
ПЯТЬ ФАКТОВ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
АВТОР АЛЕКСАНДР МОСКАЛЕНКО КОУЧ ПО ДОСТИЖЕНИЯМ 
Наша неспособность взять на себя ответственность зачастую является главной причиной 
того, что мы не достигаем своих целей или не способны взять более высокую планку. Даже 
с небольшой поддержкой профессионального коуча вам будет значительно легче 
оставаться сфокусированным на цели и добиться желаемого результата.


ЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Формальная постановка целей и документирование четких и кратких целей могут 
увеличить их достижение более чем на 35%.

Теперь, когда вы определились с желаемым результатом, вы можете составить план. 
Распечатайте свой план и поместите его в такое место, где вы не сможете его 
пропустить – на рабочем столе, на зеркале в ванной, на прикроватной тумбочке – 
везде, где вы будете проводить время каждый день. Включите крайние сроки для 
каждой задачи и установите флажки, чтобы отслеживать прогресс каждое утро.

ЗАФИКСИРУЙТЕ ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
У будет вас на 42% больше шансов достичь своих целей, просто записав их. 
Принятие решений в уме может вызвать зацикливание, которое мешает эффективному 
принятию решений и быстро сбивает вас с пути.

СОЗДАЙТЕ ПЛАН 
У тех, кто имеет твердый план действий рост успеха приближается к 200%. 
Для ее достижения недостаточно просто знать свою цель. Вам нужен пошаговый план, 
чтобы убедиться, что вы знаете, как сократить разрыв между тем, где вы находитесь, 
и тем местом, где вы хотите быть. Начните со своего плана здесь.

ПРАВИЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Успех - это 80% психологии и только 20% стратегии. 
Правильный образ мышления важен для успеха. Большинство людей тратят 95% 
своего внимания на проблему и только 5% на решение. Вы должны сделать наоборот.

ПРИГЛАСИТЕ НАСТАВНИКА 
Наставничество увеличивает удержание в обучении и продуктивность до 88%. 
Кроме того, сотрудники, получившие наставничество, продвигаются по службе в 
5 раз чаще, чем те, кто этого не получает. 
Найдите кого-нибудь, кто поделится честным взглядом со стороны и расскажет, как 
обстоят дела на самом деле. Кого-то, кто бросит вызов вашим иллюзиям и откроет 
вам новую перспективу. Выберите того, у кого больше опыта, чем у вас. Того, кто уже 
прошёл через это. Партнеры по ответственности помогут вам двигаться вперед. 
Самый надежный способ добиться успеха – повторять за тем, кто уже добился успеха.


