
Привет! :) Меня зовут Глушко Анжелика, я профессиональный 
женский коуч, НЛП-практик и автор уникального инструмента для 
достижения целей - коуч-планера.

Что такое коуч-планер?

 » Инструмент стратегического 
планирования

 » Бумажный тренинг по достижению целей
 » Сборник инструкций и техник из 

коучинга и психологии
 » Карманный коуч, который рядом 24/7

Сейчас я хочу поделиться с тобой одной 
из его техник под названием «Колесо 
жизнанного баланса».

КОЛЕСО
БАЛАНСА

https://coachplanners.ru/coach-planner/?source=wheel_pdf


КОЛЕСО ЖИЗНЕННОГО БАЛАНСА

ШАГ 3

Прислушайся к себе и оцени текущую ситуацию в каждой сфере от 
0 до 10, где 10 – ты полностью довольна своими результатами в этой 
области, 0 – результатов нет вообще. Закрась нужное количество 
делений.

ШАГ 2

Посчитай сферы и раздели колесо баланса на такое же количество 
частей. Подпиши каждый сектор. 

Для твоего удобства мы нанесли на колесо чёрточки, соединив 
которые через центр, ты легко получишь либо 8 частей (внутреннее 
чёрточки), либо 6 и 12 (внешние).

Если такое деление тебе не подходит, ты можешь разделить 
круг по своему усмотрению.

ШАГ 1

Сначала запиши основные сферы своей жизни, в которых тебе 
хотелось бы достичь результатов. Это может быть здоровье, 
красота, семья, быт, финансы, карьера, бизнес, образование, отдых и 
тому подобное.

Выбирай только то, что важно и значимо именно для тебя! К 
примеру, если путешествия или домашний питомец занимают важную 
часть твоей жизни – пусть они станут самостоятельными сферами.

ТВОИ СФЕРЫ

На этом работа с колесом не заканчивается!

Предлагаю пойти дальше и грамотно расставить приоритеты 
по всем сферам.



ШАГ 5

Самое время проанализировать результаты и 
сделать выводы. Ответь себе на следующие вопросы:

1.  Какие сферы получили самы высокий приоритет?

2. Что ты можешь сделать для улучшения этих 
сфер в течение следующего года?

3. Что ты можешь сделать для улучшения этих 
сфер в течение следующей недели?

4. В колесе всегда есть одна сфера, результаты 
в которой запустили бы процесс изменения во всех 
остальных областях. Она как бы «потянет за собой» 
всю жизнь. Так ты считаешь, что это за сфера в 
твоём случае, и как именно она повлияет на остальные 
области?

ШАГ 4

Переходим к таблице приоритетов

1. В первую колонку внеси названия своих сфер.

2. Во второй посчитай, сколько баллов не хватает до идеального 
ДЛЯ ТЕБЯ результата в каждой области.

Например, если сфера «Х» сейчас у тебя на 7, а ты хочешь в ней 10, 
то записываем 10 – 7 = 3. Если сфера «У» сейчас на 5, а тебе по ней 
достаточно 7, то 7 – 5 = 2 - это и вносим в таблицу.

Помни о том, что нам не всегда нужны выдающиеся результаты 
во всех областях жизни. Бывает такое, что человеку для счастья нужно 
10 баллов в здоровье, семье и любви, а в карьере и финансах достаточно 
6-7 баллов. И наоборот :) Все мы разные, и это нормально!

3. Далее подумай и пометь в третьей колонке, насколько от 1 
до 3 каждая из сфер значима для тебя на текущий момент: 3 – самые 
важные сферы, 1 – наименее значимые.

4. Перемножь числа из двух колонок и запиши результат.

ТАБЛИЦА ПРИОРИТЕТОВ
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РАСЧЁТ ПРИОРИТЕТОВ



Анжелика Глушкоcoachplanners

Правильно выполненное колесо жизненного баланса поможет 
тебе разобраться в жизни, понять свои приоритеты и выбрать цели 
на ближайшее время.

Подробную видео инструкцию о правильном выполнении 
данной техники можно посмотреть на моем ютуб канале.

Ещё больше полезных инструментов для успешной и счастливой 
жизни ты найдёшь в моем коуч-планере.

Также не забывай о том, что в постах и прямых эфирах в 
инстаграме я делюсь полезными техниками, лайфхаками и 
советами о планировании, личной эффективности, самооценке, 
личных финансах и так далее.

Подписывайся и меняйся к лучшему вместе со мной!

https://www.youtube.com/channel/UC5sMtJKSVBFA4ChYiLDV54w
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