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Отличительной особенностью нового обра-
зовательного стандарта является его дея-
тельностный характер, ставящий главной 
целью развитие личности учащегося. Си-
стема образования отказывается от тради-

ционного представления результатов обучения в ви-
де знаний, умений и навыков, формулировки стандар-
та указывают реальные виды деятельности, которыми 
учащийся должен овладеть к концу обучения. Совре-
менный ученик должен уметь анализировать каждую 
конкретную ситуацию, самостоятельно ставить цели и 
идти к их достижению.

Под целью урока следует понимать предвосхища-
емый результат — образовательный продукт, который 
должен быть реальным, конкретным, а главное, понят-
ным детям. Только тогда работа ученика на уроке не бу-
дет бесцельной.

В современном уроке эффективность учебного за-
нятия определяется результатом активной деятельно-
сти учащихся по освоению компетенций и формирова-
нию некоторых личностных качеств. Это предполагает 
изменения в определении целей, структуры и функций 

урока. Учитель отходит от доминирующей роли, когда 
он — единственный носитель знаний. Новый стандарт 
требует от учителя умения организовать активную де-
ятельность учащихся по поиску, усвоению, переработ-
ке информации.

 В условиях нового образовательного стандарта по-
становка целей урока осуществляется не только че-
рез изучаемое содержание и деятельность учителя, но 
и с помощью организации учебной деятельности уча-
щихся. При постановке цели нужно учитывать, что они 
должны быть легко проверяемыми и понятными де-
тям, а по своей структуре — адекватными целям исто-
рического образования.

В процессе обучения истории учитель формулиру-
ет три группы целей:

1. Обучающие цели связаны с формированием зна-
ний об исторических фактах. Сформулировать обу-
чающую цель урока — значит определить его глав-
ную идею и раскрывающие ее основные события, яв-
ления, которые должны быть усвоены учениками. Гла-
голы-подсказки для постановки цели: «выбрать», «на-
звать», «дать определение», «написать», «перечис-
лить», «систематизировать».

2. Развивающие цели касаются формирования об-
щих и предметных умений. Определяя развивающие 
цели урока, следует опираться на перечень обязатель-
ных учебных умений, определенных государственным 
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Плохой учитель сообщает 
истину, хороший — учит ее на-
ходить.

А. Дистервег
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стандартом: соотнести, сопоставить, классифициро-
вать, сгруппировать, объяснить, сделать выводы, до-
казать, обосновать суждения, выдвинуть (проверить) 
гипотезу.

3. Воспитательные цели связаны с формировани-
ем ценностных отношений. Они формулируются в тер-
минах: пробудить интерес к самостоятельному ре-
шению задач, побудить учащихся к активности, выра-
зить свое отношение…

Стоит ли скрывать от учеников эти цели? Конечно, 
нет. Если учитель откровенен, то ученики обязательно 
откликнутся и сами помогут в формировании целей, 
реализация которых изменяет их самих, увеличивает 
их знание, развивает умения, делает их лучше.

В соответствии с требованиями компетентностно-
го подхода необходимо научить детей формулировать 
осознанную цель и определять способы ее достиже-
ния. Что же можно сделать, чтобы цель стала осознан-
ной? Для того чтобы цели учителя стали целями уче-
ников, используем педагогические приемы целепола-
гания: проблемная ситуация, ситуация «яркого пятна», 
конструктор цели, «подводящий диалог», работа с та-
блицей и др. Прокомментируем некоторые из них.

Прием «Подводящий диалог». Например, на уро-
ке истории по теме «Северная война» детям в процес-
се беседы задаются вопросы, по ходу обсуждения ко-
торых составляется план изучения темы:

– Что бы вы хотели узнать сегодня?
– Что мы должны постараться узнать для раскрытия 

этой темы? 
Цель необходимо записать на доске, затем она раз-

бивается на задачи. Это можно сделать через действия, 

которые будут выполняться детьми (составить кон-
спект, заслушать доклад, составить таблицу, записать 
вывод). В результате подводящего диалога был сфор-
мулирован план дальнейшего действия, который име-
ет целевую направленность:

1. Перечислить причины Северной войны.
2. Заполнить таблицу «События войны».
3. Сформулировать положительные и отрицатель-

ные последствия войны для государства, для населе-
ния.

В конце урока необходимо вернуться к этой записи 
и предложить учащимся не только проанализировать, 
что им удалось сделать на уроке, но и увидеть, достиг-
ли ли они цели. По итогам этого анализа формулирует-
ся домашнее задание. Это позволит подкрепить значи-
мость формирования конкретных целей, которые пре-
допределяют результат.

Прием «Работа над понятием». Учащимся предла-
гается название темы урока и задание: объяснить зна-
чение каждого слова или отыскать в толковом слова-
ре. Например: «Смутное время» — раздоры, восстания, 
мятеж. Далее от значения слова определяется цель.

Прием «Противоречие». Например, этот при-
ем можно использовать при изучении тем, связанных 
с культурой Серебряного века. Противоречие Сере-
бряного века заключено в вопросе: почему мы видим 
всплеск в развитии культуры в период, когда полити-
ческий режим, наоборот, достаточно суров? Данный 
прием основан на противоречии между какими-либо 
фактами, которые кажутся несопоставимыми. Ученик 
начинает осознавать необходимость дополнительных 
сведений для снятия противоречия.

Показатели Традиционный подход Компетентностный подход

Цели

ЗУНы, отраженные в государственном 
образовательном стандарте (обяза-
тельный минимум содержания). Пред-
мет выступает самоцелью, 
ученик всего лишь средство

Целевой основой проектирования образовательного процесса 
выступает компетентностная модель выпускника той или иной 
ступени обучения. Цели носят деятельностно-ориентированный 
характер. Главная цель компетентностно-ориентированного обра-
зования — развитие личности, раскрытие и развитие задатков и 
способностей учащихся. Образование с помощью предмета

Содержание
Ориентация на фундаментальный ха-
рактер содержания образования без 
учета жизненной необходимости

Предметные знания как способ действий. Ученик не только знает 
«что», но и «как». Овладение универсальными учебными действиями

Пути Трансляция знаний, приобретение 
необходимых ЗУНов. Монолог учителя

Освоение новых видов деятельности (реферирование, про-
ектирование, исследование и т. д.), в обучении акцент делается на 
практику решения учебных проблем на основе полученного знания, 
приобретение опыта самостоятельного решения разнообразных 
проблем

Роль 
учителя Транслятор знания

Организатор самостоятельной активной познавательной дея-
тельности учащихся. Диалог. Учитель не претендует на обладание 
монополией знания, он занимает позицию организатора, 
консультанта

Результат  
образования

Результатом образования выступают 
предметные знания

Готовность решать проблемы различной сложности на основе 
имеющихся знаний. Компететностный подход не отрицает важность 
знаний, но он акцентирует внимание на готовности использовать 
полученные знания

Таблица 1
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Прием «Ситуация яркого пятна». Среди множе-
ства однотипных примеров, слов, картинок, одно вы-
деляется цветом или размером. Далее определяется 
причина обособленности данного объекта, который, 
конечно, является центром урока. Данный прием хоро-
шо использовать на уроках, посвященных ярким лич-
ностям или событиям.

Прием «Тема-вопрос». Тема урока формулируется 
в виде вопроса. Учащимся необходимо построить план 
действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Тем 
самым учащиеся приводят в активное состояние все 
свои возможности.

Прием «Работа с таблицей». Например, урок исто-
рии в шестом классе по теме «Столетие бедствий». По 
ходу изучения нового материала дается задание запол-
нить таблицу. Сначала учащиеся должны сформулиро-
вать критерии сравнения двух восстаний, а затем при-
ступить к ее заполнению. Главное формируемое дей-
ствие — действие по выбору критериев сравнения, 
осознание цели и основания сравнения.

Далее необходимо сделать вывод о сходствах и от-
личиях изучаемых событий. Если задание выполнено 
полностью, то учащиеся легко найдут сходства и отли-
чия двух событий и сделают правильные выводы. За-
тем провести проверку, сравнить с правильным вари-
антом на доске, и каждый сможет ответить на вопрос, 
достиг ли он поставленной цели.

Следует заметить, что все приемы целеполагания 
строятся на диалоге, поэтому очень важно грамотно 
сформулировать вопросы, учить детей не только отве-
чать на них, но и придумывать свои.

Приведем еще пример. На уроке истории по теме 
«Реформы Петра Первого» в ходе беседы были постав-
лены цели:

1. Выбрать из текста государственные реформы, 
проведенные Петром Первым.

2. Выделить обычаи, существовавшие до Петра Пер-
вого и введенные им, сгруппировать их в виде таблицы.

3. Сформулировать положительные и отрицатель-
ные последствия реформ Петра Первого. 

Беседа необходима, потому что, когда ученик осоз-
нает смысл учебной задачи и примет ее как лично для 
него значимую, его деятельность станет мотивирован-
ной и целенаправленной. Чтобы ученик сформулиро-
вал и присвоил себе цель, его нужно столкнуть с ситу-
ацией, в которой он обнаружит дефицит своих знаний 
и способностей. В этом случае реально объективная 
цель им воспринимается субъективной проблемой, и 
он будет активно стремиться ее достичь. При форми-
ровании цели следует проектировать деятельность 
учителя и учащихся.

Для проверки сформированности навыка целепо-
лагания используем таблицу. Выставляем баллы и под-
считываем рейтинг каждого ученика. Значимыми по-
зициями для оценки являются умения ставить вопрос 
и анализировать степень ответа на поставленный во-
прос.

Приемы целеполагания формируют мотив, потреб-
ность действия. Ученик реализует себя как субъект де-
ятельности и собственной жизни. Процесс целеполага-
ния — это коллективное действие, каждый ученик — 
участник, активный деятель, каждый чувствует себя со-
зидателем общего творения — урока. Дети учатся вы-
сказывать свое мнение, учатся слушать и слышать дру-
гого, без чего не получится взаимодействия. Именно 
такой подход к целеполаганию является современным.
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Вопросы
для сравнения Жакерия Восстание 

Уота Тайлера

№ п/п
Фамилия, 

имя
ученика

Качество 
составленных 
вопросов для 

сравнения
(1–3 балла)

Соответствие 
вопросов и 

ответов
(1–3 балла)

Формулировка 
тезисов

(1–2 балла)

Наличие 
выводов,
сходство,
отличие

(1–3 балла)

Сумма 
баллов

1
2
3

Итог (сумма 
баллов)

Таблица 2


