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СТУденТ КАК СУБЪеКТ оБрАЗоВА-

ТеЛЬноГо ЦеЛеПоЛАГАниЯ

Ю.А. егорова, А.и. Сластухин

ГОУ ВПО «Камская государственная 
инженерно-экономическая академия» 

г. Чистополь, 
Республика Татарстан, Россия

согласно главному дидактическому прин-

ципу, регламентирующему личностно-ори-

ентированный образовательный процесс, 

обучение каждого учащегося должно проис-

ходить на основе и с учётом его личных учеб-
ных целей (Хуторской а.в.) [4].

успешность формирования про-
фессионально-психологической готовности 
у студен тов и ее компонентов за висит, пре-
жде всего, от внутреннего принятия студен-
тами целей буду щей про фессии, отношения 
к ней. исследования по казывают, что если 
студенты глу боко осоз нали цель учебно-
воспитательного процесса в вузе, внутрен-
не при няли цели и задачи из бранной про-
фессии, то они успешно формируются как 
бу дущие специалисты. соответст венно, в 

Уровни сформированности целеполагания учащихся представлены в таблице
№ 
п/п

Название
 уровня Основной диагностический при знак Дополнительный диагностический 

признак

1
Отсутствие 
цели

Предъявляемое требование осозна
ется лишь частично. Включаясь в 
работу, быстро отвлекается или 
ве дет себя хаотично. Может прини
мать лишь простейшие (не предпо
лагающие промежуточных целей) 
требования

Плохо различает учебные задачи 
разного типа, отсутствует реакция на 
новизну задачи, не может выде лить 
промежуточные цели, нужда ется в 
пооперационном контроле со стороны 
учителя, не может отве тить на вопросы 
о том, что он соби рается делать или 
сделал

2
Принятие
практической
задачи

Принимает и выполняет только 
практические задачи (но не теоре
тические), в теоретических задачах 
не ориентируется

Осознает, что надо делать и сделал 
в процессе решения практической 
задачи; в отношении теоретических 
задач не может осуществлять целе
направленных действий

3

Переопреде
ление по
знавательной
задачи в
практическую

Принимает познавательную задачу, 
осознает ее требования, но в про
цессе ее решения подменяет позна
вательную задачу практической

Охотно включается в решение по
знавательной задачи и
отвечает на вопросы о ее содержа
нии; при выполнении задания ори
ентируется на практическую часть, не 
достигает познавательной цели

4
Приня тие по
знава тельной
цели

Принятая позна вательная цель со
храняется при выполнении учеб ных 
действий и регулирует весь процесс 
их вы полнения; четко вы полняется 
тре бование познава тель ной задачи

Охотно осуществля ет решение по
знава тельной задачи, не изменяя ее 
(не под меняя практической задачей 
и не выходя за ее требования), четко 
может дать отчет о своих дейст виях 
после решения задания

5

Пере опреде
ление прак
тичес кой за
дачи в позна
ва тельную

Столкнувшись с новой практиче
ской задачей, са мостоятельно фор
мулирует по знавательную цель и 
строит действия в соот ветствии с 
ней

Невозможность ре шить новую прак ти
ческую задачу объ ясняет от сутствием 
адекватных спосо бов; четко осознает 
свою цель и струк туру найденного 
способа

6

Само стоя
тельная поста
новка учебных 
це лей

Самостоятельно формулирует по
знавательные це ли; цели выходят за 
пределы требо ваний программы

Выдвигает содержа тельные гипо тезы, 
учебная деятель ность приобре тает 
форму активного ис следования спо
собов действия
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учебно-вос питательной работе важно до-
биться: у одних студентов – перерастания 
уз ких частных целей и мотивов в цели и 
мотивы более широкого социального зна-
чения, у других – развития уме ний конкре-
тизировать общественные цели, доби ваться 
осознания и пере осмысле ния узколичных 
целей и мотивов [1, с. 292].  

о. ильченко выделила четыре катего-
рии психологических типов уча щихся (со 
свой ственными им особенностями целепо-
лагания): 1) преобразователи (новаторы) – 
устанавли вают для себя персональные крат-
ко- и долгосрочные цели, которые находятся 
на более вы соком уровне, чем цели, установ-
ленные другими людьми; прилагают мак-
симальные усилия для достижения личных 
целей, а также созда ния новых знаний; 2) ис-
полнители — устанав ливают для себя крат-
косрочные, ориентированные на выполнение 
поставленных задач цели, которые соответст-
вуют средним стандартам. в зависимости от 
ситуации минимизируют усилия. прилагают 
усилия, чтобы получить и использовать ре-
левантные знания; 3) конфор мисты – про-
буют достигнуть простых, ориентированных 
на выполне ние задач, назначенных другими 
людьми целей, стараются удовлетворить 
предъявленные к ним требования; макси-
мизируют усилия в поддерживающих средах 
с безопасными условиями. готовы прилагать 
усилия к воспроизводству знаний, чтобы 
соответствовать внешним требованиям; 4) 
сопро тивленцы – стремятся к более низким 
стандартам, академическим целям более 
низкого уровня или же вообще не стремят-
ся ни к каким достижениям; максимизируют 
или миними зируют усилия, чтобы сопро-
тивляться достижению назначенных целей. 

Хронически избе гают учебы (безразличны, 
фрустрированны, «непо слушны») [2, c. 118].
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с целью выявления у студентов инэ-
ка способностей к самообразованию 
и самораз витию было проведено исследо-
вание с применением теста в.и. андреева 
«проверьте свои способности к самообра-
зованию и саморазвитию» [1, с.433]. в те-
стировании приняли уча стие 214 студентов. 
были получены следующие результаты.

студенты:
1. считают, что друзья ценят их за то, 

что они: 1) преданные и верные друзья — 


