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f Л | 1 В статье раскрывается принцип личностного целеполагания как 
* ш̂ 'М̂ '" / важнейший элемент эвристического обучения, рассматриваются ва-

» V / рианты диагностики учебных целей, способы и примеры организа-
ции целеполагания учащихся на основе диалога. 

Целеполагание - главный вход на «фабрику» образовательного продукта учащегося*. 
Под образовательным продуктом понимается, во-первых, материализованный продукт 
деятельности ученика (гипотеза, эссе, текст, алгоритм и пр.), во-вторых, изменения лич-
ностных качеств ученика, развивающихся в учебном процессе [1]. 
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Отнюдь не случайно великий физиолог 
И. П. Павлов считал цель неотъемлемой 

составляющей деятельности человека. Поэтому 
принцип личностного целеполагания - важней-
ший элемент эвристического обучения, который 
выполняет функции мотивации деятельности 
учащихся, структурной стабилизации учебно-
го процесса, диагностики результатов обучения. 

От того, насколько успешно и вдумчиво мы 
умеем ставить свои цели, соизмерять их с воз-
можностями выполнения (цель должна быть 
четко проверена по окончании деятельности), 
зависит не только развитие наших способностей 
думать и анализировать, но и успешность выпол-
нения любой деятельности, жизненный успех. 

Цель деятельности - это ее предвосхищае-
мый результат. Поэтому формулировка целей 
должна производиться в форме, допускающей 
проверку уровня их достижения. 

^ Постановка целей урока: 

информационный или 

человекосообразный подход? 

Так, формулировки типа «получить система-
тизированные сведения о дробях» или «форми-
ровать у детей историческое мышление» целя-
ми не являются, поскольку задают лишь направ-
ление деятельности, но не ее конечный резуль-
тат - продукт образовательной деятельности. 
Цель «развить познавательный интерес к пред-
мету» не является таковой: она невыполнима в 
рамках одного урока. Например, целью может 
быть «создание условий для развития познава-
тельного интереса учащихся, который выража-
ется (будет проверен) в: 

• количестве и качестве вопросов на занятии; 
• глубине образовательного продукта, кото-

рый создадут ученики на уроках; 
• количестве новых версий и др.». 

Более подробно об образовательном продукте в статье: Король, А. Д. «Секреты» эвристического обучения: что 
такое открытое задание / А. Д. Король // Народная асвета. - 2014. - № 2. - С. 17-20 
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Цели типа «разработать собственные версии 
происхождения дробей» или «предложить детям 
перечислить исторические события в их жизни 
и аргументировать их историчность» задают ко-
нечный продукт деятельности учеников, кото-
рый может быть продиагностирован и оценен. 

Формулирование цели в виде конечного об-
разовательного продукта - наиболее эффек-
тивный способ целеполагания. А по внешним 
«плодам» учеников всегда можно судить и о 
внутренних результатах обучения, т.е. о разви-
тии личностных качеств учащихся. 

Приведем примеры двух противоположных 
подходов к постановке целей урока. 

Первый вариант (информационный подход). 
Цель урока: опираясь на знания учащихся о 

биологической роли в организме человека жиз-
ненно необходимых элементов (кальция, магния, 
калия и натрия), доказать ребятам необходи-
мость бережного отношения к своему здоровью. 

Это информационный подход, суть которо-
го - передать учащимся определенную сумму 
информации для усвоения. Учитель выступает 
в роли ведущего (ученик - ведомый). 

Второй вариант (человекосообразный подход). 
Цель урока: на примере исследования роли 

в организме человека кальция, магния, калия и 
натрия предоставить учащемуся возможность 
сделать собственный вывод относительно не-
обходимости бережного отношения к своему 
здоровью. 

Часто цели, декларируемые в учебных про-
граммах, существенно отличаются от реальных 
жизненных ориентиров учащихся. Чтобы пред-
упредить данное расхождение, необходимо с на-
чала изучения курса, раздела или темы вводить 
учащихся в процедуру образовательного целе-
полагания. 

Предлагаем вариант решения этой педагоги-
ческой задачи, которая состоит из следующих 
этапов: диагностика целей учеников, анализ и 
систематизация полученных данных, конструи-
рование индивидуальных траекторий обучения 
учеников и общей траектории образовательно-
го процесса. 

Рассмотрим один из способов диагностики 
учебных целей [3]. Каждому старшекласснику 
предлагается список целей, в котором он отме-
чает самые главные для него. В зависимости от 
позиции учителя, направленности образователь-
ной программы, изучаемого предмета и кон-
кретных условий обучения набор предлагаемых 
ученикам целей может быть следующим: 

1) изучить материал учебника; 
2) усвоить основные понятия и законы темы; 

3) подготовить доклад по одной из проблем 
(указать); 

4) качественно подготовиться к контрольной 
работе, экзамену; 

5) выполнить самостоятельное исследование 
по выбранной теме (указать); 

6) овладеть методами изучения и объяснения 
изучаемых в теме явлений; 

7) углубленно рассмотреть конкретные во-
просы темы (перечислить их); 

8) научиться выполнять опыты, работать с 
приборами и техническими средствами; 

9) проявить и развить свои способности (на-
звать их); 

ю) организовать свою учебу по выбранной 
теме: поставить достижимые цели, составить ре-
альный план, выполнить его и оценить свои ре-
зультаты; 

11) научиться аргументированно спорить в 
ходе изучения темы; 

12) получить хорошую отметку на контроль-
ной работе, экзамене; 

13) научиться решать задачи по теме. 
В данном случае ученики не составляют соб-

ственной иерархии целей, а выбирают из пред-
ложенной учителем. Такой подход позволяет по-
лучить обобщенные данные по доминирующим 
направлениям целеполагания в классе или груп-
пе учеников. После анализа полученных данных 
учитель составляет полную картину ученических 
предпочтений, с учетом которых формулирует 
приоритетные цели обучения. 

Различают следующие группы целей уче-
ников: 

• личностные - осмысление целей образо-
вания; приобретение веры в себя, в свои 
потенциальные возможности; реализация 
конкретных индивидуальных способно-
стей; 

• предметные - формирование положи-
тельного отношения к изучаемому пред-
мету; знание основных понятий, явлений 
и законов, входящих в изучаемую тему; 
выработка умений пользоваться простей-
шими приборами; решение типовых или 
творческих задач по теме; 

• креативные - составление сборника за-
дач; сочинение естественнонаучного трак-
тата; конструирование технической моде-
ли; рисование картины; 

• когнитивные - познание объектов окру-
жающей реальности; изучение способов 
решения возникающих проблем; овладе-
ние навыками работы с первоисточника-
ми; постановка эксперимента; проведение 
опытов; 
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• оргдеятелъностные - овладение навыка-
ми самоорганизации учебной деятельно-
сти; умение ставить перед собой цель, пла-
нировать деятельность; развитие навыков 
работы в группе, освоение техники веде-
ния дискуссий [1]. 

Приведем примеры формулировки образова-
тельных целей, которые содержат одновременно 
креативную, когнитивную и оргдеятельностную 
составляющие: «описать полученные с помощью 
наблюдения факты о кристаллах сахара» (физи-
ка); «выявить и изобразить логическую структу-
ру понятия «человек» (философия); «построить 
классификацию культурных традиций русского 
народа» (история). 

Можно предложить ученикам задания по 
формулированию целей на урок, учебную чет-
верть, учебный год. В результате у школьников 
не только развиваются навыки целеполагания, 
но и повышается успеваемость по изучаемым 
дисциплинам. 

Примеры постановки учителем целей урока 
(предмет химия): 

• обобщение, систематизация учащимися 
знаний о периодическом законе химиче-
ских элементов, строении атома, веществ, 
видах химической связи; 

• индивидуализация деятельности каж-
дого учащегося на уроке, создание воз-
можности для его творческой самореа-
лизации; 

• составление каждым учащимся недель-
ного рациона питания, включающего 
продукты, содержащие жизненно важ-
ные металлы; 

• развитие учебно-познавательной компе-
тенции учащихся, расширение и углубле-
ние знаний, полученных на уроках хи-
мии о биологической роли металлов ка-
лия, кальция, натрия, магния в организ-
ме человека; 

• создание условий для мотивации учащего-
ся к изучению химического состава своего 
организма, его поддержка с помощью сба-
лансированного питания. 

Образовательная продукция, кото-
рая будет создана учениками на уроке: 
заполненные схемы, таблицы, выполненные за-
дания. 

Идея занятия: на примере исследования 
необходимых для организма человека элементов 
(кальция, магния, калия и натрия) предоставить 
учащемуся возможность сделать собственный 
вывод относительно необходимости бережного 
отношения к своему здоровью, контроля хими-
ческого баланса своего организма. 

Для вовлечения учащихся в процесс це-
леполагания можно применить следую-
щие приемы и формы: 

• постановка учащимися вопросов к теме; 
• сравнение двух цитат; 
• представление темы в образном виде (ри-

сунок); 
• постановка вопросов самому себе; 
• сравнение собственных вопросов в начале 

урока и в конце; 
• составление рассказа по картине; 
• мини-дискуссия «Пять доводов сказать 

«Нет!» (аргументы «за» и «против» акту-
альности темы); 

• деловая игра: учащиеся самостоятельно 
моделируют жизненные ситуации, где им 
пригодятся знания, полученные на уроке, 
и разыгрывают, «проживают» их; 

• игра, в которой побеждает тот, кто бо-
лее доходчиво расскажет о новом способе 
усвоения знаний и новой сфере их при-
менения. 

Примеры организации целеполагания уча-
щихся 

Тема: Социальная психология личности. 
Урок: Направленность личности. Социальные 
установки, ценности, ориентации. 

Напишите «Письмо самому себе», продол-
жив предложения: 

^ К окончанию и класса я... 
^ В плане физического совершенствова-

ния... 
^ Для интеллектуального развития... 
^ Развивая свои способности, я... 
^ Приближая свою мечту, я должен... 
^ В подготовке к будущей профессии... 
^ В отношениях с людьми... 
^ В работе над характером я буду старать-

ся развить (избавиться)... и др. 

^ Вопрос учащегося — прообраз его 

цели 

Постановка учеником целей деятельности -
это всегда отделение им знания от незнания, 
видение границ своего незнания. А это означа-
ет, что цель глубоко диалогична, как и система 
эвристического обучения, берущая свои истоки 
из метода Сократа. 

Вопрос является первичным субъективным 
продуктом творческой деятельности учащего-
ся, позволяет наиболее эффективно определить 
его образовательные цели и особенности мышле-
ния, нежели ответ. Постановка учеником целей 
предусматривает отделение знания от незнания, 
а это означает, что цель учащегося получает свое 
концентрированное выражение в его вопросе и 
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позволяет учитывать личностные особенности уче-
ника, неразрывно связанные с его эмоционально-
ценностным отношением к действительности. 

Кроме вопроса, формой «выращивания» диа-
логового целеполагания может выступать зада-
ние на доказательство или опровержение 
утверждения учителя. В диалоге с утвержде-
нием учителя наиболее эффективно может быть 
выстроена и скорректирована цель учащегося. 

Разновидностью этой формы выступает зада-
ние ученику на доказательство поставлен-
ной им цели. Каждый ученик пишет в тетра-
ди цель урока, после чего свой ответ зачитыва-
ет и доказывает, почему выбранная им цель бо-
лее продуктивна. 

Приведем пример организации целеполага-
ния учащихся с помощью постановки вопросов. 

2. После заполнения таблицы отразите с по-
мощью семи-восьми вопросов свое незнание. 

Целеполагание учащегося неотделимо от 
его рефлексивной деятельности. Здесь мы на-
блюдаем обратную связь: рефлексивный ком-
понент является отрицательной обратной свя-
зью для постановки учащимся целей, и несоот-
ветствие целей учащегося целям учителя и уче-
ников охватывается рефлексивным контуром. 

Учащемуся предлагается задать не менее 
пяти вопросов к теме занятия. 

Тема: Бесконечность. Функция и число. 
Задайте не менее 5 вопросов к цитате, харак-

теризующей «математическое» различие вос-
точной и западной цивилизации. 

«Бесконечность должна быть вовсе исклю-
чена из математических рассуждений, так как 
при переходе к бесконечности количествен-
ное изменение переходит в качественное...» 
(Г. Галилей). 

1. Прежде чем задать вопрос, необходи-
мо отделить знание от незнания. Для более 
успешного выполнения задания заполните та-
блицу, в одном столбце которой укажите из-
вестные вам данные, в другом - то, что вы 
не знаете. 

Ниже в таблице 2 в качестве помощи приведены 
«ключи», которые помогут вам задать вопросы. 

Таблица 2 

В рефлексии наиболее эффективна реализация 
диалогового принципа единства доказательства 
и опровержения. 

Например, цель ученика, поставленная в на-
чале урока, и конечная рефлексия позволяют 
качественно и количественно оценить образо-
вательное приращение учащегося. 

Таблица 1 
Знаю Не знаю 

1. С чем ассоциируется бесконечность 
2. Бесконечность и культурные и научные достижения человека 
Я. Бесконечно малые и бесконечно большие величины 
4. Симметрия в природе и обществе и ее связь с бесконечностью 

Что? (ключевой вопрос 1 группы) 
Где? 
Когда? 
Как? (ключевой вопрос 2 группы) 
Какой? 

Какие бывают виды...? 
Какую функцию выполняют...? 
Как влияет...? 
На что влияет...? 

Почему? (ключевой вопрос 3 группы) 
Можно ли? 

Что произойдет, если...? 
Что ты сделаешь, если...? 
Можно ли считать окончательно, что...? 
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