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Психологический челлендж



ЧТО ВАС ЖДЕТ СЕГОДНЯ

Наука формирования привычки1.

Итоги челленджа4.

Используем принцип формирования
привычки для повышения уверенности

2.

Дополнительные подарки и бонусы5.

Как получать фидбек - короткие советы.3.



Фидбек от
окружения

Постоянно
повторяющееся

действие

Правильно
сформулированная

цель

Мы сформулировали цель, теперь начинаем
действовать

Реалистичное
мышление



Если подкрепление будет позитивным
опытом, то в следующий раз, когда
сработает триггер, у вас возникнет
желание совершить действие еще раз и
еще раз

Как формируется любая привычка

Триггер
Действие

Закрепление

Событие/напоминание, которое
запускает действие Действие, которое мы выполняем - 

наша привычка

Выгода, которую вы получаете,
выполняя действие



Триггер
Лучше всего выбирать триггер, прочно укоренившийся в вашей ежедневной
рутине. Что-то, что вы делаете каждый день, примерно в одно и тоже время,
без исключений.

Пробуждение

Чистка зубов

Душ

Завтрак

Чтение новостей / проверка
электронной почты

Ланч

Поездка на работу

ДО ПОСЛЕ

ВО ВРЕМЯ



Действие должно быть доступным и простым. Вы должны суметь его
сделать без напряжения. Это маленький кусочек - шаг от более
сложного и продолжительного действия.

Действие - Поведение

Просмотреть один урок курса
по программированию

Пройти курс по программированию

Практиковаться говорить на
иностранном языке

5 минут говорить на иностранном
языке вслух

Рассылать резюме Отправить резюме в ответ на одну
вакансию

Чаще просить фидбек от клиентов Запросить фидбек у одного клиента,
по одному продукту



Это поощрение себе за то, что выполняешь привычку. Закрепление должно
быть приятным, ожидаемым и конечно же легко выполнимым в
конкретный момент времени

Ставить крестик в календаре на каждом дне с
выполненным действием

Выпить кофе с вкусняшкой

Поиграть с собакой 10 мин 

Посмотреть серию любимого сериала

Закрепление

Сходить в театр
Сложно выполнить. Нужна подготовка, занимает
много времени



Готовим списки заранее

Триггер Действие Закрепление



КОГДА (каждый день, каждый понедельник итд) + ТРИГГЕР\СОБЫТИЕ До-Во
время-После (за завтраком, когда сажусь за компьютер) + ДЕЙСТВИЕ (отвечаю

на одно сообщение на форуме) + ПООЩРЕНИЕ (15 минут даю себе полежать)

Каждый день за завтраком я отвечаю на одно сообщение на форуме, и
после этого 15 минут даю себе полежать.

Составляем договор с собой на
выполнение действия

Пример:



Помогаем Ирис заговорить на иврите!

Через три месяца (к концу июля) хочу уметь грамматически правильно, относительно
свободно (не делая больших пауз), формулировать простые предложения и иметь
словарный запас на 500 слов для повседневного общения



Триггер Действие Закрепление

Гуляю с собакой

Пишем список триггеров - действий - закреплений

Ланч с кофе

Работа за компом

Дышу свежим
воздухом на крыше

Выучить 5 новых слов

Просклонять 3 глагола
в 3-х временах

Прочитать и перевести 2
абзаца из книги на иврите

Поговорить на иврите 5
минут с домашними

Сыграть свое любимое
произведение на фоно 

Булочка с кофе

Пофотографировать
домашних - 30 мин

Поиграть в xbox 30 мин

Решить одну
программистскую задачку



Каждый день перед тем как я собираюсь
сесть за утренний кофе, я хочу склонять 3
новых глагола во всех временах, а после

этого с удовольствием  выпить кофе с
булочкой.

Составляем договор с собой на выполнение
действия



Теперь ваша очередь!

КОГДА (каждый день, каждый понедельник итд) + ТРИГГЕР\СОБЫТИЕ До-Во
время - После (за завтраком, когда сажусь за компьютер) + ДЕЙСТВИЕ

(отвечаю на одно сообщение на форуме) + ПООЩРЕНИЕ (15 минут даю себе
полежать)



Фидбек от
окружения

Постоянно
повторяющееся

действие

Правильно
сформулированная

цель

- пропускайте фидбеки через коучинговые принципы

- ведите дневник фидбеков

- не бойтесь просить фидбек

- регулярно перечитывайте фидбеки

Когда вы начнете действовать регулярно,
фидбек начнет поступать

Реалистичное
мышление



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1. Опишите список действий, которые вы бы хотели ввести в привычку. (от 3-5) Для
идей используйте список альтернативных действий, которые вы составили для своей
ситуации. Помните, что действие должно быть маленьким и легко выполнимым

Например:

 - Просматривать карточку одной ситуации
 - Заполнить мысли-эмоции-ощущения-поведение по одной ситуации 
 - просматривать 1 ролик по подготовке к собеседованию
 - писать план на день для продвижения бизнеса

2. Опишите список триггер-событий, которые у вас повторяются ежедневно (от 3-5)

Например:

 - поездка на работу
 - кофе, завтрак
 - проуглка с собакой
 - чистка зубов
- чтение соц сетей

продолжение на следующей
странице



3. Опишите список приятностей, которыми вы могли себя поощрить после выполнения
действия. Поощрение должно быть доступным и выполнимым в конкретный момент
времени

Например:

 - посмотреть серию любимого сериала
 - полистать ленту без цели 20 минут
 - выпить кофе с шоколадкой
- 10 минут заниматься спортом

4. Составьте договор с собой на выполнение действия по формуле: ВРЕМЯ + ТРИГГЕР
(до-во время-после) + ДЕЙСТВИЕ + ПООЩРЕНИЕ

Пример: 

(ВРЕМЯ) Каждый день, (ТРИГГЕР) во время завтрака, (ДЕЙСТВИЕ) я отвечаю на одно сообщение на форуме, и после этого
(ПООЩРЕНИЕ) 15 минут даю себе полежать.



Берем ситуацию, которая приносит
негативные эмоции, стресс и чувство
неуверенности в себе

Исследуем свои реакции на ситуацию:
автоматические мысли, эмоции,
ощущения, поведение

Подбираем адаптивные мысли и
поведение при помощи коучинговых
принципов

Пошаговый план по формированию привычки
мыслить уверенно

Ставим цель по принципу: определена во
времени + достижима + позитивна

Подводим итоги!

Вводим в привычку ежедневное
выполнение адаптивных действий  

Поделитесь ощущениями: 

- изменилась ли ваша уверенность в
себе за эти 5 дней

- какие результаты / изменения
произошли в ситуации, над которой вы
работали на челлендже



12-го апреля (понедельник) мы разыграем 2 бесплатных места на
курс "Управление самооценкой"

Записи видео уроков будут доступны для вас до 16-го апреля

Для тех, кто не выиграет курс, мы предлагаем возможность купить
участие с 10% скидкой. Скидка действительна до 13-го апреля
(вторник)

ОРГ. МОМЕНТЫ



Анонимная анкета обратной связи (2 мин. на заполнение) Заполнить

Письменный отзыв за подарок на выбор:

Вебинар "Как справляться с тревожностью" - Подробнее...
Вебинар "Как найти силы на подвиги, когда их нет даже на уборку" - Подробнее...

1.
2.

Видео отзыв за подарок 
3-х дневный интенсив "Как найти ресурс в период неопределенности"
- Подробнее...

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ + ПОДАРКИ

Присылайте ваши отзывы на мой телеграм @sveta_coach4me и забирайте
подарки

Поделиться впечатлениями в ваших соц. сетях за супер полезный подарок для пар!

Практический онлайн курс для пар "Слушать и слышать" - Подробнее...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIyZ-Jtrq-GCANuB1F-prnP4D1J0iOQ4dTR9KhO61TnloBBg/viewform
https://coach4me.co/product/seminar-kak-spravlyatsya-s-trevozhnostiu/
https://coach4me.co/product/webinar-strength-sp/
https://coach4me.co/product/resource-intensive-3-days/
https://coach4me.co/product/prakticheskij-online-kurs-dlya-par-slushat-slyshat/


Как получить 10% скидку на курс

Переходите на сайт курса по  этой
ссылке

1.

2. В форме регистрации вводите
промокод ЧЕЛЛЕНДЖ10

https://coach4me.co/kurs-ypravlenie-samoocenkoi/?utm_source=website&utm_medium=webinar&utm_term=day4_presentation&utm_content=&utm_campaign=free-webinar

