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Введение  

Требования времени, а точнее, сама жизнь, поставили перед современной 

системой образования инновационные задачи. На смену традиционной 

репродуктивной системе приходят субъект-субъектные отношения, 

индивидуализация обучения, самостоятельный выбор образовательных целей 

обучающимися. Конечно, не на всех уровнях обучения и не все обучающиеся сразу 

самостоятельно могут определить и сформулировать личные цели обучения, 

сформировать собственную образовательную траекторию. Это процессы должны 

идти в тесном взаимодействии обучающегося и педагога. При этом педагоги сами 

должны уверенно владеть техникой целеполагания, четко понимать, какие цели и 

задачи решает их предмет, как эти цели соотносятся с индивидуальной траекторией 

обучающегося. Задачи современного образования предусматривают в базовой 

подготовке помимо усвоения предметных знаний формирование метапредметных 

умений, новое качество воспитания подрастающего поколения, приобретение 

умений обучаться, всестороннее личностное развитие, эффективную 

социализацию и обеспечение здоровьесбережения обучающихся. Все эти задачи 

должны решаться в процессе любого образовательного мероприятия, которые, в 

своей совокупности, формируют систему дошкольного, школьного, 

дополнительного или высшего образования. Поэтому спектр целей, достигаемых 

на каждом занятии, на каждом уроке, сегодня расширился и каждая из целей 

должна быть точно и грамотно сформулирована. Помимо целей предмета, темы, 

конкретного учебного занятия любому педагогу необходимо в своей 

профессиональной деятельности четко ставить метапредметные и воспитательные 

цели, цели, обеспечивающие формирование компетентностей, цели личностного 

развития обучающихся. От точности постановки целей зависит траектория 

движения к ним, объем требуемых ресурсов и качество достигаемых результатов. 

Становятся понятными необходимость и важность грамотного целеполагания. 

 

Понятие цели и целеполагания. 

В основе любой учебной деятельности лежат познавательные потребности, 

мотивы и интересы. Сила мотивации оказывает непосредственное влияние на 

успешность деятельности. С познавательной мотивацией связывают продуктивную 

творческую активность личности в процессе обучения. 

Основанием любой деятельности является сознательно формулируемая цель. 

Цель выступает как фактор, обуславливающий способ и характер деятельности, она 

является не только конечным результатом, но и исходным побудителем 

деятельности. 

В современной теории педагогики под целью понимают конкретный, 

охарактеризованный качественно, а где возможно, то и корректно количественно, 

образ ожидаемого результата, который реально может быть достигнут к четко 

определенному моменту времени. 

Цель – внутреннее начало того, что будет завершено во внешнем мире. Для 

того чтобы прийти к какому-то результату, необходимо увидеть его внутренним 

зрением, представить себе воображаемую картинку желаемого или, еще лучше, – 
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реальную картину, схему, рекламу, страницу журнала мод и т. п. Образ желаемого 

рождает веру в то, что это может реально состояться, если очень захотеть и 

приложить усилия. Через некоторое время, если настойчиво стремиться к цели, мы 

реально получим, а значит, и увидим, услышим, ощутим то, что сначала появилось 

лишь в воображении. Поэтому важно уметь формулировать цели в положительной 

форме, потому что только позитивные цели гарантируют успех в деятельности. 

Цель выступает как непосредственный мотив человеческой деятельности. 

Цели образования определяются общечеловеческими идеалами, 

национальными традициями и социальным заказом общества и государства в 

конкретных условиях.  

Нужно ли ставить цели в педагогике? Риторический вопрос. 

Педагогический процесс - это всегда целенаправленный процесс. Педагог 

управляет образовательным процессом, управляет обучающимися, их 

деятельностью, следовательно, должен совершенно точно знать, куда, к каким 

целям он ведет свой корабль и свою команду. Без ясного представления о цели 

нельзя достичь эффективности управления и качественных образовательных 

результатов. Причем, ясное представление о целях образовательного процесса 

должно быть и у обучающихся. Осознание целей своего обучения, понимание 

значимости этих целей обеспечивает высокий уровень мотивации обучающихся, 

наполняет смыслом их учебную деятельность, вносит серьезный вклад в 

формирование индивидуальной траектории обучения. 

Поставить педагогическую цель означает определить те изменения в 

личности обучающегося, которые хочет достичь педагог. Значит, планируя 

образовательное мероприятие необходимо подходить к постановке целей с 

позиции всего комплекса задач современного образовательного процесса, не 

ограничиваясь только предметными целями. В этом случае каждое 

образовательное мероприятие будет содействовать продвижению обучающихся к 

качественной подготовке к современной жизни. 

Для чего педагог определяет цели? 

1. В целях образовательного мероприятия формулируются ключевые 

результаты, к которым будут стремиться все участники образовательного 

процесса. 

2. Цели определяют направления, по которым будет выстраиваться 

образовательный процесс. 

3. Цели помогают определять необходимое содержание, источники, технологии 

и методы обучения, воспитания, развития и социализации. 

4. Цели являются индикаторами, обеспечивающими точное определение 

результативности усилий педагога и обучающихся. 

5. Цель является мотиватором познавательной деятельности обучающихся и 

педагогической деятельности учителя. 

 

Цель образования и конкретизирующие ее задачи служат ориентирами в 

профессиональной деятельности педагогов и в учебной деятельности учащихся. 

Вопрос о целях образования подрастающего поколения является одним из главных, 

«вечных» вопросов педагогической науки.  
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В нашей стране в различные временные периоды цели образования 

определялись по-разному. Современное толкование целей образования, 

естественно, нашло отражение в нормативных документах. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, статье 2  указывается, что «под образованием понимается 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».  

В этой же статье находим определение дополнительного образования. Это 

«вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования». В статье 75 п.1 говорится: 

«Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей». 

В Концепции развития дополнительного образования детей (УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р) отмечается: «В ситуации перехода Российской Федерации от 

индустриального к постиндустриальному информационному обществу нарастают 

вызовы системе образования и социализации человека. Все острее встает задача 

общественного понимания необходимости дополнительного образования как 

открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения 

права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в 

которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и 

подростков». «Концепция развития дополнительного образования детей (далее - 

Концепция) направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного 

образования как социокультурной практики развития мотивации подрастающих 

поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена 

дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, 

общества и государства». 

В Государственной программе Российской Федерации "Развитие 

образования" (Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

https://base.garant.ru/70291362/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_10222
https://base.garant.ru/70291362/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_1023
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от 26 декабря 2017 г. № 1642) названы  «цель 1 - качество образования, которое 

характеризуется: обеспечением глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождением Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования; цель 2 - доступность образования, которая 

характеризуется в том числе доступностью дошкольного образования; цель 3 - 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, которое обеспечивается: 

увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования: в 2018 году - не менее 71,5 процента; в 2019 году - 

не менее 73 процентов; в 2020 году – не менее 75 процентов; в 2021 году - не менее 

76 процентов; в 2022 году - 77 процентов; в 2023 году - 78,5 процента; в 2024 году 

- 80 процентов». 

В Концепции развития образования РФ до 2020 г. определена стратегическая 

цель государственной политики в области образования как «повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина».  

 

Для успешного существования в современном обществе человек должен 

обладать компетентностями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, планировать 

свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации. Остановимся на целеполагании 

- компетентности, которая становится базой для учебной деятельности. 
Целеполагание в обучении – это установление обучающимися и педагогом 

целей и задач обучения на определенных его этапах.  

В Словаре терминов по общей и социальной педагогике целеполагание – 

постановка цели субъектом деятельности. 

Целеполагание как осмысление предложенной цели важно для организации 

учебной деятельности. При этом, важно отметить, что цель урока, которую ставит 

перед собой учитель, и цель урока, сообщаемая детям, созвучны, но не одинаковы. 

Цель урока для учителя – есть проекция образовательного результата, и она 

отличается более развёрнутой формулировкой. Когда дети научатся читать, они 

могут прочитать цель урока, написанную на доске и объяснить её своими словами. 

Не менее важным моментом целеполагания наряду с пониманием цели является её 

принятие, то есть видение актуальности цели для конкретной личности. 

 

Ошибки целеполагания 

 

Прежде чем приступить непосредственно к освоению техники эффективного 

целеполагания определим, почему привычные нам методы определения целей не 

приводят к запланированным результатам. Ясно, что определение цели методом 

«тыка» может только случайно закончиться успехом, но, ведь, и другие 

доморощенные системы очень часто отправляют наши усилия «в молоко». Чтобы 

определить, почему так происходит, разберем наиболее часто встречающиеся 

ошибки постановки цели. 
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1. Недиагностично поставленные цели.  

Формулировка цели в таком случае не позволяет объективно определить – 

достигнута цель или нет и, если достигнута, то в какой степени. Чаще всего в таких 

формулировках отсутствует описание результата деятельности, например, 

«изучить главу», «прочитать текст», «познакомиться с новым материалом» и т.д. 

Диагностично поставленная цель предполагает формулировку, описывающую 

результаты обучения, выраженные через действия учеников, которые можно 

реально опознать. Такие цели называются диагностичными (диагностируемыми, 

диагностическими, или операциональными. Примеры формулировок 

диагностичных целей обучения можно посмотреть в известной педагогам 

таксономии Б.С. Блума и подобных разработках других авторов. 

 

2. Глобализация цели.  

Заявленная цель классного часа – воспитание толерантности у обучающихся. 

Понятно, что цель не реальна, поскольку за один классный час этого не достичь, 

необходима полноценная программа, состоящая из комплекса взаимосвязанных 

занятий, мероприятий, имеющих более локальные цели, достижение которых, 

своей совокупностью будет содействовать развитию толерантности. 

 

3. Сужение спектра целей или занижение уровня цели. Постановка слабой цели, 

когда есть ресурсы и потенциальные возможности для достижения более объемной 

цели или даже цели более высокого уровня. Достижение ограниченной цели тоже 

имеет смысл, но при этом возникает ситуация упущенных возможностей, 

снижается эффективность развития, ограничиваясь только предметными целями.  

 

4. Неинтересные для обучающихся цели.  

Цель поставлена в плоскости, далекой от интересов обучающихся, без привязки к 

реальным сегодняшним или будущим потребностям обучающихся, без объяснения 

практической значимости цели для важных сторон жизни. Цель навязана 

обучающимся извне, без учета их интересов, их мотивов. 

 

5. Нечетко поставленные, непонятные для обучающихся, размытые, 

недостаточно конкретные цели.  

«Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что». 

 

6. Неточно поставленные цели.  

Сформулированная цель не отражает или отражает не точно желаемую ситуацию. 

Возникает противоречие, нестыковка между целью и деятельностью. Даже 

качественно выполненная работа не приводит к достижению желаемой ситуации. 

 

7. Декларативность в постановке цели.  

http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0&hash=c214354f5cd7267ca04af39af3a56c30


 

8 
 

Подмена цели лозунгом. Цель-пожелание или цель-вообще. «Давайте одолеем 

безграмотность». «Неплохо было бы поработать в этом направлении». 

«Необходимо достигнуть значимых успехов в изучении данного предмета» и т.д. 

 

8. Подмена цели задачей или темой.  

Представим обычный урок. Учитель говорит, что сегодня цель урока - изучить 

целеполагание. И все обучающиеся дружно в течение 45 отведенных минут 

изучают целеполагание. Поизучали чего-то, вышли из класса и забыли. Отдохнули 

на переменке и пошли изучать следующую тему следующего урока. С 

аналогичным результатом. Целеполагание – это тема семинара. Цель данного 

семинара– не изучение целеполагания, а приобретение конкретных умений по 

целеполаганию. 

Еще пример подобной цели – помыть окна в классе. Нарушители учебной 

дисциплины, оставленные в наказание после уроков, с удовольствием развели грязь 

на стеклах и спокойно отчитались классному руководителю о выполненной работе. 

Причем, они были абсолютно честны, говоря, что цель достигнута – окна помыты. 

Но помыть окна – это задача, а цель – чистые стекла и рамы, без разводов, пятен и 

потёков. Что поставили в качестве цели, то и получили. 

  

Часто учителя путаются в терминах и понятиях целей и задач. 

Давайте разберемся, в чем состоит отличие цели от задачи. Для того, чтобы 

отличить цель от задачи необходимо прибегнуть к здравому смыслу и имеющейся 

формулировке. Цель должна быть сформулирована как результат деятельности, а 

задача как процесс. Например, цель: «Я владею (овладел(а) техникой 

целеполагания». Для того чтобы достичь этой цели мне пришлось решить 

несколько задач: 

1. Посетить семинар. 

2. Внимательно ознакомиться с методическими рекомендациями по 

целеполаганию. 

3. *Пройти обучение на бесплатном курсе «Технология целеполагания» 

(Международный Институт развития «ЭкоПро», образовательный портал «Мой 

университет») http://www.moi-universitet. 

4. Апробировать полученные знания и умения на учебных занятиях. 

5. Обобщить полученный опыт.  

Успешно решив все эти задачи, я достиг(ла) поставленной цели.  

 

Технология постановки педагогических целей 

Выше мы рассмотрели государственные, т. е. официально закрепленные 

законодательством, цели образования. При движении цели к педагогу 

(исполнителю) она конкретизируется и приобретает технологический 

вид. Государственная цель-заказ уточняется, проясняется в общественных целях, 

которые отражают педагогические установки групп людей, составляющих 

коллектив учебного заведения. Только при условии, что образовательное 

учреждение будет состоять из единомышленников, возможна его эффективная 

деятельность. Одним из факторов реализации цели образовательного учреждения 

http://www.moi-universitet/
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является процесс трансформации общественных целей в личные 

профессиональные цели всех категорий специалистов. 

Индивидуальные цели включают цели педагогов и цели учащихся. Они 

разрабатываются с учетом уровня развития учащихся, содержат цели как учебной, 

так и воспитательной работы. Согласованность и взаимообусловленность целей 

педагога и учащихся – одно из важных условий эффективности педагогического 

процесса в развитии его участников.  

Отметим, что дети, участвуя в образовательном процессе, ставят перед собой 

совершенно иные цели, нежели взрослые. И нельзя игнорировать огромный пласт 

субъективного мира детей: что они думают, когда их воспитывают и обучают, как 

они воспринимают и интерпретируют жизнь, какие цели ставят перед собой на 

личностном и коллективном уровнях. 

Для педагога цели и мотивы – это, прежде всего, цели и мотивы 

педагогической деятельности и педагогического общения. Для учащихся цели – 

это участие в конкретных видах деятельности (спорт, учение, досуг и т. д.). А 

мотивы – общение с педагогом в реальных ситуациях. Цели и мотивы, связанные с 

конкретными видами деятельности и ситуациями, свойственны и педагогам, но 

имеют подчиненный педагогическим целям и побуждениям характер. Вот почему 

согласованность, приведение в соответствие целей педагога и учащихся возможны 

и необходимы для обеспечения эффективности педагогического процесса. 

 

Из теории управления и педагогического менеджмента известно, что 

формулировка цели должна отвечать следующим требованиям: 

– быть достижимой и реалистичной, соотнесенной с возможностями; 

– быть понятной и недвусмысленно сформулированной; 

– быть полной по содержанию, т. е. обладать определенностью всех 

характеристик результата, существенных для его максимального соответствия 

потребности; необходимо так задать характеристики, которыми должен обладать 

ожидаемый результат, чтобы можно было проверить достигнута цель или нет; 

– быть измеряемой, т. е. иметь возможность операционально определять и 

контролировать ожидаемый результат. Критерии могут включать в 

себя количественное отражение степени достижения поставленных целей, 

например, выше прежних результатов/ выше типичных для школ данного региона/ 

оптимальные, т. е. максимально возможные для учащихся конкретного класса. 

Можно ориентироваться на условно выделяемые уровни “высокий”/ “средний”/ 

“низкий”; “оптимальный”/ “достаточный”/ “допустимый”/ “критический”. Тогда 

характеристики цели обязательно задаются качественно. 

– иметь временную определенность, т. е. срок исполнения; 

– соответствовать мотивам субъекта деятельности, т. е. мотивировать действия 

обучающегося в необходимом направлении. 

Главным требованием к разработке целей и задач обучения является 

диагностичность, т. е. цель нужно представить через поддающийся точной 

фиксации результат.  

Как сформулировать корректную цель? Как грамотно выстроить процесс 

целеполагания, чтобы по его завершении мы могли получить законченную 
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формулировку цели, отвечающей всем необходимым требованиям? Формулировка 

целей должна производиться в форме, допускающей проверку уровня их 

достижения. Иначе говоря, учебная цель должна быть описана так, чтобы о ее 

достижении можно было судить однозначно. 

Сегодня наиболее известна техника или метод SMART (smart – с английского – 

умный), позволяющий, как раз, сформулировать ясную и конкретную (умную) 

цель. Суть метода заключается в формулировании цели на основании 

определенных критериев, использование которых определяет корректность и 

дееспособность получившейся формулировки. 

Критерии SMART: 

S – Specific. Цель должна быть предельно четкой, точной, конкретной, не 

допускающей ее двойной трактовки. 

 

М – Measurable. Цель должна быть измеримой, что предполагает наличие 

количественных и качественных критериев, достигнув которых, можно быть 

уверенным в достижении цели. 

 

А – Achievable. Цель должна быть достижимой с учетом внешних возможностей и 

рисков, а также тех ресурсов, которыми располагаете Вы или Ваша команда. 

 

R – Relevant. Цель должна быть уместной в изменяемой ситуации, изменения 

должны соответствовать Вашим потребностям и (или) потребностям Ваших 

обучающихся. 

 

Т – Time-limited. Цель должна быть достигнута в ограниченное время. Точно 

определите время или период достижения выбранной цели. 

 

Сейчас на примерах рассмотрим применение критериев умной цели. 

S – конкретность в формулировке цели. С помощью этого критерия необходимо 

отразить в формулировке цели, что именно вы хотите достичь: например, «В 

течение года пройду обучение на трех дистанционных курсах по мультимедиа 

технологиям, представленным в «Моем университете», «Побываю во время 

летнего отпуска в Эрмитаже», «Встречусь с друзьями в субботу вечером». 

М – измеримость цели, т.е., введение количественных показателей в 

формулировку цели. Например, «Возьму на полдник 1 чашку чая, 2 конфеты и одно 

пирожное», «Пять человек из моего класса вместе с педагогом-руководителем 

примут участие в конкурсе школьных проектов «Мой класс – моей школе», «На 

Всероссийской научно-методической конференции «Проектная деятельность в 

современном образовании» педагоги нашей школы разместят 7 статей». 

Достижение любой их этих целей очень легко проверить, сравнив достигнутые 

показатели с указанными в формулировке. 

http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.moi-universitet.ru/do/directions/list/&hash=c1c85b3953baaf98b3d07c9c21a8d515
http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.moi-universitet.ru/do/directions/list/&hash=c1c85b3953baaf98b3d07c9c21a8d515
http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.moi-universitet.ru/schoolkonkurs/school-project/&hash=0089a97291c5aa2fd49497d2c0f2aead
http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.moi-universitet.ru/schoolkonkurs/pmconference/&hash=5b1ecacee8879cefe2fb86545ae1f103
http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.moi-universitet.ru/schoolkonkurs/pmconference/&hash=5b1ecacee8879cefe2fb86545ae1f103
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А – достижимость, реальность цели для Вас или Ваших обучающихся. «Петя 

Иванов закончит первую четверть на отлично», «Каждый день буду обещать себе 

делать зарядку по утрам», «Приобрету и освою учебно-методический комплект 

«Как разработать ученический проект?» Как видите, для достижения этих целей у 

Вас и (или) у Ваших обучающихся есть необходимые ресурсы, а существующие 

условия реально позволяют достичь этих целей. 

R – то, что Вы хотите сделать, должно быть нужным Вам или тому, для кого Вы 

собираетесь изменить существующую ситуацию. Например, «Добавлю в цели моих 

уроков достижение обучающимися метапредметных результатов», «Расскажу 

своим коллегам о данном электронном курсе», «В выходной схожу с ребенком в 

кино». Цель может быть маленькая, но даже в этом случае, надо задуматься о ее 

соответствии удовлетворяемым потребностям. 

Т – вводя в цель показатели времени, Вы обеспечиваете проверяемость цели 

еще по одному критерию: «Проверю все тетради до 11 часов вечера», «Освою курс 

«Техника целеполагания» за 7 дней», «Переформулирую цели в конспектах моих 

уроков к апрелю 2020 года». Казалось бы, простой критерий, но редко 

используется, хотя имеет очень большое значение. Отсутствие данного критерия 

позволяет достигать цель бесконечно долго, без всяких гарантий когда-нибудь ее 

достичь. 

Метод умных целей позволяет принципиально изменить формулировки целей 

Вашей деятельности и наполнить их не только объективным содержанием, но и, 

что очень важно, новой энергетикой. Хотите, чтобы Ваши цели и цели ваших 

обучающихся стали настоящими магнитами, притягивающими успех, 

формулируйте их с помощью метода умных целей. 

Кроме того, формулируя цель с помощью метода SMART, педагог задумывается 

об индикаторах, объективно доказывающих достижение цели. Эти индикаторы 

нужны и педагогу, и обучающемуся, причем, и тот и другой с помощью этих 

индикаторов должны приходить к аналогичным выводам. 

        Неточные формулировки цели, задач, результатов затрудняют понимание 

того, что надо сделать. Туманные, размытые, запутанные формулировки целей, 

недостаточно ясное понимание целей обучающимися, возможное двойное, тройное 

толкование смысла предлагаемых изменений, действий вызывает прострацию 

обучающихся, демотивируют их, лишают ориентиров и желания заниматься 

учебной деятельностью, которая очень быстро замещается более понятными и 

интересными для детей занятиями. 

Ясность мысли определяет точность формулировок. Точность 

формулировок обеспечивает понятность действий. Понятность действий – 

условие их корректного выполнения. Создайте грамотно поставленными целями 

благоприятные условия для учебной работы ваших обучающихся. 

 

 

http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.moi-universitet.ru/ebooks/schoolproject_book/schoolprojects/&hash=82bdb5907d7d61d76d5c20d3eb2a28ae
http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.moi-universitet.ru/ebooks/schoolproject_book/schoolprojects/&hash=82bdb5907d7d61d76d5c20d3eb2a28ae
http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.moi-universitet.ru/aim&hash=c9fe99e8f8c9b36f4c63df36b0eeced8
http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.moi-universitet.ru/aim&hash=c9fe99e8f8c9b36f4c63df36b0eeced8
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Приемы обучения учащихся целеполаганию 

 

Чтобы цель обучающей деятельности стала принадлежностью каждого, важно 

ответить на вопросы: «Зачем?» и «Где или для чего могут пригодиться полученные 

сведения?» 

Приёмы организации принятия цели, выделенные к. пед. н., доцентом 

З.А. Кокаревой: 

– опора на личный жизненный опыт обучающихся; 

– использование занимательного игрового материала; 

– создание проблемной ситуации в процессе целеполагания; 

– выбор цели из предложенных учителем формулировок, обоснование выбора 

цели; 

– моделирование цели урока, введение понятия «учебная задача»; 

– постановка цели в том числе и на длительный период времени с помощью 

карты знаний, маршрута движения. 

Т.Е. Демидова принятие учебных целей реализовывает через организацию 

определенных условий: необходимость участия школьников не только в 

постановке цели, но и в анализе обсуждения условий ее достижения (повторить 

задание, вдуматься в содержание, наметить план выполнения и т.д.); четкое 

формулирование учащимися цели (чему научиться), ее значение (зачем и для чего 

это нужно), выделение ими способов ее достижения (как делать) и предполагаемые 

трудности; по ходу выполнения действий происходит оценивание насколько 

достигнутая цель соответствует требованиям задания. Для формирования умения 

целеполагания она приводит примеры заданий: 

1) задачи без вопросов (анализ подобных заданий убеждает детей в том, что 

деятельность может осуществляться лишь тогда, когда четко определена ее цель); 

2) задания, в которых один и тот же учебный материал можно использовать 

для осуществления различной деятельности (на уроке русского языка учитель 

спрашивает детей, какие задания можно выполнить со словом река – разбор слова 

по составу, фонематический, как часть речи, определение правила правописания и 

т.д.); 

3) упражнения, в которых учащимся предлагается переформулировать задание 

таким образом, чтобы учебная цель стала очевидной. 

 

Для того чтобы цели преподавателя стали целями учащихся, необходимо 

использовать приемы целеполагания, которые выбирает педагог. Родина Н.М. 

предлагает следующую классификацию приемов целеполагания: 

 

1. Визуальные: 

 Тема-вопрос. 

Тема занятия формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо составить 

план действий, для того чтобы дать ответ на поставленный перед ними вопрос. 

Дети выдвигают множество мнений, чем больше мнений, чем лучше развито 

умение слушать и слышать друг друга, поддерживать идеи других, тем интереснее 

и быстрее проходит работа. Руководить процессом может как сам педагог, так и 
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выбранный учащийся, а педагог в таком случае может лишь высказывать свое 

мнение и направлять деятельность. 

 

 Работа над понятием. 

Для зрительного восприятия детям предлагается название темы занятия. Затем 

педагог просит объяснить значение каждого слова (возможна работа с «Толковым 

словарем»). Формулируется цель. 

 

 Ситуация «яркого пятна».  

Детям предлагается множество однотипных предметов, слов, цифр, фигур, одно 

выделено либо цветом, либо размером. Через визуальное восприятие внимание 

учащихся обращено на выделенный предмет. Совместно определяется причина 

обособленности и общности всего предложенного. Далее определяется тема и цели 

урока, занятия. 

Например, тема урока в 1 классе "Число и цифра 6". 

 
  

 
 

 Пример использования приема «яркое пятно» в форме «ребуса» 

Сегодня мы продолжим решать уравнения. Но какие именно – догадаетесь 

сами. Чтобы определить ключевое слово темы, надо отгадать понятия, которым я 

дала определение. Первые буквы угаданных понятий и образуют задуманное слово. 

– Столица России.         

–Участок суши, со всех сторон 

окруженный водой (океанов, морей, рек, 

озер).       

– Способ размножения одноклеточных 

организмов.              

– Геометрическая фигура, образованная 

двумя лучами, выходящими из одной 

точки.                                                                                            

–Естественный спутник Земли.                                                 

– Последняя буква в фамилии русского 

писателя, автора произведений: «Вечера 

на хуторе близ Диканьки», «Мертвые 

души».               

Москва 

Остров  

 

 

Деление  

 

Угол  

 

 

Луна  

 

Гоголь  
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– Итак, какое же слово я загадала?                        

– Значит, тема урока?  

– Точнее, «Решение уравнений, 

содержащих переменную под знаком 

модуля» (Фиксирует тему, затем цель  

на доске). 

                                                                                                                                           

МОДУЛЬ  
 

 

 Пример использования приема «яркое пятно» в форме шуточного 

стихотворения 

– Сегодня мы познакомимся с падежом, про который Лежебокин, герой 

стихотворения Г. Граубина, сказал так:  

Такой падеж как … 

Я с детства не терплю. 

Давать, делиться 

чем+нибудь 

С друзьями не люблю. 

– Кто догадался, о каком падеже идет речь? 

– Значит, тема нашего урока? 

(Фиксирует тему, цель  на доске). 

 

 Исключение. 

Прием можно использовать и через зрительное восприятие (первый вид). В данном 

приеме повторяется основа приема "Яркое пятно", но в этом случае детям 

необходимо через анализ общего и отличного, найти лишнее, обосновывая свой 

выбор. 

Например, тема урока "Дикие животные". Нужно рассмотреть картинки и 

найти лишнее животное. Определяется тема и затем цель.  
 

 
 

 Домысливание. 

Учащимся предлагается тема урока (занятия) и слова-«помощники»: 

Повторим 

Изучим 

Узнаем 

Проверим 
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С помощью слов-«помощников» дети формулируют цели занятия. 

Например,  

– О каких странах мы говорили на прошлом уроке? – О развитых странах.  

– Если есть развитые страны, то существуют и …? – Развивающиеся страны. 

– Значит, тема урока сегодня? – Развивающиеся страны. (Тема.) 

- Цель - ? 

Фиксируется тема и цель на доске. 

 Группировка.  

Учащимся представлен ряд слов, предметов, фигур, цифр. И далее им предлагается 

разделить объекты на группы, обосновывая свои высказывания. Основанием 

классификации будут внешние признаки, а вопрос: "Почему имеют такие 

признаки?" будет проблемной задачей занятия. Формулируется учебная цель. 

 

2. Аудиальные: 

 Подводящий диалог.  

На этапе актуализации учебного материала ведется диалог, направленный на 

обобщение, конкретизацию, логику рассуждений. Разговор подводится к тому, о 

чем дети рассказать не могут в силу некомпетентности или недостаточно полного 

обоснования своих действий. Тем самым появляется ситуация, для которой 

необходимы дополнительные исследования или действия. Ставится цель занятия. 

Ведение на занятии проблемного диалога необходимо для определения учащимися 

границ знания и незнания.  

Создание проблемной ситуации дает возможность детям сформулировать цель 

занятия и его тему. Виды проблемного диалога: побуждающий и подводящий. 

Побуждающий диалог заключается в следующем: педагог стимулирует учащихся 

высказывать различные версии решения проблемы. Подводящий диалог строится 

на цепочке вопросов, последовательно приводящих к правильному ответу, 

запланированному педагогом. 

Например,  

– Видели в нашем городе 

новую церковь? Кто знает, чье имя она 

носит? 

– Когда жил этот князь? 

– А люди помнят его до сих 

пор! Как вы думаете, почему помнят 

князя? 

 

– Вот вам факты. Князь, говоря 

современным языком, нанял киллера, 

чтобы убить своего брата в борьбе за 

власть, был многоженцем и одобрял 

человеческие жертвоприношения (это 

по 

поводу хорошего человека).  

– Новая церковь носит имя 

князя Владимира Красное 

Солнышко. 

– Давно, тысячу лет назад. 

– Он был хорошим человеком 

или великим полководцем. 

(Житейское представление.) 

(Проблемная ситуация.)  
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Теперь про великого полководца: во 

время одной битвы 

князь два дня просидел под 

мостом, потому что боялся 

попасть в плен. 

 

– Что вы сказали сначала? 

 

 

– А что оказывается на самом деле? 

 

 

– Какой же возникает вопрос? 

Фиксируется вопрос на доске, 

формулируется цель. 

 

 

 

 

 

– Князь был хорошим человеком или 

великим полководцем. 

 

– И человеком был плохим, и 

полководцем неважным. 

(Осознание противоречия.) 

– Почему помнят князя? 

(Вопрос.) 

 

 

 Исключение. 

Прием можно использовать через слуховое восприятие (второй вид): педагог задает 

детям ряд загадок или просто слов, с обязательным неоднократным повтором 

отгадок или предложенного ряда слов. Анализируя, дети легко определяют лишнее. 

Например, Окружающий мир в 1классе по теме урока "Насекомые". 

– Прослушайте и запомните ряд слов: "Собака, ласточка, медведь, корова, 

воробей, заяц, бабочка, кошка". 

– Что общего во всех словах? (Названия животных) 

– Кто лишний в этом ряде? (Из множества, обоснованных мнений, обязательно 

прозвучит правильный ответ.) Формулируется учебная цель. 

 

 Проблема предыдущего урока/занятия.  

В завершении занятия детям предлагается задание, в ходе выполнения которого у 

них могут возникнуть трудности из-за недостатка знаний или времени, что 

подразумевает продолжение работы на следующем занятии. Таким методом тему 

можно сформулировать накануне, а на следующем занятии лишь восстановить в 

памяти и обосновать.  

 

При выборе приемов целеполагания необходимо использовать следующие 

условия: учет уровня знаний и опыта учащихся, доступность, направленность 

работы на активную мыслительную деятельность. Следует отметить, что все 

приемы строятся на диалоге. Поэтому педагогу необходимо грамотно выстраивать 

цепочку вопросов и учить детей так же грамотно отвечать на них. 
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Заключение 

 

«После двадцати пяти лет исследований и опытов я пришел к выводу о том, 

что успех равен цели, все же остальное – домыслы. Умение наметить цель и 

составить план по ее осуществлению послужит делу обеспечения вашего успеха 

больше, чем любое другое занятие» (Артур Б. Ванганди (Arthur B.VanGundy, 

автор книг "Методы структурированного решения проблем" и "Мощь идей", 

профессор психологии университета Оклахомы)). 

  Максимальное сосредоточение на цели есть важнейшее качество людей, 

добивающихся выдающихся результатов в любом деле, в любой области. Даже 

малую долю вашего потенциала невозможно реализовать, не научившись 

намечать цель и добиваться ее так же просто и естественно, как чистить зубы и 

расчесывать волосы по утрам.  

Цели – топливо в печке достижений. Человек без цели – все равно, что 

корабль без штурвала, дрейфующий бесцельно и постоянно подвергающийся риску 

налететь на камни. Человек, имеющий цель, подобен кораблю со штурвалом, 

направляемому капитаном с помощью карты и компаса, знающим место 

назначения и ведущим корабль прямо в порт по своему выбору. Человеческие 

существа – вы и я – это организмы, перемещающиеся вокруг центра, которым 

является цель. Наш мозг настраивает нас на прогрессивное движение и переход от 

одной цели к другой, мы никогда не бываем по-настоящему счастливы, если не 

перемещаемся по направлению к достижению чего-то очень важного для нас. Наш 

мозг содержит в себе механизм поиска цели, безошибочно направляющий и 

ориентирующий нас на ее достижение. Благодаря этому механизму, находящемуся 

в нашем мозгу, мы добиваемся любой поставленной перед собой цели, если только 

она ясна, а мы — достаточно настойчивы.  

Процесс достижения цели происходит почти автоматически. Но именно 

определение целей и является главной проблемой для большинства людей.  

Вы – там, где вы есть, и то, чем вы являетесь, именно потому, что вы этого 

хотели. Ваши мысли, дела, поведение привели вас в нынешнее состояние, и если 

вдуматься, то иначе и быть не могло. Если ваша цель — прожить день, вернуться 

домой и засесть перед телевизором, то вы ее достигнете. Если вы задаетесь целью 

хорошо себя чувствовать, быть здоровым и прожить долгую жизнь, то достигнете 

и этого». 

Учебная деятельность не даст прогнозируемого воспитательного результата, 

если она навязывается ученику. Она должна быть продуцированной мотивами, 

чтобы стать собственной деятельностью ученика, в которой он действует как ее 

субъект. Но такое возможно, если учащийся совершает деятельность для того, 

чтобы добиться своей цели, которая не ставится взрослым в готовом виде, не 

навязывается, а проецируется обстоятельствами, которые создает педагог. 

Создайте грамотно поставленными целями благоприятные условия для учебной 

работы ваших обучающихся. 

Ставьте цели и достигайте их! 
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Приложение 1. 

 

             Памятка «Как правильно сформулировать цель» (метод SMART) 

 

 

 
 

 

 

 

 


