
Сущность и особенности целеполагания  в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, 

 для него ни один ветер не будет попутным. 

Сенека 

 

Целеполагание как метапредметный вид учебной деятельности 

         XXI век — время прогресса и технологий. Это время, которое выдвинуло новые 

требования к тому, каким должен быть современный выпускник школы. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС) второго поколения четко 

обозначены требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

образования. Важнейшей задачей системы образования сегодня является формирование 

универсальных учебных действий, которые согласно ФГОС становятся инвариантной 

основой образовательного и воспитательного процесса. Именно овладение школьниками 

универсальными учебными действиями рассматривается как «способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса».  

       Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

   Сегодня урок  должен стать для школьника не только занятием по решению  задач, но и 

позволить ему освоить способы успешного существования в современном обществе, т. е. 

уметь ставить себе конкретную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать 

возможные ситуации. А значит, современный ученик должен обладать регулятивными 

учебными действиями. 

     К регулятивным учебным действиям относятся:  

 целеполагание,  

 планирование деятельности,  

 прогнозирование результата,  

 контроль,  

 коррекция,  

 оценка,  

 волевая саморегуляция.  

        Ведущее место в структуре современного урока занимает этап 

целеполагания. Именно на данном этапе возникает внутренняя мотивация ученика на 

активную, деятельностную позицию, возникают побуждения: узнать, найти, доказать. 

Организации данного этапа требует продумывания средств, приемов, мотивирующих 

учащихся на предстоящую деятельность. Особенность учебной деятельности состоит в 

том, что «ее результатом является изменение самого учащегося».  

     Новые федеральные образовательные стандарты предлагают ввести в учебную 

деятельность такой метапредметный вид как целеполагание, который в педагогическом и 



психологическом смысле направлен на изменение сознания школьника, изменение самого 

подхода к организации учебной деятельности, включения личности ребенка в 

планирование своей учебы, осознания своих результатов, в конечном итоге – превращения 

учащегося из объекта обучения в его субъект, полноправного управленца и организатора 

учебной деятельности. 

           Стратегической целью современного развивающего обучения является воспитание 

личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. В самом общем смысле быть 

субъектом – значит быть хозяином своей деятельности, своей жизни: ставить цели, 

решать задачи, отвечать за результаты. Главное средство субъекта – умение учиться, т.е. 

учить себя.  

                                                   *     *     * 

    Целеполагание - это процесс выявления целей и задач субъектов деятельности 

(учителя и ученика), их предъявления друг другу, согласования и достижения. Оно 

должно быть субъектным и соответствовать планируемому результату. 

    Приступая к поиску оптимального варианта планирования системы уроков по теме или 

отдельного урока, учитель в первую очередь продумывает цель обучения. 

      Все приемы целеполагания строятся на диалоге, поэтому очень важно грамотно  

сформулировать вопросы, учить детей не только отвечать на них, но и  придумывать свои. 

       Цель необходимо записать на доске. Затем она обсуждается, при этом выясняется, что 

цель может быть не одна. Теперь необходимо поставить задачи (это можно сделать через 

действия которые будут выполняться: читать учебник, сделать конспект, слушать доклад, 

составить таблицу, выписать значения слов и так далее). Задачи также записываются на 

доске. В конце урока необходимо вернуться к этой записи и предложить учащимся не 

только проанализировать, что им удалось сделать на уроке, но и увидеть, достигли ли они 

цели, а в зависимости от этого – формулируется  домашнее задание.  

Обязательными условиями использования  перечисленных приемов является: 

– учет уровня знаний и опыта детей, 

– доступность, т.е. разрешимая степень трудности, 

– толерантность, необходимость выслушивания всех мнений правильных и неправильных, 

но обязательно обоснованных, 

– вся работа должна быть направлена на активную мыслительную деятельность 

       Приемы целеполагания формируют  мотив, потребность действия. Ученик реализует 

себя как субъект деятельности и собственной жизни. Процесс целеполагания – это 

коллективное действие, каждый ученик – участник, активный деятель, каждый чувствует 

себя созидателем общего творения. Дети учатся высказывать свое мнение, зная, что его 

услышат и примут. Учатся слушать и слышать другого, без чего не получится 

взаимодействия. 

Именно такой подход к целеполаганию является  эффективным и современным.  

  Целеполагание – самая важная часть конструирования урока, планируя урок, 

необходимо идти от цели, а не от содержания. Предметные цели не должны 

заслонять главное – воспитание и развитие личности.  



*     *     * 

Целеполагание является проблемой современного урока. В чем суть проблемы? 

        Подмена цели средствами урока. Зачастую учителя получают моральное 

удовлетворение  не от результата урока, а от того, чем занимались на уроке дети. По сути 

дела идет подмена  целей урока средствами их достижения. Приведем пример: на уроке 

географии «Великие географические открытия» учитель показал целый фейерверк 

педагогических приемов, все дети были вовлечены в работу, урок хорошо оснащен 

наглядностью. Вот только осталось неясным: а какой вывод сделали о значении открытий 

ученики? 

      Формальный подход при постановке цели. Расплывчатость и неопределенность 

спроектированных учителем целей приводит к непониманию целей учителем и 

учениками. 

     Завышение цели. По масштабу цели можно разделить на локальные и глобальные. 

Традиционно на уроке ставится глобальная цель, т.е. цель которую невозможно достичь за 

один урок. Стратегические, глобальные цели образования изложены в законе РФ «Об 

образовании», в Концепции модернизации российского образования и других документах. 

Они диктуются требованиями общества, государства. Глобальные цели – это ориентиры 

человеческой деятельности. Например, «интеллектуальное развитие учащихся», 

«овладение знаниями, необходимыми для практической деятельности». Если цель 

связана с конкретным уроком – это локальная цель. Диагностичность цели означает, 

что имеются средства и возможности проверить, достигнута ли эта цель. 

    Постановка собственной цели учителя. Учащиеся цель не ставят, поэтому им может 

быть на уроке не интересно. 

   В педагогике целеполагание – это процесс выявления целей и задач субъектов 

деятельности (учителя и ученика), их предъявления друг другу, согласования и 

достижения. Оно должно быть субъектным и соответствовать планируемому результату. 

Цель – это то, к чему стремятся, что надо осуществить. 

         

*     *     * 

 Цели должны быть: 

 Диагностируемые. Диагностичность целей обозначает, что имеются средства и 

возможности проверить, достигнута ли цель. Критерии измеримости бывают 

качественные и количественные. 

 Конкретные. 

 Понятные. 

 Осознанные. 

 Описывающие желаемый результат. 

 Реальные. 

 Побудительные (побуждать к действию). 

 Точные. Цель не должна иметь расплывчатые формулировки. Не следует 

употреблять такие расплывчатые выражения, как «узнать», «почувствовать», « 

понять». 



 

В цели необходимо проектировать деятельность учителя и учащихся. 

    Лишь в том случае, когда ученик осознает смысл учебной задачи и примет ее как лично 

для него значимую, его деятельность станет мотивированной и целенаправленной. 

   Чтобы ученик сформулировал и присвоил себе цель, его необходимо столкнуть с 

ситуацией, в которой он обнаружит дефицит своих знаний и способностей. В этом случае 

цель им воспримется как проблема, которая, будучи реально объективной, для него 

выступит как субъективная. 

   Цели должны быть достаточно напряженными, достижимыми, осознанными 

учащимися, перспективными и гибкими, то есть реагирующими на изменившиеся условия 

и возможности их достижения. Но это не является гарантией высокой результативности 

урока. Необходимо еще определить, как и с помощью чего они будут реализованы. 

   Даже самая совершенная система целей обучения мало поможет практике, если учитель 

не будет иметь правильного представления о путях достижения этих целей через 

деятельность учащихся, последовательность выполнения ими отдельных действий. 

   Умение согласования целей субъектов деятельности (учителя и ученика) является одним 

из критериев педагогического мастерства. При этом важно обеспечить ее понимание и 

принятие учащимися как собственной, значимой для себя.  

   На этапе целеполагания ученик знает объем предстоящей учебной работы как по 

минимуму, так и по максимуму; знает свои возможности (выявленный в процессе 

актуализации опыт); самостоятельно определяет именно свою цель; планирует работу по 

ее достижению; самооценивает степень достижения образовательных результатов. 

   Цели, личностно значимые для ученика, мотивирующие на изучение нового материала, 

представляются нам системой учебных задач: написать, перечислить, выделить, 

продемонстрировать, выбрать, указать, соотнести и т.д. 

Определение целей с позиции компетентностного подхода и включает решение 

задач: 

1. Анализ места урока в процессе развития способности самостоятельно решать 

проблемы. 

2. Определение вида результата образовательной деятельности учащихся. 

3. Выбор глагола (словосочетания), отражающего сущность планируемой деятельности. 

 


