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Л.С. Выготский утверждал подростковом возрасте происходит интеллекту-

ализация высших психических функций, что выражается в появлении способно-

сти ставить цели и подчинять им свое поведение. Приобретение способности к 

постановке целей делает возможным осознанное и ответственное участие чело-

века в деятельности, воплощение в ней тех ценностей, которые важны для чело-

века, как представителя культуры. Также требует внимания процесс становления 

у старших подростков способности к постановке целей с опорой на осознанные 

ценности и идеалы [1]. 

Развитие целеполагания в подростковом возрасте необходимо для осознан-

ного и ответственного вступления человека в разностороннюю жизнь общества, 

что предполагает самоопределение к социокультурным нормам и ценностям, а 

также воплощение их в жизнь методом постановки и достижения целей. Освое-

ние способа целеполагания является важной задачей подростков. 

Е.Г. Круглик считает, что развитие способности к целеполаганию наилуч-

шим образом осуществляется в условиях реальной и значимой деятельности. 
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Пространством такой жизнедеятельности зачастую становятся объединения дет-

ские общественные организации [3]. 

Рассмотрим, как развивается данная способность у подростков в процессе 

их активной деятельности в детской организации ВРОДО «Искра».  

Организация делится на клубы, это такое объединение детей, которое ставит 

своей задачей организацию во внеурочное время свободных занятий для желаю-

щих. Плодотворная жизнь клуба – череда событий, которые рождают новые 

идеи, новую целевую устремленность участников. Именно в клубе создается ат-

мосфера заботы, игры и радости. В таких объединениях подростку проще обре-

сти поддержку в принятии себя, норм и правил социального мира взрослых. 

Главным содержанием клубной работы становится деятельность по реализации 

базовых потребностей детей, подростков и молодых людей в социализации, 

культурной адаптации, поиске новых форм коллективности, поддержки и ста-

новлении субъектности. Для того, чтобы у ребенка появлялось осознанное жела-

ние делать что-либо, он должен быть включен в интересующую его деятель-

ность.  

По мнению А.В. Жилинской практика клубной работы позволила сформу-

лировать условия продуктивной постановки целей ее субъектами. Важным усло-

вием является умение формулировать жизненные, личностно-значимые ценно-

сти и нормы. Событийная общность является тем пространством, где подростки 

учатся планировать, видеть перспективу личностного развития и роста [2].  

Выделены следующие этапы развития целеполагания у старших подростках 

на примере детской организации: 

I этап. Установить иерархию целей 1-й и 2-й ступеней, определить страте-

гические, тактические и оперативные цели. 

Для того, чтобы подросток получил опыт конкретизации своей цели, важно 

организовать следующий цикл работы:  

– формулирование цели;  

– попытка достижения цели; 
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– анализ попытки достижения цели (формулирование нового знания о дея-

тельности, обнаружение возможностей, анализ причин трудностей, выдвижение 

предположения, каким образом трудности могут быть преодолены);  

– уточнение цели;  

– повторная попытка достижения цели; 

– и т. д. 

II этап. В целеполагании следует иметь в виду как содержательную, так и 

организационную стороны деятельности. Это может быть цель и физического, 

интеллектуального, духовного и т. д. развития; формирование воли, творческих 

способностей, готовности к саморазвитию. Необходимо определить и перспек-

тивы целей дальних, средних и близких, установить их логическую последова-

тельность и преемственную взаимосвязь. 

III этап. Анализ целей на 3-м – 5-м уровнях понятия воспитания с точки зре-

ния их технологичности и диагностичности. Иначе говоря, цели тогда и только 

тогда будут диагностичными, когда сформулированы точные параметры дея-

тельности; имеется мера для суждения о том, в какой степени идет продвижение 

к цели; есть образец-эталон как образец желаемого предвосхищаемого резуль-

тата. Диагностичные цели технологичны и позволяют точно определить, достиг-

нута ли конкретная цель. 

V этап. Определение средств достижения цели. 

VI этап. Определение алгоритма деятельности по достижению цели: точных 

предписаний, шагов и действий, ведущих к достижению цели. 

Для формирования целеполагания у подростков используются следующие 

средства. 

1.  Психологическое информирование, которое способствует углублению 

самосознания подростков, является изучение важных для этого возраста психо-

логических понятий. Сообщаемая информация стимулирует подростков к раз-

мышлению о себе.  

2.  Интеллектуальные задания рекомендуется давать в начале занятия в ка-

честве разогревающих, настраивающих на работу, организующих ее. Такая 
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форма работы является безопасной, поэтому позволяет легко и быстро включить 

в дискуссию даже закрытых подростков. Например, при выполнении задания 

«Самое длинное» подросткам предлагается составить самое длинное предложе-

ние со словом «воля», со словом «терпение» и др.  

3. Ролевые методы предполагают принятие подростком ролей, различных 

по содержанию и статусу; проигрывание необычных ролей; проигрывание своей 

роли в гротескном, то есть усиленном варианте.  

4. Работа с использованием метафор и притч позволяет разрешать трудные 

ситуации и содействует развитию подростков, приводит к усвоению основной 

идеи: в сложившейся ситуации необходимо искать ресурсы внутри самого себя, 

и это обязательно приведет к успеху. Обсуждение притч как достаточно неопре-

деленный стимульный материал, позволяет выйти на проблемные области.  

5. Дискуссионные методы позволяют реализовать принцип субъект-субъ-

ектного взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо про-

блему.  

При формировании готовности подростка к целеполаганию важно тща-

тельно продумывать, анализировать и фиксировать этапы работы, так как в под-

ростковом возрасте человек начинает прояснять ценности и идеалы, согласно ко-

торым будет строить свою жизнь поэтапно. 
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