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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ «ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ» 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО 

ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Публикация посвящена профессионально-педагогическому целеполаганию. В исследовании предпри-

нята попытка междисциплинарной интеграции сущности целеполагания, реализованная в конкретизации 

философского, психологического и управленческого компонентов. Однако приоритет заявленной проблемы 

связан с уточнением функции метода «древа целей» в профессионально-педагогическом целеполагании, в 

частности в методической деятельности будущего педагога профессионального обучения. Теоретически обо-

снован указанный выбор и описана технология разработки «дерева целей» на примере подготовки рабочей 

программы дисциплины. Мною уточнена специфика таксономии целей, их ранжирования, структурирования и 

взаимосвязи в указанном аспекте. Немаловажно, что в процессуальном описании разработки «дерева целей» 

интегрируются содержательные, технологические и организационные особенности феномена «дерева целей», 

объединенные в универсальный алгоритм деятельности начинающего педагога по разработке рабочей про-

граммы дисциплины. Материал статьи может быть использован в качестве основания организации процесса. 

Вместе с тем он составляет ориентир разработки подобного документа с позиций его содержательного напол-

нения и последующего использования описанной технологии в других видах профессионально-педагогической 

деятельности.
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TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE «GOAL TREE» 

AND USE IN THE METHODOLOGICAL ACTIVITIES OF THE FUTURE TEACHER 

OF PROFESSIONAL TRAINING

The publication is devoted to one of the most pressing problems of modern education – the problem of professional and 

pedagogical goal-setting. The article attempts an interdisciplinary integration of the essence of goal-setting, implemented in 

the specification of the philosophical, psychological and managerial components. However, the priority of the stated problem 

is related to the clarification of the function of the “tree of goals” method in professional and pedagogical goal-setting, in 

particular in the methodological activity of the future teacher of professional training. The article provides a theoretical 

justification for this choice and describes the technology for developing a “goal tree” on the example of preparing a work 

program for the discipline. The author clarified the specifics of the taxonomy of goals, their ranking, structuring and relationship 

in this aspect. It is important that the procedural description of the development of the “goal tree” integrates the content, 

technological and organizational features of the phenomenon of the “goal tree”, combined in a universal algorithm for the 

activity of a novice teacher to develop a work program of the discipline. The proposed material of the article as the basis 

provides for the organization of the process, however, it is a guideline for the development of such a document in terms of its 

content and subsequent use of the described technology in other types of professional and pedagogical activities.

Keywords: goal, hierarchy of goals, method of “goal tree”, taxonomy of goals, technology for building a “goal tree”, 

working program of the discipline.

Общеизвестно, что любая деятельность 
человека характеризуется определенными при-
сущими ей специфическими характеристиками. 
Вместе с тем любая деятельность, независимо 
от ее специфики сферы, обладает целенаправ-
ленностью. Сущностное основание целена-

правленности составляет цель, которая явля-
ется общенаучной категорией, а в зависимости 
от характера деятельности она приобретает ее 
специфические характеристики. В общенауч-
ном контексте цель характеризуется как «иде-
альное, мысленное предвосхищение результата 
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деятельности» [9]. Большая Советская Энци-
клопедия трактует цель как «один из элемен-
тов поведения и сознательной деятельности 
человека, характеризующий предвосхищение в 
мышлении результата деятельности и пути его 
реализации с помощью определенных средств» 
[1]. Приведенные научные характеристики име-
ют прямое отношение к любой деятельности, 
однако педагогическая рассматривается с по-
зиций интеграции особенностей целеполагания, 
характерного для наук, составивших основание 
данной деятельности. К таким наукам относят 
преимущественно философию, психологию, 
кибернетику, по-разному «включенных» в со-
держание и процесс педагогического целепола-
гания и соответствующей ему деятельности.

Целеполагание является ключевой характе-
ристикой цели, определяющей построение, фор-
мулирование, осознание и ожидаемый результат 
деятельности. По своей сути это многоэтапный 
технологический процесс порождения цели и ее 
формулирования, т.е. мысленный образ, пред-
восхищаемый результат предстоящей деятель-
ности. Именно целеполагание аккумулирует 
особенности цели, представленные в указан-
ных науках, однако они по-разному «распреде-
ляются» в деятельности, ориентированной на 
достижение цели.

Обратимся к истокам целеполагания, ко-
торые восходят к психологии и характеризу-
ют, как известно, процесс зарождения цели 
или так называемого целепорождения. По су-
ществу продуктом данного процесса считают 
мысленный образ цели, ее предвосхищение 
в сознании личности. Такая цель рассматри-
вается как начальная, идеальная, абстрактная. 
Ее практически невозможно диагностировать 
и охарактеризовать с позиции количественно-
качественного содержания. Вместе с тем образ 
цели, если она мотивируется потребностями 
разного порядка, необходимостью в ее дости-
жении, трансформируется в дальнейших дей-
ствиях, осуществляемых личностью, которые 
носят уже вполне конкретный, действенный ха-
рактер, и воплощаются, согласно философской 
концепции целеполагания, в четкую формули-
ровку, содержащую предпосылки, указание на 
определенные критериальные характеристики 
ожидаемого воплощения цели, процесса, на-
зываемого в кибернетике целереализацией 

или целеосуществлением. По своей сути этот 
процесс является наиболее трудоемким с раз-
ных позиций: затрат временных, материаль-
ных и физических средств, т.е. ресурсов. Он 
не предполагает, а требует усилий и условий, 
максимально соответствующих результату, т.е. 
конечной цели, которая именно таким образом 
представлена в философии. В кибернетике она 
отвечает таким особенностям, как качество цели. 
Оно, в свою очередь, обладает вполне конкрет-
ными характеристиками: его можно измерить, 
т.е. диагностировать, и оценить соответственно 
предварительно (до целереализации) сформиро-
ванным критериям, которые являются своеобраз-
ным инструментом достижения искомого каче-
ства. Постоянное обращение к таким критериям 
в процессе движения к намеченной цели, т.е. ре-
зультату, в кибернетике считают обязательным. 
С их помощью, согласно функциям управления, 
осуществляется постоянная «прикидка» реально 
существующего процесса целеполагания и воз-
можности достижения намеченного результата.

Кратко обобщив описанный процесс во 
всем его многообразии, отметим, что он пред-
полагает масштабные процедуры, отличаю-
щиеся, в свою очередь, также определенными 
устремлениями и действиями, характеризую-
щими промежуточные результаты движения к 
цели. Внимательный анализ рассматриваемого 
нами процесса позволяет сделать вывод об объ-
ективном существовании не только начальной 
и конечной цели (конечного результата), но и 
промежуточной цели. Такое официальное на-
звание она получила первоначально в филосо-
фии, а затем оно заимствовалось кибернетикой, 
в частности одной из ее отраслей – теорией 
принятия решений. Поскольку целеполагающая 
деятельность – процесс поэтапный, длитель-
ный, а каждый этап, естественно, отличается 
целевой спецификой, в структуре достижения 
конкретной цели предполагается также конкрет-
ный результат, однако промежуточная цель не 
единична. Таких целей несколько, а в своей по-
этапности, пошаговости на пути к достижению 
конкретного результата они аккумулируются, и 
каждая последующая включает качество пред-
ыдущей. Упрощенное вербально-зрительное 
представление об описанном процессе рас-
пространено под названием «дерево целей», а 
в кибернетике уточняется в понятии «дерево 
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решений». Известный теоретик менеджмента 
характеризует «дерево целей» как «структу-
рированную, построенную по иерархическому 
принципу (ранжированную по уровням) сово-
купность целей системы, программы, плана, в 
которой выделены главная цель (вершина де-
рева), подчиненные ей подцели первого, вто-
рого и последующего уровней (ветви дерева)» 
[11, С. 284].

Итак, обратимся к поэтапному процедур-
ному описанию процесса разработки «дерева 
целей» в указанном контексте. Вместе с тем для 
актуализации значимости проблемы сошлемся 
на исследования, представленные М.А. Лям-
зиным, который отмечает значимость целепо-
лагания в деятельности преподавателя, под-
черкивая, что по своему содержанию понятие 
«умение целеполагания» шире, чем «таксоно-
мия» (от греч. teaxis – расположение по порядку 
и nomos – закон) целей, что означает иерархию 
целей [8, С. 150]. В материалах указанного ис-
следования утверждается со ссылкой на эмпи-
рические данные, что 10% педагогов не заду-
мываются над проблемой целеполагания, не 
умеют формулировать цели своей педагогиче-
ской деятельности, этих педагогов можно при-
числить к категории преподавателей с низким 
(неудовлетворительным) уровнем развития ком-
петенции профессионально-педагогического 
целеполагания  [8, С. 153].

Соответственно, умение целеполагания 
формируется не спонтанно, а в процессе ву-
зовской подготовки, оно связано с овладением 
способностью к постановке целей своей про-
фессиональной деятельности. Как известно, 
«целеполагающий компонент пронизывает всю 
деятельность педагога, а осознанные цели за-
дают ориентиры, определяющие программу 
деятельности педагога на многие годы вперед» 
[10, С. 145]. Умение целеполагания сопрово-
ждает деятельность педагога во всех ее видах, 
однако нам представляется, исходя из приве-
денных исследований, наиболее важным обра-
тить внимание на методическую деятельность 
будущего педагога и отражение именно в ней 
специфики профессионального целеполагания. 
Именно в методической деятельности интегри-
руются способности к целеполаганию, форми-
руются его умения, которые транслируются на 
все виды профессионально-педагогической дея-

тельности. Данная позиция находит свое акту-
альное подтверждение в другом исследовании, 
проведенном научным коллективом ученых 
двух педагогических вузов страны: Московско-
го городского педагогического университета и 
Мордовского государственного педагогического 
университета. Установлено, что из 211 педагогов 
«лишь половина ставят перед собой конкретные 
профессиональные цели, большая часть пе-
дагогов соотносит риски профессионального 
развития с внешними обстоятельствами, а не 
с собственными возможностями, и планирует 
достижение поставленных целей исключитель-
но во взаимодействии с другими участниками 
педагогического процесса [2, С. 108].

Приведенные данные своим причинным 
основанием, с нашей точки зрения, имеют от-
сутствие должного внимания не только к осмыс-
лению значимости целеполагания, но и к фор-
мированию, как уже неоднократно отмечалось, 
умения ставить цели, их проектировать.

Наиболее эффективным для формирова-
ния такого умения способом является метод 
построения «дерева целей». Освоение данной 
технологии в подготовке будущих педагогов 
интегрирует многообразные знания в области 
целеполагания, видов педагогической деятель-
ности и их содержании, проектировании целей 
и их результатов. Опираясь на структуру цели, 
предложенную белорусским исследователем 
Л.В. Красовской, в подготовке бакалавров про-
фессионального обучения мы в последние годы 
предприняли попытку формирования умений 
целеполагания в методической деятельности 
будущих педагогов. Итак, цель, по мнению 
Л.В. Красовской, включает три компонента: 
целевой объект (субъект), целевое действие, 
целевой предмет (результат) [5, С. 77]. По су-
ществу эта структура  повторяет классическую 
философскую концепцию цели, предложенную 
в 1966 г. известным философом Н.Н. Трубни-
ковым. Приняв ее в качестве методологическо-
го и технологического ориентира, мы перед 
бакалаврами поставили конкретную учебную 
задачу: построить «дерево целей», стержень 
которого составляет генеральная цель: создать 
технологический алгоритм разработки рабочей 
программы конкретной учебной дисципли-
ны, изучаемой в профессиональном колледже. 
По условиям учебной задачи необходимо было 
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выполнить ряд требований: самостоятельно 
усвоить сущность метода «дерева целей», осу-
ществить на основе личных предпочтений вы-
бор определенной профильной дисциплины и 
освоить содержание целей ее изучения. При-
веденные требования и их выполнение не со-
ставляют каких-либо затруднений, однако вы-
бор конкретной дисциплины предполагает одно 
ограничение: она, (дисциплина), единична, не 
повторяется никем из студентов группы. Сузив 
таким образом задачу и условия, мы приблизи-
лись к пониманию специфики «дерева целей», 
его использованию в педагогической деятель-
ности, но главное – к освоению процедурных 
действий, составляющих универсальный алго-
ритм целеполагания. Его понимание и усвоение 
в процессе решения описываемой учебной за-
дачи позволяет по-новому будущим бакалаврам 
осознать педагогическую деятельность в целом 
и ее виды – в частности.

Итак, обратимся к конкретной методиче-
ской задаче, поставленной перед будущими 
педагогами, изучающими дисциплину «Прак-
тикоориентированные аспекты целеполагания 
в профессиональной деятельности бакалав-
ра»: разработать дерево целей, характеризую-
щих процесс разработки рабочей программы 
учебной дисциплины. В этом состоит смысл 
задания, а в методическом аспекте, в техно-
логическом контексте речь идет о проекти-
ровании технологических алгоритмических 
действий, составляющих организационные 
основы разработки рабочей программы. Ствол 
такого «дерева» составляет генеральная цель: 
разработка рабочей программы, его вершина, 
соответственно, представлена результатом ис-
комого процесса, т.е. наличием требуемого до-
кумента – рабочей программы. Для удобства 
решения поставленной задачи вся процедур-
ная сторона процесса представляется в виде 
рисунка дерева, которое помимо ствола, име-
ет несколько ветвлений, которые символично 
прорисовываются подобно дереву. Первона-
чальный схематичный его рисунок выглядит 
подобно лыжной дорожке подъема на трассу, 
холм. Каждая ветвь располагается не ярусно, 
не параллельно противоположной, а пошагово. 
По существу каждая цель означает конкретные 
целенаправленные действия, приближающие 
разработчика рабочей программы к вершине 

дерева. Характерно, что пошаговые действия 
продумываются таким образом, чтобы не на-
рушалось их логическое единство, последо-
вательность и преемственность. Этот метод 
«дерево целей» в менеджменте называют также 
дихотомией, а в теории целеполагания – дихо-
томическим расчленением цели, в результате 
формулируются подцели, объединенные опре-
деленным локальным замыслом и характерной 
процедурой его воплощения.

Немаловажен вопрос о том, какое коли-
чество ветвей имеет «дерево». Этот вопрос не 
имеет однозначного ответа, как правило, коли-
чество регулируется разработчиком в зависимо-
сти от необходимости. Учитывается сложность 
задачи в содержательном, временном и других 
аспектах. Как показал опыт решения указанной 
задачи студентами – будущими бакалаврами, в 
качестве исходного условия построения «дерева 
целей» разработки рабочей программы учеб-
ной дисциплины целесообразно определить в 
целом временной интервал рассматриваемого 
алгоритмизируемого процесса. Его начало, к 
примеру, февраль, а окончание, июнь. В такой 
интервал включаются все подцели, характери-
зующие движение к результату, т.е. прорисовы-
ваются ветви, с указанием конкретных целей 
и сроков их реализации таким образом, чтобы 
деятельность разработчика была продуманной, 
стабильной, без суеты и спонтанности. На ри-
сунке ветви «дерева» указывается таким обра-
зом не только цель, но и предусмотренные для 
ее реализации сроки, исходя из трудоемкости, 
и календарное время.

Приведем пример «дерева целей» по раз-
работке рабочей программы дисциплины, 
основанному на факторе необходимого для 
данной целенаправленной деятельности - вре-
мени. Ствол, как уже отмечалось, фиксирует 
задачу и необходимое для ее решения время: 
Разработка рабочей программы дисциплины 
(февраль-июнь) – Горизонтально (виртуально- 
визуально – в нашем случае) располагаются в 
вышеописанном порядке «елочки» ветви:

1 – изучение нормативно-правовой базы 
предстоящей деятельности (срок – две первых 
календарных недели февраля);

2 – подбор необходимой литературы и иных 
источников (один месяц, т.е. со второй полови-
ны февраля до первой половины марта);
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3 – структурирование рабочей программы 
(три календарные недели, т.е. со второй поло-
вины марта по первую неделю апреля);

4 – разработка фонда оценочных средств 
(четыре недели, т.е. оставшиеся три недели 
апреля – первая неделя мая);

5 – техническое оформление документа в 
соответствии со стандартом предприятия (две 
недели, т.е. вторая и третья недели мая);

6 – экспертиза рабочей программы и ее 
утверждение в качестве допускаемого для ра-
боты преподавателя документа (три недели, 
т.е. четвертая неделя мая – первая половина 
июня).

Характерно, что описываемое дерево не 
ограничивается исключительно ветвями, оно 
имеет ветвления: каждая ветвь от четырех и 
более ответвлений. Ограничимся для примера 
описанием одной ветви, - допустим, первой – 
изучение нормативно-правовой базы:

1.1 – изучение федерального образователь-
ного стандарта специальности (первая неделя 
февраля);

1.2 – ознакомление с учебным планом спе-
циальности (первая неделя февраля);

1.3 – изучение методических и технологи-
ческих требований к рабочей программе (вторая 
неделя февраля);

1.4 – предварительное ознакомление с тех-
ническим стандартом оформления рабочей про-
граммы (вторая неделя февраля).

В аналогичном порядке структурированы 
все ветви и ответвления.

Описанная разработка «дерева целей» во-
оружает не только обучающегося педагогиче-
ской специальности в вузе, но и начинающего 
трудовую деятельность педагога определен-
ными организационными и технологическими 
знаниями, зона применения которых не ограни-
чивается исключительно разработкой данного 
документа. Их востребованность значительно 
шире, она распространяется на другие виды 
педагогической деятельности, организует, на-
правляет и дисциплинирует субъекта. Как от-
мечает исследователь проблемы построения и 
применения метода «дерева целей» Н.В. Кры-
жановская, включение студентов в целепола-
гающую деятельность способствует форми-
рованию познавательно-профессиональной 
активности и эффективной организации об-
разовательного процесса в педагогическом 
вузе [6, С. 6].

Таким образом, вузовский этап обуче-
ния будущих педагогов целеполагающей 
деятельности в процессе ее практикоориен-
тированной направленности способствует 
овладению системой умений, необходимой 
для успешной адаптации начинающего пе-
дагога к профессионально-педагогической 
деятельности и ее различным видам. Метод 
«дерева целей» позволяет системно охватить 
объект предстоящей деятельности, установить 
взаимосвязь ее элементов в содержательном, 
временном и технологическом аспектах, за-
фиксировать эффективные пути достижения 
намеченной цели.

15.04.2020
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