
А я делаю так 37 

ОЦЕНИВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ: АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Репринцева Юлия Сергеевна, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры географии ФГБОУ ВПО «Благовещенского государ-
ственного педагогического университета», г. Благовещенск, Рос-
сия. 
+  reprinceva1986@mail.ru  
 

Статья рассматривает проблему оценивания личностных резуль-
татов обучающихся на примере обучения географии как одну из важных 
проблем современного образования. Предлагается в учебном процессе оце-
нивать личностные результаты обучающихся учителями предметниками 
на основе сформированности опыта эмоционально-ценностного отноше-
ния к миру, деятельности. 
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Важнейшая цель современного образования и одна из приоритет-
ных задач общества и государства – воспитание нравственного, ответ-
ственного, инициативного и компетентного гражданина России. В этой 
связи учебно-воспитательный процесс должен быть направлен на процесс 
развитие личности обучающихся, принятия им системы ценностей, значи-
мых для становления школьников как индивидуумов. 

Принятый новый федеральный государственный образовательный 
стандарт подчеркивает значимость формирования успешной творческой 
личности обучающихся, в связи с чем устанавливает требования к лич-
ностным результатам освоения школьниками основной образовательной 
программы. Остановимся на рассмотрении личностных результатов обуче-
ния географии.  

Личностным результатом обучения географии в основной школе 
является формирование всесторонне образованной, инициативной и 
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренче-
ских взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 
и этических принципов и норм поведения. 

К важнейшим личностным результатам обучения географии отно-
сят: 

‒ ценностные ориентации школьников, отражающие их индиви-
дуально-личностные позиции; 

‒ гармонично развитые социальные чувства и качества; 
‒ образовательные результаты [7, с. 8-10].  
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку до-
стижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 
результатов, выраженных в личностных универсальных учебных действи-
ях, включаемых в следующие три основные блока: 

1. личностное самоопределение, то есть сформированность внут-
ренней позиции школьника; 

2. смыслоообразование ‒ поиск и установление личностного 
смысла (то есть «значения для себя») учения; 

3. морально-этическая ориентация ‒ знание основных моральных 
норм и ориентация на выполнение норм на основе понимания их социаль-
ной необходимости. 

Несмотря на важность формирования личностных результатов 
обучающихся, общеобразовательный стандарт второго поколения отмеча-
ет, что достижения обучающимися личностных результатов не выносится 
на итоговую оценку, а в текущем образовательном процессе возможна 
лишь ограниченная оценка сформированности отдельных личностных ре-
зультатов. В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 
Стандарта оценка этих результатов должна проводиться в форме, не пред-
ставляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающего-
ся и может использоваться исключительно в целях личностного развития 
обучающихся [6, с. 106]. 

Проводя анализ закрепленных Стандартом требований к личност-
ным результатам обучающихся и их итоговой оценки, можно отметить не-
которое несоответствие в процедуре оценивания личностных достижений. 
На наш взгляд, оценку личностных результатов школьников должны про-
водить учителя разных учебных дисциплин, поскольку формирование лич-
ности обучающихся происходит в процессе учебной деятельности как 
урочной, так и внеурочной. Содержание школьных учебных дисциплин 
имеет большой воспитательный потенциал, который представлен в виде 
компонента содержания образования – опыта эмоционально-ценностного 
отношения к миру, к деятельности.  

Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к деятельно-
сти является важнейшим и самым сложным компонентом содержания об-
разования, который определяет формирование личностных результатов 
школьников посредством оценочной деятельности через осмысление цен-
ностей. Этот компонент выражается через убеждения, взгляды, нормы по-
ведения, эмоции, мировоззренческие идеи обучающихся. Каждый школь-
ник должен воспринимать изучаемое содержание заинтересовано, как зна-
чимое лично для себя.  

Проблема формирования эмоционально-ценностного компонента в 
географическом образовании рассмотрена в ряде исследований. Среди них 
работы, посвященные выявлению теоретических основ формирования эмоци-
онально-ценностного отношения учащихся к природе в процессе обучения 
географии (В.В. Николина) [5], формированию опыта эмоционально-
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ценностного отношения к миру, к деятельности в процессе обучения геогра-
фии в основной школе (Ю.С. Андрюшова) [1], при изучении городов в курсе 
«География России» (С.О. Никифорова) [4], средствами учебника географии 
(К.В. Дерожинская) [2], при изучении регионов и стран в курсе географии на 
профильном уровне (Е.Е. Сорокина) [8] и др. Однако исследований, выявля-
ющих значимость опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, дея-
тельности как компонента образования в формировании личностных резуль-
татов обучения географии, не проводилось.  

В школьной методике преподавания географии не разработано ме-
тодики формирования опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, 
деятельности, а выделены лишь методические рекомендации, раскрывающие 
оценочную деятельность. К числу таковых можно отнести: 1) целевую уста-
новку – научиться оценивать различные процессы и явления, события, про-
исходящие в природе и обществе; 2) объяснение сущности оценивания (оце-
нить – значит соотнести особенности изучаемы процессов и явлений с опре-
деленными критериями и эталонами); 3) обучение приему оценивания на 
примере изучаемого материала (оценить географическое положение матери-
ка, страны и др.); 4) упражнения в нахождении оценочных суждений в тексте 
учебника, формулировка оценок по отдельным смысловым блокам урока 
(оценка климатических поясов материка с позиции жизни и хозяйственной 
деятельности людей) [3, с. 141].  

Таким образом, выделенные методические особенности формирова-
ния опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, деятельности, 
определяющего формирование личностных результатов обучающихся поз-
воляют предложить некоторые характеристики оценочной деятельности:  

1. Эталон для оценивания: учет индивидуально-личностной дина-
мики каждого. Сравнение каждого только с самим собой.  

2. Показатель оценки: опыт эмоционально-ценностного отношения 
к миру, деятельности.  

3. Тип используемых оценок: личностно ориентированные, выра-
женные словесно. 

4. Частота оценивания: отметка выставляется после завершения те-
мы, раздела четверти. Оценки как позитивные словесные харак-
теристики постоянно. 

5. Субъект оценивания: обучающиеся.  
Рассматривая критерии оценивания личностных результатов необ-

ходимо отметить, что основной упор делается на самооценку обучающихся, 
под которой понимается и их самоанализ, и самоконтроль, и собственно са-
мооценку как выставление себе некоторого балла, количественной отметки.   

Можно выделить ряд приемов, включающих механизмы саморегу-
ляции и побуждающих обучающихся к самооценке. Назовем некоторые из 
них. 

• Взаимооценка в парах, группах. 
• Выполнение контурной карты на уроке в парах (выбор задания 

самостоятельно). 
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• Самостоятельный выбор заданий по уровню сложности. 
• Работа под копирку (один экземпляр – учителю, другой учени-

ку; проверяют и оценивают оба; потом сравнивают свои варианты). 
• Рефлексивные вопросы, побуждающие учащегося к осмыслению 

результатов урока (подведите итог урока; сделайте вывод по уроку; с ка-
ким настроением вы изучали этот материал по сравнению с материалом 
других уроков (было интересно; не очень интересно; совсем неинтересно)).  

• Приемы критического мышления (приёмы «Кластер», «Синк-
вейн», «Эссе»). 

• Моральные дилеммы – ситуации морального выбора (пред-
ставьте, что вы возглавляете сферу услуг в вашем регионе; наметьте перво-
очередные задачи, которые необходимо решить; определите реальные сро-
ки их выполнения). 

В рамках системы внутренней оценки возможна оценка сформиро-
ванности личностных результатов, направленная на решение задачи опти-
мизации личностного развития учащихся и включает три основных компо-
нента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучаю-
щихся; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного 
развития с учетом как достижений, так и психологических проблем школь-
ников; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 
обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 
развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся мо-
жет быть оценка индивидуального прогресса личностного развития школь-
ников, которым необходима специальная поддержка.  Такая оценка осу-
ществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов  либо  
администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, име-
ющим специальную профессиональную подготовку в области  возрастной 
психологии. 
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