Значительно труднее формируются
умения целеполагания. Во многом это
связано с тем, что традиционно цели
и задачи учения определяет учитель
и предлагает их учащимся в готовом
виде. Такой подход приучает школь
ника к жесткой внешней регламента
ции его познавательной деятельности
и противоречит социальному требова
нию подготовить выпускника к посто
янному, не прекращающемуся в тече
ние всей жизни самообразованию.
Это противоречие невозможно разре
шить, не вооружив учителя умением
осуществлять целеполагание, а затем
и современной методикой формиро
вания такого общеучебного умения у
учащихся.
Цель – это предвосхищение в со
знании познающего человека резуль
тата, на достижение которого направ
лены его действия. Постановка цели
является начальным этапом деятель
ности.
На конкретном уроке цель может
выступать в виде целиобраза, непо
средственно направляющей и регули
рующей учебную деятельность на
протяжении урока, и в виде цели
задания, регулирующей деятель
ность через конечный результат, ко
торый выступает в форме знания.
В первом случае формирование це
ли осуществляется учителем: он соз
дает визуальный ряд, представля
ющий процесс деятельности и ее ре
зультат. В данном случае в качестве
механизма реализации учебной дея
тельности выступает подражание с
последующим осознанием отдельных
компонентов деятельности и прида
нием ей индивидуальных особенно
стей (скорость и качество выполне
ния задания). Так, например, выпол
няются однотипные упражнения по
образцу, данному учителем или в
учебнике («начертить треугольник»,
«найти площадь прямоугольника»).
При этом учащийся в большей степе
ни играет роль объекта, а не субъекта
обучения.
Значительно сложнее формулиро
вание целизадания, которое должно
определять характер и способ дея
тельности ученика и ставить его в
роль субъекта собственной учебной
деятельности. При ее осмыслении
перед учащимся встают вопросы: что,
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Организационные учебные умения
позволяют учащемуся не только ра
ционально подходить к выполнению
учебных заданий, полученных от
учителя, но и организовывать само
образование как в годы учебы в шко
ле, так и после ее окончания. Роль
таких умений возрастает при перехо
де учащегося из класса в класс, по
скольку, с одной стороны, из года в
год растет объем содержания образо
вания, который ученик должен усво
ить, а с другой стороны, по мере
взросления меняется отношение
школьника к учебе и, в частности, к
отдельным учебным дисциплинам,
к их месту в его планах на будущее.
Однако при традиционной техноло
гии обучения овладение умениями
ставить собственные цели учения, на
мечать пути их достижения и плани
ровать собственную учебную деятель
ность – процесс настолько длитель
ный, что у многих учащихся он не
заканчивается к выпуску из школы.
Организационные умения учащих
ся целесообразно разделить на свя
занные с подготовкой к учебной дея
тельности, сопутствующие ей и за
вершающие учебную деятельность.
В числе первых выделим умения
принимать учебные цели и задачи,
сформулированные учителем; наме
чать собственные учебные цели и за
дачи, определять пути их достиже
ния, планировать учебную деятель
ность; готовить рабочее место к
предстоящим учебным занятиям,
соблюдать санитарногигиенические
нормы организации учебной деятель
ности.
Формирование некоторых органи
зационных умений протекает доста
точно успешно уже у учащихся 1го
класса. Среди них подготовка к нача
лу учебных занятий своего рабочего
места, соблюдение режима труда и
отдыха и т.п.
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как и когда ему надо делать для того,
чтобы достичь требуемого результата.
Учащийся должен представить, из
каких компонентов состоит учебная
деятельность, а также каковы спосо
бы выполнения действий и их после
довательность. Само выделение цели
задания тождественно творческому
акту. Задание, предъявляемое обуча
ющемуся, содержит некоторые требо
вания, которые необходимо выпол
нить для достижения цели. Однако
это не снимает проблему осмысления
учащимися цели деятельности при
его выполнении, а лишь «маскирует»
саму цель. Именно поэтому процесс
целеобразования при выполнении
учебных заданий обычно ускользает
от внимания учителя и учащихся
(А.Н. Леонтьев). Цель выполнения
данного учителем задания станет для
ученика актуальной целью его
действия только после того, как он
«примет» ее.
Исследования показывают, что
значительная часть требований учеб
ных заданий и фактические цели дея
тельности учащихся, которых они
должны достигнуть при их выполне
нии, не соответствуют друг другу. Это
вызывает необходимость переопреде
ления учащимися целей выполнения
предложенных заданий, которое им
далеко не всегда удается. Ошибочное
переопределение целей учебных зада
ний снижает эффективность учебной
деятельности. Ученые выяснили, что
цели, выделяемые учащимися в мате
риале задания, на 40–50% не совпа
дают с целями их учения во всех
классах, начиная с 5го. Связано это
с тем, что механизмы целеполагания
у младших школьников оказывают
ся недостаточно сформированными
(В.Т. Дорохина, В.В. Репкин).
В процессе принятия учебного за
дания авторы выделяют
1) стимулирование у учащихся по
требности в его выполнении;
2) восприятие задания, в результа
те чего выделяются его элементы;
3) смысловую оценку задания;
4) определение цели предстоящих
действия и условий ее достижения.
Для успешного осуществления это
го процесса наиболее существенно
– предварительное усвоение спо
собов действия, позволяющих

адекватно воспринять и определить
значение элементов задания;
– наличие познавательного интере
са, содержательно связанного с учеб
ным заданием [2].
Процесс принятия учебных зада
ний должен регулироваться через ор
ганизацию определенных условий.
Прежде всего необходимо участие
школьников не только в постановке
цели, но и в анализе, обсуждении ус
ловий ее достижения (повторить зада
ние, вдуматься в содержание, наме
тить план выполнения и т.д.). Надо,
чтобы учащиеся четко формулирова
ли цель (чему научиться), ее значение
(зачем и для чего это нужно), выдели
ли способы ее достижения (как де
лать) и предполагаемые трудности,
по ходу выполнения действий оцени
вали, насколько успешно идет про
движение к цели, и в итоге оценили,
насколько достигнутая цель соответ
ствует требованиям задания. Выделе
ние и осознание учащимися частных
целей должно происходить только в
процессе их деятельности. До тех пор
пока цель не станет самостоятельной
побудительной силой, будет сущест
вовать разрыв между мотивами и це
лями. К сожалению, в практике часто
наблюдается такое несовпадение мо
тивов и целей, а для продуктивного
усвоения знаний важно, чтобы цель
превратилась в мотив.
Систематическая реализация этих
условий обеспечивает формирование
механизмов принятия учебных зада
ний уже к концу обучения в началь
ных классах.
Процесс преобразования учебных
заданий во внутренние цели учащих
ся должен проходить не стихийно, а
под руководством и контролем учите
ля. Его можно превратить в процесс
активного целеполагания самих уча
щихся, если научить их ряду
действий с предложенными учителем
заданиями. Формулировка основной
учебной задачи должна быть мотива
ционно обеспечена. Ученики должны
осознать, что именно и для чего им
придется изучить и освоить, какова
основная учебная задача предсто
ящей работы. Ее формулировка обыч
но выкристаллизовывается как итог
обсуждения проблемной ситуации,
она ориентирует учащихся, на что
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они должны направлять свою дея
тельность в процессе решения учеб
ной задачи. Тем самым учебная зада
ча создает основу для постановки
каждым учащимся перед собой опре
деленных целей, направленных на
изучение учебного материала. Ника
кая целесообразная деятельность не
возникает без цели и задачи, опреде
ляющей ее направленность [1].
А.К. Маркова отмечает, что моти
вы, даже самые положительные и раз
нообразные, создают лишь потенци
альную возможность развития учаще
гося, поскольку реализация мотивов
зависит от процессов целеполагания,
т.е. от умения школьников ставить це
ли и достигать их в обучении. Цели –
это ожидаемые конечные результаты
тех действий ученика, которые
ведут к реализации их мотивов [3].
Важно научить школьника осо
знанному принятию и активной по
становке цели. В ходе анализа нового
материала, при проверке домашних
заданий желательно вначале подво
дить учащихся к пониманию цели
учителя, а затем к самостоятельной
постановке собственных целей, име
ющих личностный смысл. Необходи
мо последовательно отрабатывать с
учащимися постановку разных це
лей – гибких, перспективных, все
более трудных, но реально достижи
мых, соответствующих их возмож
ностям. Параллельная работа по фор
мированию приемов целеобразования
может осуществляться и в других
сферах жизни ребенка, где ему надо
давать возможность не только самому
ставить цели, но и реально опробо
вать пути их достижения.
Важнейшим условием овладения
учащимися любым общеучебным
умением является организация учи
телем соответствующей деятельнос
ти учеников во время урока. При
формировании этих умений акцент
необходимо сделать на структуриро
вании процесса взаимодействия учи
теля и учащихся в соответствии с
логикой учебной деятельности, на
целенаправленном планировании и
организации их взаимосвязанной
деятельности. При формировании
общеучебных умений учащихся дея
тельность
учителя
должна
строиться также в соответствии

со структурой умения и с учетом
уровней развития всех сфер индиви
дуальности учащихся.
При планировании и реализации
взаимосвязанной деятельности учи
теля и учащихся необходимо не толь
ко прогнозировать ситуации, но и
разрабатывать задания, направлен
ные на формирование данного уме
ния. Вот примеры таких заданий:
– определите собственные цели за
нятия (его этапа);
– определите важность, значи
мость изучаемого материала;
– проанализируйте свои мысли, не
возникли ли у вас дополнительные
предложения по изучению учебного
материала;
– сформулируйте свои учебные за
дачи (или выберите из предложен
ных);
– определите способ решения своей
учебной задачи;
– ответьте себе, удалось ли вам
решить свою учебную задачу;
– определите свои затруднения во
время занятия;
– оцените свою работу (результаты
выполнения заданий);
– задайте учителю вопросы, кото
рые у вас возникли;
– представьте себя на месте учи
теля: что бы вы предложили для
получения ответов на свои вопросы,
нерешенные задачи и др.
Педагогическими средствами, при
менение которых направлено на фор
мирование умения целеполагания,
могут быть
– содержание учебного материала и
учебные задачи;
– методы и формы обучения;
– наглядные и другие средства обу
чения;
– личностные и профессиональные
качества учителя;
– общественное мнение класса,
внутриколлективные отношения.
На отбор средств существенное
влияние оказывают учебные цели,
возрастные особенности учащихся и
уровень их реальных познавательных
возможностей. Кроме того, многое
зависит и от особенностей изучаемого
предмета.
В качестве учебных задач для
школьников можно предложить сле
дующие:
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– научиться определять свои цели
для всего занятия (или отдельных его
этапов);
– слушать учителя, думать вместе
с ним;
– выделять в учебном материале
самые важные мысли, в том числе и
для себя лично;
– освоить основные приемы конс
пектирования (сокращения слов, ус
ловные обозначения, аббревиатуры,
выделения и пр.);
– контролировать свое психическое
состояние и управлять им;
– оценивать собственные действия
(учебные и познавательные);
– ставить и формулировать вопро
сы по ходу занятия или в конце его;
– немного опережая учителя, нахо
дить свой способ решения проблемы
или делать вывод (чтобы проверить
свои познавательные возможности).
Формированию у школьников уме
ния целеполагания способствует ис
пользование учителем разнообраз
ных заданий, например:
1) задачи без вопросов (анализ по
добных заданий убеждает детей в
том, что деятельность может осуще
ствляться лишь тогда, когда четко
определена ее цель);
2) задания, в которых один и тот же
учебный материал можно использо
вать для осуществления различной
деятельности (на уроке русского язы
ка учитель спрашивает детей, какие
задания можно выполнить со словом
река – разбор слова по составу, фоне
тический, как части речи, определе
ние правила правописания и т.д.);
3) упражнения, в которых учащим
ся предлагается переформулировать
задание таким образом, чтобы учеб
ная цель стала очевидной. В учебни
ках математики часто встречаются
задания такого типа: «Найди значе
ния выражений», «Заполни таблицу»
и т.п. – здесь учебная задача скрыта,
поскольку задание формулируется
как практическая задача, направлен
ная на получение конкретного ре
зультата, поэтому учащиеся по прось
бе учителя должны определить, чему
они будут учиться, выполняя то или
иное задание.
Упражнения позволяют не только
сформировать умение принимать
от учителя учебную задачу или

самостоятельно определять варианты
своих целей, но и вырабатывать осо
знание детьми процесса учения – ре
бенок становится субъектом учебной
деятельности.
Задания другого вида могут быть
представлены таблицами – это помо
гает ставить цели и овладевать
умением осуществлять самооценку.
М.В. Матюхина [4] предлагает детям
такие таблицы для самостоятельного
заполнения:
Что я узнал по теме «Имя числи
тельное»
Что такое числительное
Какую роль числительные играют
в нашей речи
Какие бывают числительные
Как изменяются числительные
по падежам
Каково правописание числитель
ных с ь

Работа с подобными таблицами
позволяет учащимся вдумчиво отно
ситься к оценке своих знаний, опре
делять свои намерения, ставить це
ли на определенные короткие сроки,
ограничиваемые рамками изуча
емой части учебного материала, по
лучать удовлетворение от достиже
ния намеченной цели и стремиться
к следующей.
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