
SMART- это мнемоническая аббревиатура, используемая в менеджменте и 

проектном управлении для определения целей и постановки задач. 

Первое известное использование термина упоминается в работе Пола Мэйра 

(Paul J Meyer) в 1965 и позже в ноябре 1981 в работе George T. Doran для 

определения конкретных целей и постановки задач, выполнение которых можно 

будет легко проконтролировать. 

Достижение цели зависит от еѐ формулировки, и первый шаг к успеху дела— 

правильно сформированные цели. SMART цели — это  умные цели. 

SMART— это аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов: 

 Specific (Конкретный)- Объясняется, что именно необходимо достигнуть. 

 Measurable – Мейжер (Измеримый)- Объясняется, в чем будет измеряться 

результат. Если показатель количественный, то необходимо выявить единицы 

измерения, если качественный, то необходимо выявить эталон отношения. 

 Achievable –Эчийф (Достижимый) - Объясняется, за счѐт чего планируется 

достигнуть цели. И возможно ли еѐ достигнуть вообще? 

 Realistic (Реальный) - Определение истинности цели. Действительно ли 

выполнение данной задачи позволит достичь желаемой цели? 

 Time-bound Таим-Баунд  (Ограниченный во времени) - Определение временного  

промежутка по наступлению/окончанию которого должна быть достигнута цель 

(выполнена задача). 

Таким образом, правильная постановка цели означает, что цель является конкретной, 

измеримой, достижимой, значимой и соотносится с конкретным сроком. 
 

Цели могут быть направлены:  

 на развитие обучающегося в целом;  

 на  развитие  определенных  способностей обучающегося;  

 на  обеспечение  каждому  обучающемуся  требуемого уровня образования; 

 на  формирование  у  каждого  обучающегося  умений  и потребности 

самостоятельно  пополнять  свои  знания,  умения, навыки;  

 на  воспитание  обучающихся  в  соответствии  с высокими моральными 

ценностями;  

 на  формирование  общечеловеческих  нравственных ценностных  ориентаций,  

самосознания,  общественно-ценных личностных качеств; обеспечение 

гармоничного эстетического и физического  развития;  выработку  навыков  

здорового  образа жизни;  

 на  обучение  ребенка  трудовым  навыкам,  приемам самостоятельной  работы,  

коллективному  взаимодействию, взаимопомощи, формирование культуры и пр. 

Для  написания  формулировки  цели  педагог  может использовать 
существительные:  создание, развитие, обеспечение, приобщение,  профилактика,  

укрепление,  взаимодействие, формирование и пр.  

При формулировании цели необходимо помнить, что в ходе  образовательной  

деятельности  необходимо  дать  обучающимся  с  ОВЗ  возможность  полноценной  

социальной  жизни,  активного  участия  в  коллективе,  тем  самым  обеспечить  

взаимодействие  и  заботу друг о друге как членах сообщества. 


