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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ НАПН УКРАИНЫ
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Семинар-тренинг, коучинг

АВТОР и РУКОВОДИТЕЛЬ: ЧУДАКОВА Вера Петровна
– кандидат психологических , старший научный сотрудник, психолог,
психотерапевт, старший преподаватель, тренер, коуч, консультант 1

1. Стратегическое управление по целям
и практики их использования.

Необходимые требования и условия для достижения
желаемого результата (Формула достижения цели).
Стандарты и критерии «оформленности результата».
Приобретение умения и навыков хорошо формулировать
результат.
Использование техник «Хорошо сформулированная цель»
(“POSERSE”)

2. Формирование подсознательной
готовности к достижению цели.

Компоненты «Подсознательной готовности к
достижению цели».
Причины, почему люди не достигают целей.
Техника «Формирования подсознательной готовности к
достижению цели или результата»
2
3. Практики тактического формирования целей.
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ФОРМУЛА
ФОРМУЛА ДОСТИЖЕНИЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
ЦЕЛИ или
или
ЖЕЛАЕМОГО
ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА
РЕЗУЛЬТАТА
Роберта
Роберта ДИЛСА
ДИЛСА

Н.с. - настоящее
состояние

Н.с. + Рес. =
Ж.р.

Рес. - ресурсы
Ж.р. – желаемый
результат

Н.с. + Рес. = Ж.р.
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ЧЕЛОВЕКУ
ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМО
НЕОБХОДИМО выполнить
выполнить

І.
І. УСЛОВИЕ
УСЛОВИЕ


 ХОТЕТЬ
ХОТЕТЬ
достижения
достижения цели.
цели.

уу него
него
отсутствует
отсутствует
ВТОРИЧНАЯ
ВТОРИЧНАЯ
ВЫГОДА
ВЫГОДА

ІІ.
ІІ. УСЛОВИЕ
УСЛОВИЕ

ІІІ.
ІІІ. УСЛОВИЕ
УСЛОВИЕ


ПОНЯТЬ,
ПОНЯТЬ, ЧТО
ЧТО ОН
ОН


ДАТЬ
ДАТЬ

КОГДА
КОГДА ДОСТИГНЕТ
ДОСТИГНЕТ
ЖЕЛАННОГО
ЖЕЛАННОГО
РЕЗУЛЬТАТА
РЕЗУЛЬТАТА –– ЦЕЛИ
ЦЕЛИ

СЕБЕ
СЕБЕ

БУДЕТ
БУДЕТ ДЕЛАТЬ,
ДЕЛАТЬ,

(т.е.
(т.е. ,, что
что он
он будет
будет В,
В, А,
А, К)
К)

ШАНС
ШАНС
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ТЕХНИКА «Хорошо
сформулированная цель»
(“POSERSE”) 1-3 шаг

ЦЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ:
1. Позитивная (Positive)
Подумайте о том, что Вы хотите, а не о том, чего Вы не хотите.
Спросите: “Что бы я хотел иметь? Что я действительно хочу?”

2. В вашей сфере влияния (Own
part)

Подумайте о том, что Вы будете делать в пределах Вашей
сферы влияния.
Спросите: “Что я лично буду делать для достижения моей цели?
Как я могу начать и поддерживать это?”

3. Конкретная (Specific)

6

Представьте желаемый результат как можно более конкретно.

4-5 шаг ТЕХНИКА «Хорошо
сформулированная цель» (“POSERSE”)

ЦЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ:
4. Подтверждаемая
Подумайте о сенсорных доказательствах, которые позволят Вам
узнать, что Вы достигли желаемого результата.
Спросите: “Что я должен видеть, слышать и чувствовать, когда
достигну этого? Как я узнаю, что достиг этого?”

5. Обеспеченная ресурсами
(Resources)

Подумайте, обладаете ли Вы соответствующими ресурсами и
вариантами выбора для достижения желаемого результата.
Спросите: “Какие ресурсы потребуются мне для достижения
желаемого результата?”.
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ТЕХНИКА «Хорошо
сформулированная цель»
ЦЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ:
6 шаг.

6. Нужного масштаба (Size) .

Соответствует ли масштаб цели Вашим
потребностям и возможностям?
а) Если цель слишком масштабна и сложна,
спросите: “Что мешает мне достичь этого?”
и преобразуйте цель в систему хорошо
сформулированных целей меньшего масштаба.
б) Если цель слишком мелка чтобы
мотивировать Вас на ее достижение,

спросите “Если я достигну этого, что это даст мне в более
высоком смысле?” Продолжайте этот процесс, пока не
получите цели приемлемого масштаба.
8

ТЕХНИКА «Хорошо
сформулированная цель» (“POSERSE”)
7 шаг.

ЦЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ:

7. Экологичная (Ecology Frame)
Рассмотрите последствия достижения цели для Вашей жизни
и взаимоотношений с другими людьми.
Спросите
“На кого еще это окажет влияние?”;
“Что случится, если я достигну это?”.

- Будьте чувствительны к ощущениям и сомнениям
типа “да, но ...”,
- О чем заставляют задуматься эти сомнения?
- Как можно изменить цель, чтобы учесть эти сомнения?

Теперь снова проверьте модифицированную
цель
9
на основе данных критериев, чтобы убедиться, что она хорошо
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Компоненты «подсознательной
готовности
к
достижению
цели
»
1. желанность

1. желанность
цели,
цели, которая
которая
притом
притом ии
должна
должна «стоить
«стоить
того»
того»

2.
2. убежденность
убежденность вв
достижимости
достижимости цели
цели

5.
5. уверенность
уверенность вв
заслуженности
заслуженности
достижения
достижения цели
цели

4.4. убежденность
убежденность вв своих
своих
способностях
способностях достичь
достичь цели
цели

3.
3. уверенность
уверенность вв том,
том, что
что действия,
действия, которые
которые придется
придется
предпринимать
предпринимать для
для достижения
достижения этой
этой цели,
цели, будут
будут
носить
носить нормальный
нормальный ии естественный
естественный характер.
характер. 11

Почему мы часто не достигаем того, чего хотим ?

В этом повинна так называемая

НЕ КОНГРУЭНТНОСТЬ –
несовпадение

сознательных и подсознательных
компонентов нашего целеполагания
.
Ибо сплошь и рядом,

сознательно стремясь к
достижению чего-то
действительно ценного,

мы подсознательно бываем,

не готовы к тому,

чтобы его добиться и

12

ПРИЧИНЫ не достижения цели
просто
просто
не
не хотят
хотят ее
ее
достижения
достижения
не
не верят
верят вв
достижимость
достижимость цели
цели

считают
считают себя
себя не
не
заслуживающими
заслуживающими
искомого
искомого блага
блага
не
не верят,
верят, но
но уже
уже вв свои
свои
способности
способности вв достижении
достижении этой
этой
цели
цели

считают
считают процесс
процесс ее
ее достижения
достижения неестественным
неестественным
(несоответствующим
(несоответствующим каким-то
каким-то условиям
условиям или
или их
их
собственному
собственному естеству
естеству ии сути)
сути) ..
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Шаг
1

• Одним предложением запишите цель,
которую вы хотите достичь.
Цель:

______________________________

составленной с учетом параметров и стандартов
критериев оформленности результата (цели)

14

Шаг
2

Укажите на шкале от 1 до 5
КАК СИЛЬНО ВЫ ВЕРИТЕ В СВОЮ
ЦЕЛЬ по отношению к следующим
предложениям:
(1 – самая низкая и 5 – самая высокая степень
веры):

а) Моя цель желанна и стоит того.
б) Эта цель достижима.
в) То, что мне нужно делать, чтобы достичь
этой цели, нормально и естественно.
г) У меня есть необходимые способности для
достижения этой цели.
д) Я заслуживаю достижения этой цели. 15
Результаты вносим в колонку

Таблица 1

Протокол оценивания степени
веры в достижение цели

СУЖДЕНИЯ

Степень веры в достижение цели
Шаг
2

шаг3

Нюанс 1

Нюанс 2

а) Моя цель желанна и стоит
того.
б) Эта цель достижима.
в) То, что мне нужно делать,
чтобы достичь этой цели,
нормально и естественно.
г) У меня есть необходимые
способности для достижения
этой цели.
д) Я заслуживаю достижения
этой цели.
16

Шаг
3.1.

Теперь просмотрите свои ответы
и выберите тот, который вы оценили ниже
остальных.
 Повторите это предложение 9 раз, каждый
раз добавляя очередное ниже
перечисленное суждение

и то, что спонтанно появится за ним.
 Постарайтесь быть искренним и обязательно
аргументировано переработайте «всплывшие»
сомнения и возражения.
Когда вы закончите, проделайте опять
самооценку
и заметьте, что изменилось и укрепилось.17

Шаг 3.
2.

9 суждений «связок»:
1) ...........потому что _____________________
2) ...........и я ее достигну до того как ________
3) ...........и я ее достигну после того как _____
4)...........пока _____________________________
5)...........если _____________________________
6)……..хотя и ____________________________
7)..........так же как ________________________
8).........….в любое время ____________________
9)...........так что __________________________
Результаты вносим в колонку
«самооценка шаг3» таблицы №1.
18

к
Шагу
3.1.

Обратите внимание, что:
2. - Вторая «связка»
«…я ее достигну до того как ...»
требует обязательного уточнения сроков
достижения результата для любого из суждений;
3.А третья «связка»
«…и я ее достигну, после того как…»
- определение того факта или момента,
который необходим для того,
чтобы это достижение начало
осуществляться.
19

Шаг 4.
(Нюанс
1)

ПЕРВЫЙ НЮАНС касается различных
компонентов подсознательной готовности
к достижению цели.
Поскольку мы должны получить
информацию из бессознательного,
будет лучше, если вы, нарисуете такую вот шкалу.

1
2
3
4
5
0%
25%
50%
75%
100%
Оценки условно соответствуют % Вашего согласия
Это шкала Вашего согласия с некоторыми суждениями (шаг 2).
относительно Вашей цели – суждениями, которые вы сейчас произнесете
Отвечайте следующим образом: поставив руку с ручкой над отметкой «3» и как
бы передоверив свой ответ своей руке
– нет, не в режиме «автоматического письма»,
но как бы помогая руке двинуться туда, куда ей захочется,
и остановиться там, где она пожелает. Вот эту–то оценку – бессознательную
по своей сути – и берите, так сказать, за основу.

Результаты внесите в колонку самооценки «нюанс 1»
таблицы20№1.

Первый нюанс касается различных
компонентов подсознательной
готовности к достижению цели.

Шаг 4.
(Нюанс
1)

1

Поскольку мы должны получить информацию
из бессознательного,
будет лучше, если вы, нарисуете такую вот

2

шкалу.

3

4

0%
25%
50%
75%
Оценки условно соответствуют % Вашего согласия

5
100%

Это шкала Вашего согласия с некоторыми суждениями
относительно
Вашей цели – суждениями, которые вы сейчас произнесете (см. шаг
2, таб.1).

Отвечайте следующим образом: поставив руку с ручкой над отметкой «3»
и как бы передоверив свой ответ своей руке
– нет, не в режиме «автоматического письма»,
но как бы помогая руке двинуться туда, куда ей захочется,

и остановиться там, где она пожелает. Вот эту–то оценку – бессознательную
по своей сути – и берите, так сказать, за основу.

Результаты внесите в колонку самооценки «нюанс №1» таблицы
21 №1.

Шаг 5.
2.

Теперь сравним оценки по суждениям а,
б, в, г, д
(см. таб. 1. Нюанс 1.) выберите то из них,
которое получило у вас минимальную
оценку.
- Приступайте к работе, в ходе которой Вы
должны сначала четко и уверенно
провозгласить это суждение, а после того,
как вы введете «связку», еще и
аргументировать его.
- Используя те самые 9 суждений
«связок» (шаг3),
- Повторите их, каждый раз добавляя
необходимое суждение и то, что спонтанно
появится за ним.
- Делайте это УВЕРЕННО и
РАЦИОНАЛЬНО.
- Постарайтесь быть искренним и 22

Шаг
5.3.

В качестве этих вопросов, и будут выступать те
самые
9 суждений «связок»,
которые приведены ниже (шаг №3):

1) ...........потому что _______________________
2) ...........и я ее достигну до того как __________
3) ...........и я ее достигну после того как _______
4)...........пока _______________________________
5)...........если _______________________________
6)……..хотя и _____________________________
7)..........так же как _________________________
8)........ .в любое время _______________________
9)...........так что ____________________________
Когда вы закончите, проделайте опять
самооценку и заметьте, что изменилось и
укрепилось

Результаты внесите в колонку самооценки «нюанс 2»23
таблицы №1.

Шаг
5.4.

После выполнения шага 5.1- 5.4. «Нюанс-2»:
- Проделайте опять самооценку в соответствии с
шагом №4

- Заметьте, что изменилось и
укрепилось
Помните, что до тех пор, пока Вы не достигнете по
всем суждениям оценки «4», начинать последующие
действия будет заведомо бессмысленно.
Так что работайте и проверяйте
результат,

после чего, если надо, снова работайте до тех
пор, пока не станете как минимум
«хорошистом» в части подсознательной
готовности к достижению результата,
Результаты внесите в колонку самооценки «нюанс
24
2» таблицы №1.
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НЕЙРОЛОГИЧЕСКИЕ УРОВНИ
•
•
•

6. Духовность:

Подумайте о том, что находиться за пределами «Я»?
Обратитесь к своей персональной философией, религии.
Для чего Я в этом мире?
Что это мне даст в более высоком смысле?

5. ИДЕНТИЧНОСТЬ «Я»:

Кто «Я» в этом мире? Каково предназначение Вашей
жизни?

4. УБЕЖДЕНИЯ, ЦЕННОСТЕЙ:

Почему вы это делаете? Какие убеждения у вас есть о себе,
о других людях?
Для чего? Что это вам дает?

3. СПОСОБНОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ:

Какие способности или возможности вам нужны?
Какие способности или возможности вы используете?

2. ДЕЙСТВИЯ, ПОВЕДЕНИЯ:

Что вы делаете? Каково ваше поведение?

1. ВНЕШНЯЯ СРЕДА:

26

1

ВВЕРХ
Шагать вверх
К КРИТЕРИЮ
РЕЗУЛЬТАТА

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
ВАРИАНТ

? Что это тебе дает?
? Что это для тебя значит?

? Что еще имеет для тебя такое
же значение?
Шагать вниз
от целого к части
или от общего к частному

ВНИЗ
К ДЕТАЛЯМ

? Как ты узнаешь об этом,
по каким признакам?
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