
 

 

СТАВИМ ЦЕЛИ ПРАВИЛЬНО 
 

 

Добрый день. Сегодня мы с вами коснемся одной из сторон нашей 

жизни, той стороны, которая направлена на будущее – это наши цели. Я 

уверена в том, что у каждого есть определенные цели в жизни. Но всегда ли 

мы их достигаем? Почему это происходит? 

Давайте разберёмся с такими понятиями как «цель и «целеполагание». Для 

того, чтобы четко понять, что такое «цель», давайте разберем еще два 

родственных понятия – это «желание» и «мечта». 

Прежде, чем продолжить чтение, ответьте мысленно на 3 вопроса: 

«Что такое желание?» 

«Что такое мечта».  

«Что такое цель?» 

 

Наверняка вы согласитесь, что низшей ступенью является желание, что-

то сиюминутное, влечение, стремление к осуществлению чего-нибудь.  

Затем идет мечта, уже что-то более обособленное, глобальное, но мы 

необязательно предпринимаем шаги для ее осуществления. И высшее понятие 

– цель – предвосхищение конкретного результата, который обособлен во 

времени, для достижения цели мы предпринимаем конкретные действия. 

 

Что же влияет на достижение цели? 

Какие факторы?  

Их можно разделить на внешние и 

внутренние.  

Внешние факторы – те, которые не 

зависят от человека.  

Внутренние заложены в самом 

человеке. И тут для каждого читателя 

задание: подумайте, каким должно 

быть процентное соотношение 

между внутренними и внешними 

факторами? 

 

 

 

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ 

 

Пройдемся по основным правилам постановки цели. 

Правильная постановка цели – это фундамент нашего сооружения под 

названием «Достичь цель». Фундамент должен быть прочным, поэтому будет 

состоять из кирпичей. 

 



Кирпич  № 1. Позитивная утвердительная формулировка. Например, 

вместо «не хочу опаздывать на занятия» надо «хочу приходить во время на 

занятия». Ум не воспринимает негативно заявленные цели. Психологи давно 

заметили, что наш мозг не воспринимает частицу «Не».  

 

Кирпич № 2. Цель должна быть конкретной, измеримой. Конкретизируйте 

свою цель, чтобы желаемый результат был четким, понятным не только вам, 

но и окружающим. Как вы узнаете, что цель достигнута? Какой конкретно 

результат? Как он выглядит? 

 

Кирпич № 3. Цель должна иметь конкретный срок завершения. Мы 

склонны получать все и сразу. Цели с такими нереальными сроками обычно не 

выполняются. Срок должен быть конкретный, т.е. не «через 5 лет», а, скажем, 

«1 мая 2025 года». 

 

Кирпич  № 4. Необходимо учесть экологичность и последствия. Какие 

могут быть негативные последствия для вас, если вы достигнете эту цель? 

Допустим, вы поставили себе цель накопить 20 тысяч к сентябрю на июлю на 

новый телефон. Для этого вам необходимо устроиться на работу. Но 

достижение этой цели может помешать другим вашим целям например, 

успешно и без долгов завершить учебный год или больше помогать 

родителям. Расставьте приоритеты. Стоит ли новый телефон вашей плохой 

учебы? Или нужно что-то подкорректировать в цели? 

 

Кирпич № 5. Цель согласована с ценностями и убеждениями. Цели, 

которые согласованы с ценностями, выполняются гораздо легче и быстрее. 

Можно внести изменения только в формулировку цели, и это уже будет 

совсем другая цель, которая выполнится гораздо эффективнее. 

 

Кирпич № 6. Цель должна быть достижимой. Убедитесь в достижимости 

цели хотя бы теоретически. Если чувствуется, что цель слишком сложна, но 

все-таки вы ее хотите — просто поставьте срок достижения чуть больше. Либо 

ищите другие, реальные ресурсы, которые можно использовать для 

достижения цели в тот срок, который вы поставили. 

Попробуйте самостоятельно сформулировать свою цель, используя все 6 

«кирпичиков». 

 

 

Визуализация и осознание цели 

 

        Визуализировать – это представить в рисуночном, графическом варианте 

нашу цель на листе. 

 Нарисуйте лесенку, состоящую из 6 ступенек. Нижняя ступенька 

обозначает состояние, когда ваша цель абсолютно не достигнута. Верхняя – 

когда она осуществлена полностью. 



 Запишите 2-3 признака на первой ступеньке, обозначающих 

особенности ситуации, когда ваша цель не достигнута. А теперь, напишите на 

верхней ступеньке, 2-3 признака, по которым вы можете определить, судить, 

что цель достигнута полностью. 

 Подумайте, на какой ступеньке достижений вы находитесь сейчас. 

Обозначьте эту позицию и запишите 2-3 ее главных характеристики. Важно 

записывать, не то, что вы делаете для достижения цели, а что уже конкретно 

сделали. 

 А теперь главный вопрос: что конкретно вам нужно сделать, чтобы 

подняться на ступеньку выше и выше? Запишите. Это будут ваши задачи для 

достижения цели. 

 Когда конкретно каждый из вас сделает то, чтобы приблизиться к 

цели на одну ступеньку. 

«Лестница достижения» может помочь прояснить вашу цель, увидеть её 

по-новому. Или, возможно, посмотрев на то, что нужно сделать, что вам для 

этого потребуется, вы решите, что цель не стоит таких затрат? 

 

У каждого из нас есть в жизни проблемы, какие-то требуют 

немедленного решения, какие-то мы откладываем и лишь усугубляем. Я вам 

предлагаю одно упражнение, которое позволит взглянуть на нерешенные дела 

по-другому, шире. А также определить, что вам действительно важно. 

Итак, составьте список наиболее важных дел в данный период жизни, 

над решение которых вы сейчас 

работаете (3-5 пунктов). 

А теперь представьте, что вы 

стали старше на 3 года. Подумайте 

об этих проблемах «задним 

числом», будто уже прошло 3 года. 

Ответьте письменно на три вопроса: 

 Что именно вы сможете 

вспомнить об этой проблеме? 

 Как она влияет на вашу 

жизнь теперь, по прошествии 3 

лет? 

 Если бы такая проблема 

сейчас встала перед вами, то как 

бы вы стали ее решать? 

Итак, психологами 

установлено, что мы достигаем 80 % успеха, затрачивая на все это 20% усилий, 

а оставшиеся 80% усилий обеспечивают лишь 20% достижений. Мысленный 

«взгляд из будущего» помогает понять, какие же наши дела относятся к 

наиболее важным, обеспечивающим 80% жизненного успеха.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


