
Мотивация и целеполагание в учебе 
Мотивация (или стремление к чему-то) напрямую связана сразу с несколькими вещами: 

— с удовольствием (мгновенным или отсроченным); 

— с пониманием, зачем нужно то или иное действие; 

— с получением результата; 

— с вдохновением. 

Если человеку чего-то хочется, он прикладывает все усилия, чтобы это получить. 

Это ясно видно на примере физиологии человека: когда человек голоден, то он совершает 

определенные действия, чтобы голод утолить. Ему однозначно понятно, зачем это нужно и в конце он 

получает результат — сытость. 

Однако, говоря про интеллектуальный уровень, то все оказывается не так просто. 

Детский психолог Карл Бюлер говорил, о законе перемещения удовольствия. Суть закона проста: 

умение получать удовольствие развивается вместе с человеком. 

Первая стадия: инстинкт — удовлетворение приходит сразу за получением необходимого 

(покормили, переодели и тп) 

Вторая стадия: дрессура. На этой стадии формируются навыки и приспособление к 

различным жизненным обстоятельствам. Дрессура опирается на награды и наказания, или на успехи и 

неудачи. Например, мы прибегаем к такому методы в воспитании: «Сначала сделай уроки, потом 

пойдешь гулять». То есть, удовольствие немного отодвигается: нужно немного подождать, чтобы 

удовольствие получить. 

Третья стадия: интеллект – высшая стадия развития; приспособление к ситуации путѐм 

изобретения, открытия, обдумывания и осознания проблемной ситуации. Именно эта стадия развития 

позволяет нам с вами предвкушать удовольствие от чтения книг, творческого решения задач или от 

грядущего вечера в тишине, под пледом и с чашкой вкусного кофе. 

Казалось бы, при чем тут желание учиться? Все очень просто. 

Если мы в воспитании остаемся на уровне «дрессуры» («Сначала уроки, потом — компьютер»), 

то домашние задания ребенку кажутся неизбежным злом, от которого он пытается уйти при любой 

возможности. Здесь сложно говорить о любви к учебе, ведь она происходит «из-под палки». В 

поддержании мотивации не последнюю роль играет смысл деятельности. Современные подростки 

видят, что не всегда хорошие оценки напрямую связаны с хорошей работой или высокой зарплатой 

(что в их возрасте воспринимается как показатель успеха в обществе).  В связи с чем начинают 

протестовать против школьного обучения. 

Именно поэтому важно учить детей получать удовольствие от интеллектуальной деятельности 

и от достигнутых результатов (переходить на стадию «интеллект»). В этом может помочь обучение 

подростка постановке собственных целей (образовательных или жизненных) и способам их 

достижения. 

Если вы соберетесь на «серьезный разговор о постановке целей и мотивации» помните, что, возможно, 

ваш ребенок не ответит с первого раза, чего он хочет и каким он хотел бы стать. Не стоит на него 

давить, ведь ответы на такие вопросы дело непростое даже для взрослых. Тем не менее, стоит начать с 

малого. Постепенно, когда появится радость от достигнутых результатов, целеполагание станет 

хорошей привычкой. 

 

Упражнение, направленное на помощь ребенку в постановке целей 
 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Начинать подобные разговоры нужно, только если родитель и ребенок 

находятся в хороших отношениях друг с другом в данный момент, нет серьезных 

ограничений во времени (процесс может растянуться на пару часов) и у всех хорошее 

настроение. 

 

Задачи родителя: 

1. Следить за хорошим настроением и состоянием ребенка и себя в процессе 



обсуждения 

2. Следить за правильностью выполнения упражнения 

3. Слушать, задавать наводящие вопросы и подкидывать идеи для размышления.  

 

Не допускаются заявления следующего характера: 

«ЧТО!!!??? Ралли ПАРИЖ-Даккар????? У тебя что, мозги перегрелись???» 

«ЧТО!!!??? Какая аспирантура, если ты вообще институт закончишь, я перекрещусь 

три раза!» 

«Что значит закончу девять классов и стану дворником????????!!!!!!!!!! Ну-ка 

быстро меняй цели!!!» 

 

Итак. Правила формулировки цели. 

 

1. Цель сформулирована утвердительно. 

Чего ты хочешь? (вместо того, чего ты больше НЕ хочешь)? Следите за словами, 

означающими отрицание (не, прекратить, удалить, без-, чтобы не, и др.). Отрицание 

существует в языке, но не в опыте. Помогите ребенку сформулировать свою цель 

утвердительно. 

Например:  

«Я не хочу чувствовать себя скованно в разговоре с учителем». – «Хорошо, а как ты 

хочешь себя чувствовать?» 

«Я не хочу провалить ЕГЭ». – «Хорошо, а какую оценку ты хочешь получить за ЕГЭ?». 

 

2. Цель относится к ребенку, находится под его личным контролем. 

Что лично ты можешь сделать? Убедитесь, что процесс реализации действительно 

находится под личным контролем ребенка и зависит только от него.  

Например: «Я хочу чувствовать заинтересованность учителя во мне». – «А что лично ты 

можешь сделать, чтобы заинтересовать его?» 

 

3. Цель сформулирована сенсорно. 

Что конкретно ты будешь видеть, слышать и чувствовать в результате достижения своей 

цели? Получите сенсорно обоснованные описания или поведенческую демонстрацию, 

которые позволят узнать цель, когда она будет достигнута. 

Например: «Я хочу быть уверенным в себе». – «Как ты поймешь, что достиг своей цели? 

Покажи мне, каким ты был бы, если бы был уверен в себе?». 

 

4. Цель находится в нужном контексте. 

Где, когда и с кем ты хочешь этого? Обязательно определите ситуации, для которых 

желаемое поведение является уместным и подходящим, а для каких – нет. 

Например: «Я хочу всегда отстаивать свою точку зрения». – «В каких конкретно 

ситуациях ты хочешь отстаивать свою точку зрения? Есть ли ситуации, где этот подход не 

так эффективен?». 

 

5. Реализация цели экологична для жизни ребенка. 

Как желаемый результат/цель повлияет на тебя? Проверьте внимательно, что все выгоды 

настоящего состояния сохраняются. 

Например: «Я хочу заниматься спортом пять раз в неделю по три часа». – «Потеряешь ли 

ты что-нибудь важное, полезное, занимаясь спортом в таком количестве?». 

 

6. Выбран соответствующий масштаб обобщений. 

Если цель слишком глобальна, выделите для начала один ее меньший компонент и 

работайте с ним. 



Например: «Я хочу, чтобы жизнь в стране стала лучше». – «Качество жизни каких людей 

волнует тебя в первую очередь?». 

«Я хочу получить золотую медаль по окончании школы». – «Какие предметы в первую 

очередь необходимо подтянуть, чтобы получить медаль?» (в случае, если до золотой 

медали как до Китая….). 

 

7. У ребенка есть доступ к необходимым ресурсам. 

Какие ресурсы тебе нужны для достижения цели? Можешь ли ты иметь к ним доступ? Как 

получить к ним доступ уже сейчас? Определи ресурсы (внутренние и внешние), которые 

нужно задействовать для реализации цели. 

Например: «Я хочу поступить в техникум». – «Что тебе нужно, чтобы поступить в 

техникум? Что или кто может тебе помочь?» 

 

8. Исследования возможных препятствий на пути к достижению цели.  

Что мешает тебе запустить процесс достижения цели прямо сейчас? Какие препятствия 

могут встретиться на твоем пути? Что ты можешь сделать? Какие ресурсы тебе нужны для 

преодоления этих препятствий? 

 

9. Подстройка к будущему (первые шаги). 

Определите самые маленькие, первые шаги, с которых ребенок начнете процесс 

реализации цели, а также место и время, когда он сделаете эти шаги. 

 

Если регулярно формулировать цели в соответствии с данной схемой деть постепенно 

научится самостоятельно задаваться всеми вышеперечисленными вопросами. 

 

По окончании этого увлекательного процесса хорошо было бы сделать следующие записи: 

 

1. Три причины, по которым я хочу достигнуть цели 

2. Три убеждения, необходимые для достижения этой цели (Например: «я смогу это 

сделать», «мне будет легко этого достичь», «я сильный») 

3. Три человека, которые достигли этой цели 

4. Три убеждения, которые были у этих людей 

5. Три причины, по которым я не достиг этой цели (в ситуации, когда цель уже могла бы к 

настоящему времени быть ребенком достигнута) 

6. Три убеждения, которые мешают мне достичь этой цели («я ленивый», «это слишком 

сложно») 
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