
Определение образовательных целей /главных и оперативных/

Разрабатывая  образовательный  проект,  мы 
должны помнить о том, чтобы он в наивыс-
шей степени отвечал выполнению поставлен-
ных  целей  деятельности.  Имеются  ввиду 
цели различного типа. Мы поговорим как об 
общих целях – так и о детальных.

Постановка основных /общих/ целей

Каждое  осознанное  действие  –  это  целе-
направленное действие. Существуют разного 
рода теории таксономии /теории классифи-
кации и систематизации/ целей. В образова-
тельной  деятельности  теоретически  часто 
различают три вида целей:  касающиеся зна-
ний, умений и навыков. Несомненно, это тео-
ретическая  классификация,  поскольку  нет 
умений  без  знаний,  а  навык,  как  правило, 
проявляется  в  действии,  и  часто  зависит  от 
имеющихся знаний.

При этом, в  образовательных мероприятиях 
всегда можно выделить три вида целей – в за-
висимости  от  того,  насколько  общий  у  них 
характер:

•        Направляющие цели /идеалы, связанные 
с системой ценностей/ – такой общей идеей, 
в  случае  наших  действий,  является 
концепция прав человека.

•        Основные  цели  /общие/ –  указывающие 
направление  деятельности,  насыщенные 
значением,  емкие,  абстрактные, 
формулируемые с позиции учителя. 

•        Оперативные  цели  /конкретизиро-
ванные/ –  выражают  планируемые  до-
стижения,  эффекты,  полученные  в  ре-
зультате  обучения.  Эти  цели  измеримы, 
однозначны  и  формулируются  с  позиции 
учащегося,  участника.  Они  детализируют  и 
конкретизируют  общие  цели.  Формулируя 
оперативные цели, мы задумываемся над тем, 
какие  конкретные  изменения  должны 
произойти в сферах получаемых знаний /что 
участники после проекта будут знать/уметь.

Чаще всего в образовательных проектах дела-
ют деление на 2 вида целей – общие и опера-

тивные (последние называют иногда и опера-
ционными).

Общие образовательные цели в области прав 
человека в целом такие же: передача знаний о 
правах человека,  развитие умений пользова-
ния правами, формирование положительно-
го отношения к правам человека и активного 
участия в деятельности в пользу их поддерж-
ки и защиты.

Оперативные  образовательные 
цели  /конкретизированные/ –  выражают 
планируемые  достижения,  эффекты, 
полученные в результате обучения. Эти цели 
измеримы,  однозначны и  формулируются  с 
позиции учащегося,  участника.  Они детали-
зируют и конкретизируют общие цели. Фор-
мулируя оперативные цели, мы задумываем-
ся  над  тем,  какие  конкретные  изменения 
должны произойти в сферах получаемых зна-
ний (что участники после нашего курса будут 
уметь), умений (что они смогут сделать), какие 
изменения  появятся  в навыках наших 
слушателей. 

Следующие шаги при формулировании опе-
ративных  целей  /Б.  Немерко  –  «Между 
школьной оценкой и дидактикой»/ таковы: 

1. Сформулируйте общую цель

2. Представьте себе учащихся, которые 
достигли этой цели

3. Подготовьте свободные описания 
поведения воображаемых учащихся

4. Проведите отбор свободных описаний

5. Проведите классификацию описаний

6. Сформулируйте оперативные цели

7. Проверьте оперативность 
сформулированных целей

8. Проверьте правильность (меткость) опера-
тивных целей

В  качестве  подведения  итогов  части,  посвя-
щенной  целям  обучения,  мы  хотим  позна-
комить  вас  с  несколькими  примерами  пра-
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вильно сформулированных образовательных 
целей. 

Общая цель
-  Цель  курса  –  повышение  уровня  знаний  
директоров школ на тему прав ребенка.

-  Целью  семинара  является  передача  знаний  о  
возможностях  защиты  прав  человека  в  рамках 
Совета  Европы  и  выработка  умений  по 
подготовке жалобы в Европейский суд по правам 
человека. 

Оперативные цели 

- После занятий участник может перечислить 
основные права человека.

- Участник знает, каковы ограничения отдель-
ных прав.

- Участник умеет отличать категории прав.

- Участник  может  перечислить  условия 
подачи жалобы

- Участник умеет найти аргументы, подтвер-
ждающие  нарушение  прав  человека  в  данной 
ситуации 

Итак, образовательный проект предполагает 
анализ  и,  в  конечном  итоге,  реализацию 
общих  и  операционных  целей.  Еще  раз 
напоминаем,  что  не  следует  путать  целей 
действий с образовательными целями. 
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