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Аннотация: рассматриваются психологические основы формирования це-

леполагания у старших дошкольников. Предложена попытка обосновать, что в 

дошкольном возрасте формирование целеполагания является важным компонен-

том при подготовке к школьному обучению. Определяется проблема формирова-

ния целеполагания старших дошкольников как компонента в структуре психоло-

гической готовности к школе. Представлены результаты исследования по фор-

мированию целеполагания у дошкольников в процессе художественного констру-

ирования. 
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На современном этапе в качестве главного результата образования преду-

сматривается обладание выпускниками универсальными навыками и умениями, 

которые позволяют осуществлять деятельность в условиях развития новой эко-

номики и при этом быть мобильным, решительным и ответственным как за соб-

ственное благополучие, так и за благополучие общества. Ребенок, способный вы-

бирать, оценивать, программировать, конструировать те виды деятельности, ко-

торые адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии, в 

самореализации [8, с. 14]. В науке предлагается множество концептуальных схем 

деятельности, ее структуры: мотив, цель, условие (А.Н. Леонтьев); мотив, цель, 

средство, результат, оценка (С.Л. Рубинштейн); цель, задача, исходный материал, 

средства, процедура, продукт (Г.П. Щедровицкий) [1, с. 47]. В каждой из 
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структур присутствует цель как психическая модель возможного результата дей-

ствий. Осознанность, целенаправленность – непременные условия человеческой 

жизнедеятельности [5, с. 58]. Выпускник дошкольного учреждения усваивает 

определенные компетенции: способность управлять своим поведением, плани-

ровать свои действия, соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения, а также умения действовать по правилу и по образцу, слушать взрос-

лого и выполнять его инструкции. Все эти компетенции предполагают наличие 

у ребенка способности принимать и удерживать цель, заданную взрослым, и са-

мостоятельно определять доступные его осознанию цели, способности к целепо-

лаганию [1, с. 49]. В детской психологии практически отсутствуют данные о фор-

мировании целеполагания у детей дошкольного возраста, несмотря на то что од-

ним из критериев психического развития ребёнка является характер освоения им 

ведущей деятельности, а всякая ведущая деятельность, в качестве одного из ос-

новных компонентов содержит цель. Как следует из результатов частных иссле-

дований Л.Г. Лысюк, большинство детей к 2,5 годам способны осознавать цели 

собственных действий, что проявляется в феноменах целенаправленного поведе-

ния в ситуации общения со взрослыми. Возможность осознания собственных 

действий связана с типом постановки цели [5, с. 63]. З.И. Власова подчеркивает 

особенности целеполагания и целеустремлённости дошкольников «кризиса трёх 

лет». Она отмечает, что стремление к собственной активности выражается в не-

достаточно осознаваемых целях, а именно в безусловном желании ребёнка отде-

литься от взрослых. Затем стремление трансформируется в осознанную актив-

ность в разных сферах жизни ребёнка [3, с. 44]. По данным Л.Ф. Обуховой, у де-

тей в 5 лет появляется замысел деятельности, начинает возникать элементарное 

планирование деятельности, дети могут сохранять замысел до конца деятельно-

сти, появляется способность к элементарному прогнозированию [6, с. 46]. К ше-

сти годам способность удерживать цель всё больше проявляется в творческой ак-

тивности. Именно эта сфера развивается быстрее других и отражает возрастные 

особенности ребёнка. Л.С. Выготский характеризует этот феномен как переход к 

творческой деятельности, «отношения мысли к действию, именно возможность 
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воплощения замысла, возможность идти от мысли к ситуации, а не от ситуации 

к мысли». Ребенок семи лет действует на основе собственной мотивации, а 

именно способен к элементарному планированию, выполнению комплекса дей-

ствий, контролю их и получению результата [6, с. 48]. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами к структуре основной общеобразовательной программы инвариантная 

ее часть должна быть направлена на обеспечение готовности детей к школе. Про-

блема психологической готовности детей старшего дошкольного возраста к обу-

чению в школе тесно связана с изменением ведущего вида деятельности в данном 

возрастном периоде, с переходом от сюжетно-ролевой игры к учебной деятель-

ности [4, с. 37]. Анализ, проведенный в исследованиях Д.Б. Эльконина и В.В. Да-

выдова, показал, что учебная деятельность имеет специфическую структуру, 

включающую: учебные задачи, учебные действия, контроль, оценку [9, с. 287]. 

Полноценная деятельность в ситуации учебной задачи предполагает выполнение 

контроля. Ребенок должен соотнести свои учебные действия и их результаты с 

заданными образцами, соотнести качество этих результатов с уровнем и полно-

той выполненных учебных действий. С контролем тесно связана оценка, фикси-

рующая соответствие или несоответствие результатов требованиям учебной си-

туации. Д.Б. Эльконин отмечал, что возможность принять учебную задачу и спо-

собность решить является важнейшим критерием готовности ребенка к обуче-

нию в школе [9, с. 291]. Н.Н. Поддъяков подчеркивал, что дошкольники спо-

собны в процессе деятельности выделять существенные свойства предметов и 

явлений, установить связи и отражать их в образной форме [7, с. 129]. Этот про-

цесс особенно заметен в различных видах художественной деятельности: форми-

руются обобщённые способы анализа, сравнения и сопоставления, развивается 

умение самостоятельно находить способы решения задач, планировать свою ра-

боту. Одним из основных звеньев такой работы, как отмечали Т.В. Гуськова, М.Г. 

Елагина, является развитие способности к целеполаганию у детей старшего до-

школьного возраста [1, с. 46]. 
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Дети не способны во всех деталях обдумать предстоящую работу, они наме-

чают общий план, который реализуется в процессе деятельности. Задача педа-

гога – развивать творческие способности ребенка, целенаправленное воображе-

ние, побуждать его в любом деле идти «от мысли к действию» (Л.С. Выготский). 

Под детским художественным конструированием принято понимать создание 

разнообразных построек из строительного материала, изготовление поделок из 

бумаги, картона, дерева, пластилина и других материалов. В процессе целена-

правленного обучения художественному конструированию у дошкольников 

наряду с техническими навыками развивается умение анализировать, самостоя-

тельность мышления, творчество, обобщать имеющийся эмпирический опыт, 

анализировать новую ситуацию, находить решения различных задач, формиру-

ются ценные качества личности, как целеустремлённость, настойчивость в до-

стижении цели. Всё это позволяет рассматривать конструирование как эффектив-

ную технологию подготовки детей к обучению в школе. 

Руководствуясь тем, что ведущей деятельностью в дошкольном возрасте яв-

ляется игра (Л.С. Выготский), наша работа по формированию целеполагания у 

дошкольников в процессе художественного конструирования строится на основе 

игровых упражнений, направленных на обеспечение психологического комфорта 

детей, игр по правилам, которые имеют большое значение для формирования 

предпосылок учебной деятельности [1, с. 50]. В них ребенок учится сознательно 

подчиняться правилам, действовать по образцу [3, с. 362]. Способность подчи-

няться правилам и переход внешних правил во внутренние имеют огромное зна-

чение для создания предпосылок учебной деятельности. При переходе к школь-

ному обучению эта способность делает возможным подчинение активности ре-

бенка учебной задаче и целям. Следует подчеркнуть, что именно в играх по пра-

вилам ребенок начинает обращать внимание на способ достижения результата. 

Важность этого приобретения учитывает тот факт, что «центральным моментом 

формирования учебной деятельности дошкольников является переориентировка 

сознания ребенка с конечного результата, на способы выполнения этого задания» 

[5, с. 131]. Л.А. Венгер отмечал, что в старшем дошкольном возрасте можно 
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формировать элементарные формы учебной деятельности, используя в этих це-

лях «занятия как одну из наиболее целесообразных форм» [1, с. 47]. В качестве 

примера представляем алгоритм формирования целеполагания у старших до-

школьников в процессе художественного конструирования. Его структура соот-

ветствует этапам процесса познания, а его составные части представлены при-

вычными и любимыми для детей способами деятельности. В основе лежит опре-

деленный сюжет, в рамках которого дошкольники сами смогут определить цель 

и задачи своей деятельности, спланировать ее, исполнить задуманное и оценить 

ход и результат работы: 

1. Внимательно послушай задание. 

2. Подумай, на какой вопросы ты должен ответить. 

3. Послушайте задание еще раз. 

4. Если не всё понятно, задай вопрос. 

5. Подумай, как начнёшь выполнять задание, что сделаешь потом? 

6. Что тебе необходимо знать и уметь, чтобы выполнить задание? 

7. Тебе трудно было выполнить задание? Почему? 

8. Чему ты научился, выполняя задание? 

Основной путь развития – это постоянный переход от внешних действий с 

условными заместителями (схемами, моделями, символами, алгоритмами) к дей-

ствиям в уме. Как правило, дети сначала выполняют новые для них действия сов-

местно с педагогом, затем самостоятельно. Итоговые результаты исследования 

обнаружили, что способность определять и удерживать цель, сравнивать резуль-

тат деятельности с поставленной целью значительно повысился. Положительная 

динамика составила 9%: с низким уровнем развития составил 6% (снизилось на 

27%), со средним – 78% детей (увеличилось на 17%), с высоким – 16% (на 10%). 

У 94% детей развита способность к целеполаганию. 

Таким образом, можно сказать, что в результате работы по данной техноло-

гии формируются способы организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки: может планировать свою деятельность, выполняет зада-

ние до конца, умеет оценить качество своей работы, самостоятельно находит и 
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исправляет ошибки в работе, не ждёт конкретных указаний, может сосредото-

ченно, не отвлекаясь выполнять задание 10–15 минут, не отказывается от зада-

ний, что соответствует интегративным качествам выпускника дошкольного учре-

ждения. способности решать учебные задачи, планировать свою деятельность. 

Ребенок умеет выделять главное и существенное, удерживать цель деятельности 

на протяжении занятия. Определение и удержание цели как главных компонентов 

целеполагания является важным «шагом» в деятельности ребёнка, так как высту-

пает по отношению к остальным компонентам в качестве управляющей инстан-

ции. Однако феномен формирования целеполагания в дошкольном возрасте до-

статочно не изучен и требует дальнейшего исследования. 
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