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6 ЭТАПОВ ДОСТИЖЕНИЯ… ЧЕГО УГОДНО И ЧТО ДЕЛАТЬ КОУЧУ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 

 
 

Этап 
 

 
Что происходит 

 
Что делать 

1. Сопротивление  (может длиться 
бесконечно) 

 

Человек ищет причины, почему не 
нужно ничего менять и оправдания, 
почему он не может ничего изменить . 
Обостряется внутренний конфликт :  
«Одна часть меня (сознательная) хочет 
изменить ситуацию или достичь цели, а 
другая (бессознательная) меня 
тормозит»  

Работа с внутренним конфликтом.  
Техника устранения внутреннего 
конфликта. 
Техника «Два варианта будущего». 
Применение метамодельных вопросов. 
 

2. Размышления (с 1 по 10 день) 
 

Сбор информации о цели, о стратегиях, 
формирование новых убеждений. 
Человек «уговаривает себя» начать 
изменения. 
 

«А что, если…»  
Применение метамодельных вопросов. 
Визуализация будущего  
Работа с убеждениями. 
Техника «Искра». Исследование 
намерения. Стратегии принятия 
решений.  

3. Подготовка  (с 7 по 20 день) 
 

Конкретизация цели, выбор стратегии, 
планирование 
 

Стратегия SMART, Визуализация 
результата. Конкретизация стратегии, 
создание плана действий, определение 
промежуточных результатов.  
Технология «Лестница Достижений». 
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4. Действия  ( с 7 (или позже) по 60 
день) 
 

Действия, новые ситуации, первые 
препятствия  и новое сопротивление. 
Срывы. Человек выходит из зоны 
комфорта.  

 
Работа с состоянием, устранение 
страхов и сомнений. Создание 
уверенности в успехе, мотивация. 
Мозговые штурмы для преодоления 
препятствий.  
Создание новых стратегий мышления и 
поведения. 
Развитие новых навыков. 
Помощь в организации регулярных и 
эффективных действий.  
Клиент должен применить 100+% 
своего внимания и усилий для 
достижения первого результата.  
Построение  «Лестницы Достижений» 
на каждый месяц. 
Работа с личной эффективностью 
(использовать одну из 4х систем ЛЭ)  
 

5. Подстройка к реальности (60 – 90 
день) 
 

Появились первые результаты и 
произошли первые изменения. 
Столкновение «нового меня» с 
привычным окружением и «старой 
реальностью» . Срывы могут быть, но их 
все легче преодолеть. 

 
Помощь в ре-организации «личной 
вселенной» - отношений, стиля жизни. 
Постановка целей следующего уровня. 
Визуализация будущего.  
Пересмотр стратегий, встраивание 
новых стратегий мышления и 
поведения.  
Техника «Личное редактирование» 
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6. Генерализация опыта (начиная с 
75 (90) дня и далее)  

 

Осознание личностных изменений. 
«Каким я стал?» и «А что еще я могу?»  

Анализ результатов. Празднование 
победы (не забываем праздновать!). 
 Перенос полученного опыта и новых 
навыков на другие области жизни и 
другие проекты.  
Осознание новых возможностей. 
Постановка целей нового уровня.  
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