Общие рекомендации по выполнению Домашних
заданий
1. У вас будет пять именно таких Домашних заданий (далее ДЗ), остальные
предлагаются в виде отдельных кейсов. Мы рекомендуем выполнять их в
установленные дедлайны (семь календарных дней). Обратная связь позволит вам
увидеть зоны для проработки.
2. Участники пакетов Business/Premium, по возможности загружайте ваше ДЗ в личный
кабинет GetCoutse в формате doc – это позволит тренеру дать вам полноценную
обратную связь. Участники пакета Life – найдите партнера и обменивайтесь ДЗ, давая
обратную связь друг другу.
3. Сначала прочитайте всё ДЗ для понимания объема предстоящей работы. Начните с
чего-то простого, после этого переходите к тому, что кажется самым трудным.
Помните, что лучше выполнить хотя бы частично и отправить, чем не выполнить
совсем, это позволит взять от курса максимум.
4. Основное ДЗ выполняйте в этом файле, сохраните его в формате:
«Фамилия_W1M2_ДЗ1». Загрузите его в личном кабинете. Не используйте форматы
jpg, pdf и прочие, где нет возможности комментировать.
5. Задания, отмеченные **, дают особенно ценный результат.
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ «Я» #1





Доступно: Неделя 1 Модуль 2 (W1M2)
Ограничение времени: Нет
Категория участников: Все
Количество баллов: 30
1. ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕО**:
 Эпизод 14. Игровой практикум Камень, Ножницы, Бумага (часть вторая)
 Эпизод 15. Игровой практикум Шесть жизней (часть вторая)
 Эпизод 16. Вводный урок
 Эпизод 17. Лидерство, локус контроля
 Эпизод 18. Упражнение растяжка характера
 Эпизод 19. Счастье, нужность и синдром серебряных медалистов
 Эпизод 20. Эмоции в переговорном процессе
 Эпизод 21. BATNA, ZOPA, правила постановки целей в переговорах
 Эпизод 22. Базовые техники, вы-подход, я-сообщения, позитивные микроволны
 Эпизод 23. Медитация «Ребенок»
 Эпизод 24. Домашнее задание «Я»
2.

ВЫПОЛНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ.

2.1. Окружение и ролевая модель*(Эпизод 16) .
2.1.1. Запишите пять человек, с которыми вы общаетесь чаще всего:
2.1.2. Проанализируйте, какая категория этих людей по типологии друзей? (один человек
может быть и другом по удовольствиям, и другом по полезности и по ценностям).
Подумайте, тянут ли вас эти люди вверх или вниз? Если захотите, поделитесь Вашим
анализом:
2.1.3. Как бы вы могли ввести в свой круг людей, тянущих вас вверх? Увеличить количество
друзей по ценностям? Запишите:
2.1.4 Кому бы вам хотелось подражать, в чем и почему? Это может быть несколько человек
и необязательно из вашего круга (могут быть биографии, сериалы, люди из публичных
выступлений):
2.2. Аудит наполненности** (Эпизод 17 на 34 минуте).
Когда вы приходите в офис, домой, к друзьям, как реагируют люди? Как им с вами? По 10бальной шкале оцените, насколько радуются дома, в офисе, друзья? Будьте честны с собой,
это даст много ответов. Отметьте цифру, базируемую на ваших ощущениях (10 –
окружающие радуются, позитив; 1 – окружающие уходят в минус, закрываются):
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
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После того, как отметили, подумайте еще раз – если бы мы опросили трех людей в офисе,
трех на работе, трех друзей, осталась бы цифра такой же? Если изменилась, то запишите
здесь новое число (если нет, поставьте прочерк):
Запишите ваши размышления и чувства:
2.3. Прочитайте текст ниже и ответьте на вопросы к нему*: (Дополнительные
материалы Марджери Вельветовый кролик)
«Настоящим становятся постепенно.
Это занимает много времени. Вот почему это так редко случается с теми, кто легко
ломается, с теми, у кого острые края или с теми, с кем нужно обращаться очень
осторожно. Обычно к тому времени, как ты сделался Настоящим, большая часть
твоей шерсти вытерлась от прикосновений любящих рук, глаза отваливаются,
суставы расшатались, и сам ты довольно потрёпан. Но всё это не имеет значения.
Если уж ты Настоящий, ты не можешь быть уродлив. Разве что в глазах людей,
которые ничего не понимают. Но если уж ты был Настоящим, обратно дороги нет.
Это с тобой навсегда» (Марджери Уильямс)
2.3.1. Запиши ответы на вопросы:
А. Что для вас означает «быть Настоящим»?
В. Почему к моменту, как ты стал Настоящим, ты потрепан?
С. Почему Настоящий не может быть уродлив?
D. Почему становление Настоящим – не обратимый процесс, как думаете?
2.4.
Посмотрите на матрицу ниже и отметьте квадрат, в котором вы себя ощущаете по
состоянию на данный момент** (Эпизод 19):

2.5.
Вспомните ваши достижения, за всю жизнь, начиная с самого раннего**.
Дополните список, не спешите, важно отметить именно то, что вы считаете своим
достижением. Постарайтесь выделить на это упражнение не менее 10ти минут времени.
Число достижений не регламентировано, записывайте все, что приходит вам в голову.
Держите этот список под рукой. Это ваша история, ваша ценность. Это то, что вам
нужно присвоить себе, это сделали вы.
2.6. Посмотрите еще раз на матрицу, изменилось ли сейчас ощущение себя? Если да,
запишите номер другого квадрата: __________. Помните, что состояния динамичны**.
2.6.1. К какому квадрату вы хотите двигаться дальше? Или удерживаться в нынешнем?
Запишите два шага, которые вы могли бы сделать, чтобы передвинуться в выбранный
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квадрат или остаться, если вы уже там. Откорректируйте ваши цели на Листах достижений,
если вы увидели движение к ним четче**.
2.7. Задание на ассоциацию**.
2.7.1. Подумайте, с какой картинкой, рисунком, фотографией, метафорой ассоциируется у
вас ваша жизнь сегодня? Выберите 2 картинки, отражающие свои ощущения от
происходящих с вами в жизни событий, и разместите их здесь
2.7.2. Выберите 2 картинки, отражающие ваше видение идеального счастья и успеха в
жизни. Подумайте об идеальной осмысленной метафоре, какими бы вы хотели видеть ваше
счастье и успех, как хотели бы себя ощущать? Хороший образ позволит вам следовать ему,
проверять себя: в правильном ли месте я себя нахожу? Делаю ли я-то, что должен делать?
Разместите их здесь.
2.7.3.
•
•
•
•

Опишите картинки пункта 2.7.1 и пункта 2.7.2**:
о чем эти картинки?
как эти образы соотносится с вашими мыслями, эмоциями, телом?
как выбранный образ успеха в жизни соотносится с вашим текущим состоянием?
проживали ли вы этот опыт?

2.8. Ассоциативный тест**.
Не читайте список слов ниже. Если случайно пробежались взглядом – не страшно. Попросите
кого-то зачитывать вам слова вслух, а вы будете отвечать первое, что придет вам в голову.
Ваш партнер должен записать ваш ответ. Это может быть абсолютно любое слово
(прилагательное, существительное, глагол) – не важно. Вы можете сделать это по скайпу.
Менее информативно, но все равно лучше, чем не сделать, это записать в таблицу свои
ассоциации в формате: прочитал слово – записал ассоциацию (без помощи второго).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Жизнь
Боль
Переговоры
Мечта
Победа
Любовь
Конфликт
Мать
Проигрыш
Наказание
Деньги
Отец
Выигрыш
Желание
Отказ
Компромисс
Тревога
Нужда
Страх
Смерть
Счастье
Боль
Я

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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2.9. Прочтите текст о снятии корон* (Эпизод 17 на 12 минуте):
(для того, чтобы перейти по ссылке из документа Word, зажмите сtrl и кликните на
ссылку)
https://evo-lutio.livejournal.com/404115.html?fbclid=IwAR0ejYyaf06u-sX9esK1nhZMyDCXi3U6AinIwE9sH0POJ8IjGyoe42fHXU
2.10. В течение недели обращайте внимания на то, КАК вы говорите, и на речь
окружающих (Эпизод 17 на 18 минуте). Мысленно отмечай, как часто вы слышите и
произносите фразы вроде «я не могу», «я вынужден». Поправляйте/останавливайте только
себя, оставьте других в покое. Поделитесь вашими наблюдениями в ФБ*.
2.11. Выполните упражнение «Два списка» с командой (Эпизод 17 на 21 минуте).
Что можете вы сами?
Что вы с командой?
Что может команда без вас?
Что может команда с вами?
2.12. Посмотрите короткое видео о Мисти Коупленд:
https://www.youtube.com/watch?v=zWJ5_HiKhNg.
2.13. Спрофилируйте с командой идеального лидера* (Эпизод 17 на 41 минуте).
2.14. Проверьте себя на принадлежность к команде/компании (прошлое, настоящее,
будущее) – вы также можете выполнить это упражнение с командой.
3. ВЫПОЛНИТЕ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ РАСТЯЖКА ХАРАКТЕРА** (ЭПИЗОД 18).
3.1. Начнем с самооценки. Запишите в таблицу:
Какие ваших три качества, помогают вам быть эффективными в жизни (живые листики):
1.
2.
3.
Какие ваши три качества, мешающих вам быть эффективными в жизни (сухие листики):
1.
2.
3.

Живые
листики

Сухие
листики

3.2. Давайте трансформируем ваши «отрицательные» («слабые») качества в позитивные.
Запишите в таблице ваше качество, мешающее вам; согласитесь с ним; локализуйте – т.е.
напишите, при каких обстоятельствах оно вам полезно, добавив позитивный полюс.
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Пример: Да, я агрессивная (согласие) и эта агрессия помогает мне в защите моих
интересов (помещение качества в обстоятельства, при которых оно вам полезно с
обращением внимания на положительный полюс).
3.3. Опросите трех близких людей: «Скажи, пожалуйста, какие три моих качества, помогают
мне быть эффективными; какие мешают? Мне важно знать именно твоё мнение».
Сгруппируйте ваши ответы и ответы близких в таблицу:
Самооценка.
Личностная

Оценка наблюдателей

Сильные качества
Слабые качества
Положительный полюс слабых
качеств
3.4. Подумайте, как вам с тем, каким вас видят окружающие, какие мысли, чувства
приходят? Согласны ли вы с тем, что услышали о себе? Запишите все, что приходит в голову:
3.5. Отыщите позитивный полюс каждого «слабого» качества и запишите в таблицу. При
желании обсудите упражнения этого блока в группе Facebook.
4. ВВЕДИТЕ В ПРИВЫЧКУ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАКТИКИ**:
4.1. Отслеживать нужность (Эпизод 19).
4.1.1. Изучите Чек-лист Нужности в презентации.
4.1.2. На протяжении дня в своих диалогах отслеживайте признаки «нужности»:
многословность, возбуждение при мысли об успехе; спрашивайте себя:
Мне нужно это? Какая моя истинная мотивация? Проанализируйте свои ответы.
4.1.3. Отследив, как проявляется ваша заинтересованность, выявляйте эти признаки у
окружающих – кому нужно быть постоянно правым? Оставаться в центре внимания?
Напишите, что Вы отметили:
4.2. Повышать уровень счастья (Эпизод 19).
4.2.1. Распечатайте бланк Повышения уровня счастья и регулярно заполняйте его. При
желании, делитесь вашими результатами в Facebook, это позволит получать обратную связь
тренера и других студентов.
4.2.2. Купите Банку и начните заполнять ее счастьем. 
4.3. Управление эмоциями (Эпизод 20).
4.3.1. В повседневной жизни практикуйте Эмоциональный светофор – загрузите эту
технику и обсудите в кругу семьи или с друзьями.
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4.3.2. Распечатайте алгоритм Эмоционального Холдинга и научитесь ему, это позволит вам
расширить внутреннее пространство для себя, детей, супругов, подчиненных.
1. Назвать своё состояние (Что со мной происходит? Что я чувствую?).
2. Объяснить себе причину (потому что…).
3. Позволить себе прочувствовать это, не нападая на себя, не обесценивая, не осуждая
(и ты имеешь на это право...).
4. Сказать себе слова поддержки, встать на свою сторону, дать себе ощущение
хорошести.
5. Спросить себя: чего ты хочешь в этот момент? Сделать физически или на уровне
образов?
6. Представить, что бы сказал вам человек, который в Вас верит?
4.3.3. При подготовке к переговорам выполняйте практикум «Эмоциональный самоменеджмент».
 Выполняется по мере необходимости (особенно перед переговорами).
 Используется самостоятельно для подготовки и последующего анализа.
 При выполнении упражнения используйте вопросы в таблице.
 Упражнение может быть отправлено тренеру на протяжении всего курса.
 Обратная связь по данному упражнению предоставляется на протяжении всего курса
неограниченное число раз (сколько раз выполнили и отправили, столько раз
получили комментарии тренера).
1.Как Вы хотите себя чувствовать в переговорах
2.Почему?
3.Что Вы можете сделать до переговоров, чтобы
создать себе
идеальное эмоциональное
состояние?
4.Что может нарушить Ваш внутренний баланс
во время переговоров?
5.Что Вы можете сделать во время переговоров
для восстановления баланса?
6.Как Вы хотите себя чувствовать по завершению
переговоров?

5. ПОТРЕНИРУЙТЕ ТЕХНИКИ**
5.1. Вы-подход (Эпизод 22)
При выполнении этого упражнения используйте трехступенчатую модель:
1. Определите свойства/характеристики услуги/продукта/компании/вас как эксперта (то, что
вы/ваша компания продаете/покупаете в реальной жизни). Выписывая это, держите в
фокусе вопросы:
– какие ваши/вашей компании сильные стороны?
– какие сильные стороны вашего продукта/услуги?
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2. Переформулируйте каждую характеристику в выгоду другой стороны (почему с вами стоит
иметь дело?).
Свойства/характеристики/черты

Выгоды

….
3. Подумайте о том, какие проблемы существуют у второй стороны. Какие решения (с
использованием ваших продуктов/услуг) могут смягчить/решить данные проблемы? Как
ваши товары/услуги могут помочь второй стороне получить выгоду, уменьшить риски,
обойти/предотвратить проблему?
Дополните таблицу.
4. Какие дополнительные выгоды содержит продолжительное сотрудничество с вами?
Какие улучшения/повышение надежности ваших продуктов/услуг (ваше развитие) будут
способствовать наращиванию выгоды для второй стороны?
Дополните таблицу.
Данная модель описана только для вашего удобства при формулировании выгод от
сотрудничества с вами.
5.2. Для выполнения упражнения «Я-сообщения» заполните таблицу (Эпизод 22):
Cитуация
1. Коллеги не выполнили работу и, несмотря на
предупреждение, пропустили дедлайн.

Ваше чувство

Я - сообщение

Расстроилась,
рассердилась

Я очень сержусь,
когда работа не
выполняется в срок

2. Поставщик предлагает только условие
авансового платежа. Отказывается идти на
какие-либо уступки.
3. Ваша взрослеющая дочка влюбилась в человека,
который вам не нравится.
4. Вы только что закончили готовить презентацию,
пришел руководитель и говорит, что появились
новые данные.
5. Вот-вот должен приехать клиент, вы не успели с
презентацией. Вы просите коллегу помочь, она
отказывается.
6. Клиент после переговоров, на которых вы вроде
бы договорились, звонит и говорит, что у него
остался еще ряд вопросов и он бы хотел
встретиться.
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5.3. Выберите правильный вариант:
Ситуация 1.
Вы который раз зовете дочь садиться за стол. Она отвечает: «Сейчас» и продолжает
заниматься своими делами. Вы начали сердиться. Ваши слова:
1. Да сколько же раз тебе надо говорить?
2. Я начинаю сердиться, когда приходится повторять одно и то же.
3. Меня сердит, когда ты не слушаешься.
Ситуация 2.
У вас важная встреча с клиентом. Сотрудники вас то и дело прерывают. Ваши слова:
1. Мне трудно беседовать, когда меня прерывают.
2. Вы мешаете разговаривать.
3. Вы не можете заняться чем-нибудь другим, пока у меня встреча?
Ситуация 3.
Вы приходите на переговоры уставшим. У вашего партнера праздник, в соседнем кабинете
музыка и веселье. На столе – следы чаепития. Вы испытываете смешанное чувство
раздражения и обиды («Как неуважительно!»).
Ваши слова:
1. Вам не кажется, что здесь шумно?
2. Могли бы вы попросить ваших коллег быть потише?
3. Мне очень трудно сосредоточиться, когда я уставшая и вокруг шум.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Подчеркните верное для вас высказывание:
- Я разрешаю использовать результаты моего ДЗ для разборов на вебинарах и в группе
Facebook.
- Я не разрешаю использовать результаты моего ДЗ для разборов на вебинарах и в группе
Facebook.
С глубокой верой в ваш успех,
Людмила Слободянюк
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