
Цель – осознанный образ будущего
результата, на достижение которого
направлена деятельность человека.
От цели неотделимо понятие «сред�
ства» – это способы, пути достижения
цели. Говоря о средствах, всегда нуж�
но учитывать нравственный аспект,
поскольку никакая цель не должна
оправдывать негодные средства.

Если цель – это осознанная задача,
то целеполагание – это формула ре�
шения данной задачи, процесс опре�
деления целей, путей их достижения,
осуществляемый через средства, че�
рез деятельность человека. Целепола�
гание – центральный момент в проек�
тировании любой деятельности, в том
числе и педагогической. Исследовате�
лями выделяются такие типы целе	
полагания, как целеобразование
(вид целеполагания, предполага�
ющий принятие и достижение цели,
детерменированной внешними отно�
сительно субъекта факторами) и це	
лепорождение (вид целеполагания,
определяемый самостоятельным про�
дуцированием достижения субъек�
том цели) [2].

В педагогике, кроме того, можно
выделить два вида целеполагания:

1. Педагогическое целеполагание
предполагает выработку целей воспи�
тания и обучения, а также путей их
достижения и является основой про�
ектировочной деятельности учителя,
без которой невозможно построение
учебно�воспитательного процесса
(А.К. Маркова). Это целеполагание
педагогов, образовательных учрежде�
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Конкурентоспособность – одно из
важнейших качеств, которых требует
современная эпоха от государства, об�
щества, человека. Термин «конку�
рентоспособность» чаще употребляют
в отношении экономики, но мы будем
понимать конкурентоспособность как
социально ориентированную систему
способностей, свойств и качеств лич�
ности, характеризующую её потенци�
альные возможности в достижении
успеха (в учёбе, профессиональной и
непрофессиональной жизнедеятель�
ности), определяющую адекватное
индивидуальное поведение в динами�
чески изменяющихся условиях. 

Соответственно одной из задач пе�
дагогики является развитие конку	
рентоспособной личности, готовой
принять вызовы эпохи и ответить на
них. 

Для конкурентоспособной лично�
сти характерно стремление и способ�
ность к высокому качеству и эффек�
тивности своей деятельности, умение
ставить цели и добиваться их. Други�
ми словами, это личность, облада�
ющая более эффективными способ�
ностями, чем у других. Поэтому для
рассмотрения условий развития кон�
курентоспособности личности необ�
ходимо обратиться к понятиям целе�
полагания, цели, средства.
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не осознавая этого, когда задаёт во�
просы «Почему?» и «Зачем?». Ответы
на них фактически требуют от взрос�
лых объяснения целеполагания все�
го, что происходит вокруг. Подчерк�
нём, что это интерес к внешнему 
целеполаганию, выходящему за пре�
делы личности ребёнка.

Итак, собственного осмысленного
целеполагания в дошкольном воз	
расте у детей не может быть, но у 
них есть желания, которые малыши
определяют словом «хочу». Если 
понятие цели упростить до уровня
дошкольников, то оно будет выгля�
деть примерно так: цель – то, чего 
я хочу добиться. Значит, у детей
дошкольного возраста существует
свои маленькие цели�желания, а сле�
довательно, нужно учить определять
их, выбирать, оценивать их каче�
ство, уметь правильно и самостоя�
тельно их добиваться. 

Детские цели�желания обычно свя�
заны с каким�то предметом матери�
ального мира (игрушка, техника, 
украшение и др.), и средством дости�
жения цели часто является просьба к
родителям купить что�либо, заказ 
деду Морозу и др., т.е. в качестве
средств достижения своих желаний
дети, как правило, используют по�
мощь (средства) других людей. Прав�
да, это не единственное средство до�
стижения целей детьми. Некоторые
педагоги и родители ставят перед
дошкольниками посильные цели и
рекомендуют им произвести опреде�
лённые действия, требующие затраты
усилий, труда. В таких случаях ребё�
нок при методической помощи взрос�
лого начинает сам добиваться цели.

И всё же зададимся вопросом, мож�
но ли ребёнка дошкольного возраста
обучать умениям, основам целепола�
гания? 

Прежде чем рассуждать на эту те�
му, обратимся к ещё одной катего�
рии, связанной с целеполаганием и
конкурентоспособностью, – к катего�
рии «успех». О нём писали многие пе�
дагоги. Идея «завтрашней радости»
А.С. Макаренко – не что иное как бу�
дущий успех, который представляет
собой достижение цели, развитие
коллектива и личности, выход на но�
вые результаты, новые перспективы.
А.С. Белкин пишет, что успех – это

ний или, другими словами, целеобра�
зование.

2. Целеполагание обучающихся
предполагает обучение детей знани�
ям и умениям самостоятельного целе�
полагания, целепорождения.

Нет сомнения в необходимости пе�
дагогического целеполагания, по�
скольку воспитание и обучение без
цели невозможно. Однако цель педа�
гогов относительно процесса воспита�
ния и обучения не всегда ясна ребён�
ку и становится отчетливой лишь с
возрастом и опытом. То же самое ка�
сается и средств. Именно поэтому пе�
дагогическое целеполагание пред�
ставляет собой зону компетенции
взрослых субъектов педагогического
процесса. 

Взрослые ставят ребёнку цель тог�
да, когда его собственная цель ещё не
сформировалась. Дети часто не пони�
мают, зачем им нужно делать то или
иное, учиться тому или иному. Взрос�
лые должны объяснять ребёнку, что,
научившись достигать цели, постав�
ленные другими людьми, он сумеет
поставить и реализовать собственные
цели. И если поначалу в педагогиче�
ском процессе присутствует только
педагогическое целеполагание, то
впоследствии цели педагогов должны
дополниться целями воспитанников
и, желательно, совпасть с ними.

Гораздо сложнее дело обстоит с
личным целеполаганием детей, вос�
питанников, учеников. Сегодня чрез�
вычайно важно научить детей умени�
ям самостоятельного целеполагания,
поскольку конкурентоспособность –
это способность наиболее эффективно
достигать цели. И здесь нужно опре�
делить возрастной период, с которого
можно начинать знакомить ребёнка 
с такими понятиями, как цель и сред�
ства её достижения. 

Логично предположить, что поня�
тия «целеполагание», «цель», «сред�
ства» – достаточно сложные, и вво�
дить их нужно в школьном возрасте,
подростковом или старшем, когда мо�
лодой человек вступает во взрослую
жизнь, – тогда эти понятия будут 
наиболее актуализированы. Однако
очевидно, что цели или их зачатки
возникают у детей намного раньше.

Ребёнок начинает активно знако�
миться с целеполаганием, ещё
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радость от полученного результата,
достижения поставленной цели [1].
Именно стремление к этой радости
подталкивает человека к дальней�
шим действиям независимо от возрас�
та – с того момента, как он что�либо
научился делать. 

Рассматривая понятие успеха с
нескольких точек зрения, А.С. Бел�
кин указывает, что в любом случае
успех – это «результат», а результат –
это достижение какой�либо цели. Го�
воря преимущественно об учебном 
успехе, соответственно об успехе
школьников, автор заканчивает ос�
новную часть книги словами: «…забо�
титься о ситуации успеха необхо�
димо задолго до того, как ребёнок 
переступит порог школы. Фундамент
успеха закладывается до этого дня»
[1, с. 163]. 

Успех не только приносит радость,
но и способствует развитию лично�
сти, о чём писал В.А. Сухомлинский:
«До тех пор пока ребенок не достигал
значительных успехов в каком�ни�
будь виде труда, он не запоминался
как личность. Но как только труд
стал доставлять глубоко личную ра�
дость, появлялась человеческая ин�
дивидуальность» [3, с. 262]. Когда че�
ловек получает радость от результата,
достижения цели, он начинает стре�
миться к этому состоянию, ставя пе�
ред собой всё новые цели, а значит,
постоянно развивается.

Мы согласны с мнениями, что ребё�
нок должен испытать радость дости�
жения цели, успеха задолго до прихо�
да в школу. А значит, дошкольный
возраст – подходящее время для того,
чтобы знакомить ребёнка с основами
целеполагания. Наверное, не случай�
но именно словом «Успех» названа 
и примерная основная общеобразо�
вательная программа дошкольного
образования, в которой среди харак�
теристик «Социального портрета ре�
бёнка 7 лет», освоившего данную про�
грамму, читаем: «Ребенок способен
планировать свои действия, направ�
ленные на достижение конкретной
цели» [4, с. 143]. 

Впрочем, дошкольнику трудно по�
нять, что такое цель. Цель – нечто да�
лёкое, а ребёнок живёт здесь и сейчас.

Но чтобы выйти на самостоятель�
ный жизненный путь, цель сле�
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дует сформулировать. Причём сфор�
мулировать самому, иначе это будет
чужая цель. А этому нужно научить. 

Существуют различные способы
формирования навыков целеполага	
ния. Многие из них растворены в
учебной, игровой, трудовой, физиче�
ской деятельности ребёнка. Методи�
чески обоснованная рекомендация:
начать можно с игр, в каждой из ко�
торых нужно либо объявлять цель,
либо её выявлять вместе с детьми. 
Например, в игре в догонялки цель
водящего – догнать, а цель осталь�
ных – убежать. Чтобы достичь этих
целей, нужно быстро бегать, быть
ловким, уметь уворачиваться. При
этом нужно научить детей чётко со�
блюдать правила, что является задан�
ным условием для достижения цели.

Ещё один эффективный способ дос�
тичь цели – тренировка. Ребёнок 
должен понять, зачем ему эта цель
нужна и какое средство непременно
приведёт его к успеху. Поэтому тре�
нировка должна быть систематиче�
ской и осмысленной. Если ребёнок 
готов не опустить руки из�за того, что
у него не всё сразу получается, нуж�
но, чтобы он увидел в образах дости�
жение цели от начала до конца, т.е.
необходимо предоставить ему нагляд�
ный пример. Можно использовать
для этого мультипликационные
фильмы: «Чемпион» (1948 г.), «Топ�
чумба» (1980 г.), «Как утёнок�музы�
кант стал футболистом» (1978 г.) и
др. Постоянная осмысленная трени�
ровка способствует достижению не
только спортивных, но и многих дру�
гих целей: учебных, трудовых и т.д.,
что в конечном итоге обеспечивает
развитие конкурентоспособности.

В каждой игре есть проблема про�
игрыша. Достигнутая цель – для ко�
го�то победа, а значит, для кого�то это
будет поражением. Воспитание уме�
ниям целеполагания должно идти в
русле формирования навыка не сда�
ваться, если не удалось добиться це�
ли. Нужно убеждать детей, что
успеха можно достичь в следующей
игре, что потребует от них дополни�
тельных усилий, собранности и тер�
пения. Поражение – это дополнитель�
ный повод для обретения средств для
достижения цели или, может быть,
новых целей, а не повод сокрушаться.
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Для того чтобы показать ребёнку
непростой путь к достижению цели и
воодушевить на него, также можно
использовать мультипликационные
фильмы, к примеру, «Цветик�семи�
цветик» (1948 г.), «Вершки и кореш�
ки» (1974 г.), «Дядя Миша» (1970 г.),
«Зимняя сказка» (1981 г.) и др. Для
формирования представления о труде
как самом надёжном способе дости�
жения цели можно использовать
мультфильмы «Стрекоза и муравей»
(1961 г.), «Баранкин, будь челове�
ком!» (1963 г.), «Вовка в Тридевятом
царстве» (1965 г.), «Хлеб» (1984 г.) 
и др. 

Таким образом, мультипликацион�
ные фильмы обладают значительным
воспитательным потенциалом и мо�
гут быть использованы для формиро�
вания представлений о целеполага�
нии у детей дошкольного возраста.
Чем раньше ребёнок начинает испы�
тывать радость успеха, тем больше
шансов на развитие из него конкурен�
тоспособной личности.
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