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Введение (introduction)
Характеристика целенаправленности является системо-

образующей для любого процесса, обусловленного чело-
веческой деятельностью. Выдвижение цели называют про-
цессом целеполагания. К исследовательской цели в числе 
прочих предъявляется требование конкретности. Полагаем, 
что целям педагогического исследования уделяется недос-
таточное внимание, поэтому обращаемся к этой проблеме. 
Попытаемся дать общую характеристику цели примени-
тельно к педагогике, а также конкретизировать ее, а имен-
но: провести краткий экскурс в историю вопроса; привести 
примеры понимания цели педагогических исследований; 
описать адаптированную к педагогическому исследованию 
типологию целей.

методы (methods)
В исследовании применяются общеизвестные теорети-

ческие методы (анализ, типология) и исторический метод.

литературный обзор (literature review)
Понятие «цель» свое начало берет в античной филосо-

фии. Одним из первых авторов, у которого оно появляется, 
был Сократ. В его понимании цель есть конец, завершение. 
Хотя, по мнению Платона и Аристотеля, автором принципа 
целесообразности был не Сократ, а Анаксагор. Сократу же, 

по мнению Платона, принадлежит целевой подход. Сам же 
Платон в «Государстве» раскрывает благо как высшую цель 
всего сущего. Аристотелем разрабатывается учение о че-
тырех причинах сущего, где целевая причина есть в различ-
ных формах. В философии эллинистов цель характеризует 
индивидуума, где наблюдается ее переход в его морально-
психологическую сферу.

В христианской философии продолжается разработ-
ка идей целеполагания, а цель начинает рассматриваться 
как недостижимый идеал. В трактовке Августина идет сдвиг 
к пониманию извращенной цели как результата радикаль-
ной испорченности человеческой природы. Актуальность 
категории «цель» продиктована потребностью объяснения 
построения картины мироздания. У Фомы Аквинского изби-
рательность поведения обусловлена стремлением к цели, 
а высший ее источник — Бог.

Вытеснение проблемы цели на второй план происходит 
в философии Нового времени. Спиноза, обращаясь к по-
ниманию цели, видит в ней «убежище невежества». Целе-
вой принцип заложен в основу монадности Лейбница, где 
цель (душа) — часть одушевленного тела, наряду со сред-
ством (телом) осуществления. Душа рассматривается им 
как цель. Она имеет проявления и в конечном осуществле-
нии (энтелехия), и в способности к телесной деятельности 
(потенция).
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Эпоха Просвещения в аспекте целеполагания связана 
с именем Канта. В его учении цель образует особый третий 
мир — мир целесообразности. Цель есть некая предпосыл-
ка в познании. Она раскрывается символически и не пред-
ставлена конститутивно, а только регулятивно. Принцип 
цели можно рассматривать как безусловное требование для 
рассудка. В работах Гегеля, Шеллинга и Фихте цель — дви-
жущая сила становления реальности. Так, в учении Гегеля 
«цель» самопорождается Духом как «для-себя-бытие», что 
нашло отражение в его работе «Наука логики», она присут-
ствует как всеобщее в конечных предметах.

Философия XIX–XX вв. меняет отношение к проблеме 
цели. Цель рассматривается тройственно: биоморфной 
версией энтелехии; в качестве внутренней символичес-
кой формы культуры; иерархически выстроенной системой 
обратных связей организма и среды.

Инвариантное содержание категории цели отражено 
в «Новой философской энциклопедии». Под целью пони-
мается «...идеальный или реальный предмет сознательно-
го или бессознательного стремления субъекта; финальный 
результат, на который преднамеренно направлен процесс» 
[1, c. 317]. 

Приведем некоторые определения цели исследования, 
характерные для педагогики. Так, например, И. Б. Бекбоев 
пишет: «Цель — это представление. Автор дает ответ на 
вопрос: каким будет результат? Какой результат он намерен 
получить?» [2, c. 8] Из определения цели не совсем ясно, 
о каком представлении идет речь. Вместе с тем в вопросах 
идет уточнение, что это некий результат, который предпола-
гается получить в ходе педагогического исследования.

А. М. Новиков полагает, что «цель исследования — это 
то, что... в самом общем виде должны или, точнее, намере-
ны достигнуть в итоге работы над диссертацией» [3, с. 29]. 
В определении нет достаточной конкретики, оно несколько 
размыто, общо.

В. В. Краевский указывает: «Цель исследования: какой 
результат предполагается получить, каким в общих чертах 
видится этот результат еще до его получения?» [4, с. 137] 
В цитате нет формулировки понятия цели исследования. 
Она в большей степени демонстрирует то, на какие вопросы 
нужно ответить при постановке цели исследования.

В. И. Загвязинский дает лаконичное определение, где 
цель исследования понимается как предвосхищенный, 
желаемый результат [5, с. 7]. Данное определение наибо-
лее схоже с философской трактовкой понятия «цель».

И. В. Роберт описывает цель как результат в развитии 
и реализации индивида [6, с. 93], а Ю. А. Егорова считает, 
что цель должна предполагать достижение новых состоя-
ний при преодолении противоречий [7, c. 79].

Таким образом, в определении цели исследования  
в педагогической науке при имеющемся разнообразии клю-
чевой остается философская основа понятия «цель».

результаты и обсуждение (results and discussions)
Рассматривая процедуру целеполагания, методологи 

педагогики указывают на определенные специфические 
моменты, существенные для исследований и исследова-
телей. Так, В. И. Загвязинский считает, что очень важно 

«определиться с представлениями о результатах иссле-
дования... данные представления непосредственно зави-
сят от представлений о результатах образования в целом 
и исследуемых процессах в частности» [8, с. 7]. А. М. Нови-
ков подчеркивает, что центральным элементом исследова-
ния выступает цель, при этом «цель деятельности можно 
ставить лишь на конкретном объекте, предмете», на осно-
ве уже сформулированной проблемы [3, с. 29]. В. В. Краев-
ский трактует цель как главную характеристику деятель-
ности. «Ставя перед собой цель, ученый определяет, какой 
результат он намерен получить в ходе исследования... <...> 
Поэтому невозможно ни ставить цель, ни анализировать ее 
в отрыве от общего движения познающей мысли, от исследо-
вательской деятельности и, главное, ее логики» [4, с. 140].

Д. В. Здор считает, что при формулировании цели необ-
ходимо отталкиваться от проблемы, объекта и предмета 
исследования и спроецировать внимание на требуемый 
результат. В то же время, по его мнению, важно ориенти-
роваться на тип решения, способы достижения результатов 
и то, как они будут применяться в практике [9, c. 314]. Мыс-
ли Д. В. Здора фактически повторяют идеи, высказанные 
А. М. Новиковым. Опираясь на указанные процедуры, при 
формулировке цели исследования исследователю необхо-
димо учитывать такие факторы, как сложность, время про-
работки, вид научного исследования.

С. А. Харченко при формулировании цели обращается 
к конкретным глаголам и не рекомендует употреблять слово 
«путь» [10, с. 236]. А. В. Коржуев считает, что наиболее под-
ходящим является первоначальное формулирование цели, 
а затем задач. Данный путь подходит для практико-ориенти-
рованных исследований, а для исследований методологи-
ческого характера по сравнительной педагогике и истории 
педагогики сегодня дать такого рода рекомендации затруд-
нительно [11, с. 16]. Это замечание подчеркивает сложность 
исследований теоретического характера.

Переходя к описанию типологии целей, отметим, что 
в педагогических трудах обнаруживаются типологии, опи-
санные в работе В. И. Загвязинского:

1) по достижениям выделяются цели-эталоны, цели-
задачи, цели-идеалы и цели-ориентиры;

2) по специфике целей в исследованиях упоминаются 
цели, ориентированные на развитие; на историко-педагоги-
ческий анализ [5, с. 19].

Отметим, что представленные типологии целей не дают 
исследователю полноты представления о возможных их 
вариациях, что приводит к необходимости решения вопроса 
типологии целей в педагогическом исследовании. Поэтому, 
взяв за основу типологию целей в правовой науке, пред-
ложенную Л. Кестемонт, мы предприняли попытку транс-
формировать и конкретизировать ее в контексте педагоги-
ческого исследования. Л. Кестемонт выделила следующие 
типы: классифицирующая, объяснительная, описательная, 
оценочная, рекомендательная, сравнительная, теорети-
ческая, эвристическая [12]. Кратко остановимся на каждом 
из типов целей.

1. Классифицирующая цель. Педагог, придерживаю-
щийся классифицирующей цели, стремится к упорядочива-
нию педагогической системы или ее составляющих путем 
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применения метода классификации. Это проходит путем 
группирования исследований по видам и отнесенности к то-
му или иному критерию. Например, Г. Х. Валеев в классифи-
кации гипотез педагогического исследования по критерию 
«сложность» выделяет простые и сложные гипотезы [13]. 
Исследования данного типа позволяют решать важнейшие 
педагогические задачи, подчас имеющие стратегический 
характер. Во-первых, педагогическое знание можно пред-
ставить в виде системы, которая включает в себя педаго-
гические понятия, принципы, условия и др., находящиеся 
в определенных связях. Исследователь может соотносить 
их, определять степень связанности, формулируя четкие 
и логические представления о педагогической системе.  
Во-вторых, классификация педагогических явлений спо-
собствует структурированию, упорядочиванию педагоги-
ческой системы, что помогает ее представлению в понятной 
и доступной форме для передачи и применения в педаго-
гической практике. В-третьих, педагогические классифи-
кации в целом способствуют совершенствованию педаго-
гической науки.

Для достижения классифицирующей цели ученый ста-
вит перед собой следующие вопросы: к какому виду педа-
гогических явлений можно отнести Х? Как можно его оха-
рактеризовать? Примером чего оно служит?

2. Объяснительная цель. Объяснительная цель 
способствует реализации потребности понимания суще-
ствующих педагогических явлений. Исследователь делает 
попытку определить, почему именно педагогическое явле-
ние протекает таким образом. В основе цели лежит своего 
рода расшифровка причин и следствий, мотивов и предпо-
сылок тех или иных педагогических явлений. Для расшиф-
ровки важно выявить истоки зарождения их, попытаться 
найти им объяснение в таких сферах, как историческая, эко-
номическая или социальная, либо других. Это задает меж-
дисциплинарность и мультидисциплинарность проводимо-
му исследованию, приводит к формированию новых данных 
и нового знания об изучаемом педагогическом объекте. При 
этом междисциплинарность базируется на заимствовании 
идей, методов, фактов из других отраслей знаний и адапти-
ровании их применительно к педагогике. Мультидисципли-
нарность ориентирует на применение результатов исследо-
вания, полученных в других науках, например в социологии, 
психологии. Данный тип цели исследования характерен для 
педагогики и наиболее широко представлен в студенчес-
ких работах. Отличительная особенность исследования на 
основе объяснительной цели выражена в обращении к ис-
тории вопроса.

В ходе исследования ученый, преследующий объясни-
тельную цель, ставит вопросы: почему Х такой, какой он 
есть? Каково происхождение Х? Почему или чем Х отли-
чается от Y?

3. Описательная цель. Описательное исследова-
ние своею целью имеет систематизацию педагогическо-
го явления и того, что входит в его состав. Результатом 
реализации описательной цели исследования становится 
достоверная характеристика того или иного педагогическо-
го явления. Описательная цель присуща всем педагогичес-
ким исследованиям, но может отсутствовать в явном виде 

в ее формулировке. Однако в задачах исследования она 
оказывается, как правило, в числе первых и предшествует 
достижению других задач. Ее предназначение заключает-
ся в выявлении значения того или иного педагогического 
явления. Вместе с тем такого рода исследования не дают 
возможности создания принципиально нового научного про-
дукта. Скорее всего, такого рода цель может присутствовать 
на начальных этапах исследования либо в небольших по 
объему работах.

Исследователь, выбравший описательную цель, ставит 
перед собой вопросы: что такое Х? Какие виды Х существу-
ют? Как можно охарактеризовать Х? Какие параметры при-
сущи Х? Какие есть исключения из Х?

4. Оценочная цель. Самое название указывает на то, 
что в процессе ее реализации происходит оценка того или 
иного педагогического явления. Хотя по большому счету 
любое исследование предполагает критическое оценива-
ние изучаемого объекта на основе выявленных проблем. 
Для такого рода исследований, где оценочная цель являет-
ся основной, характерна обязательная разработка педаго-
гических рекомендаций. Еще одно условие при постановке 
и реализации такого типа цели — предложение критериев 
оценки. В педагогических исследованиях обычно они носят 
количественный и качественный характер.

Исследователь, избравший оценочную цель исследова-
ния, задается вопросами: каковы преимущества и недостат-
ки Х? Достигает ли Х своей цели? В чем состоит польза Х? 
Соответствует ли X Y?

5. Рекомендательная (нормативная) цель. При 
постановке цели данного типа решаются вопросы, как имен-
но необходимо действовать при реализации педагогических 
идей. Наиболее часто для достижения рекомендательной 
цели разрабатываются педагогические технологии, мето-
дики и т. п. Она в значительной степени способствует вос-
полнению пробелов, имеющихся в педагогической науке. 
Первоначально для достижения цели необходимо провести 
описание, объяснение и оценку исследуемого педагогичес-
кого явления. Лишь на основе имеющегося анализа можно 
делать выводы о необходимости изменений педагогической 
действительности.

6. Сравнительная цель. Сравнительное исследова-
ние характерно для работ по сравнительной педагогике, 
где сопоставляются два педагогических явления и осущест-
вляется поиск их совпадений и различий. В исследовани-
ях такого рода сравнение выступает в качестве основного 
метода исследования и предполагается применение его 
разновидностей: исторического, внутреннего и внешнего. 
Сравнение может быть подготовительным этапом исследо-
вания, когда проводится классифицирование, объяснение 
и оценка педагогических явлений.

Исследователь, который осуществляет реализацию 
сравнительной цели исследования, решает следующие 
вопросы: в чем заключаются различия между Х и Y? В чем 
схожи X и Y? Где пересекаются X и Y? 

7. Теоретическая цель. Для педагогического иссле-
дования с теоретической целью характерно приведение 
теории к некой идеальной модели, позволяющей форму-
лировать новую педагогическую теорию. При этом важно, 
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чтобы новая педагогическая теория «вписывалась» в уже 
имеющуюся педагогическую парадигму и не противоречи-
ла имеющейся системе педагогических знаний. Для педа-
гогической науки характерно рассмотрение педагогичес-
кой теории как системы: «...педагогическая теория — это 
система научных знаний о педагогических процессах, явле-
ниях, представленных в форме педагогических идей, зако-
номерностей, принципов и понятий, позволяющих целостно 
описать, объяснить и прогнозировать функционирование, 
развитие и саморазвитие педагогических процессов и явле-
ний» [14, с. 68]. Теоретические исследования задают общие 
очертания педагогическим явлениям в силу того, что теория 
обладает высокой степенью прогностичности, что позволя-
ет оперативно реализовывать их в педагогической практи-
ке. Для такого рода исследований источником творческого 
исследовательского вдохновения выступает педагогическая 
практика и высокая степень свободы соискателя. Теорети-
ческие исследования приводят к появлению новых прогрес-
сивных теорий в педагогике и к изменениям уже существую-
щего порядка.

8. Эвристическая цель. Многие аспекты педагогичес-
кой науки остаются малоизученными, например методо-
логия социального воспитания. Поэтому в ситуации, когда 
исследователь видит границы познанного и непознанно-
го в педагогике им предпочитается эвристическая цель 

исследования. Решая малоизученные проблемы, исследо-
ватель не может четко прогнозировать желаемые результа-
ты и подчас должен быть готов к самым неожиданным ито-
гам исследовательской деятельности. Эвристический поиск 
характеризуется высокой степенью интуитивности, необхо-
димостью использования так называемого метода «проб 
и ошибок», что может привести к неожиданным результа-
там. Сложность работы с данной целью заключается в фор-
мулировке гипотезы, которая может иметь общий характер 
либо широкую представленность, что вытекает из малоизу-
ченности педагогического явления.

Заключение (conclusions)
Отметим, что экскурс в историю вопроса демонстриру-

ет длительность и непрерывность исследования понятия 
«цель». Обращение к определениям понятия «цель иссле-
дования» в контексте педагогики показало, что содержание 
данного понятия требует дальнейшего уточнения. 

Представленная автором исследования адаптирован-
ная к педагогической науке типология целей может исполь-
зоваться как в практике целеполагания, так и при подготовке 
к научно-исследовательской деятельности. В предложенной 
типологии выделены особенности целеполагания, приведе-
ны вопросы, которые можно использовать в ходе целепола-
гания, что придает типологии технологический характер.
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