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В основных направлениях деятельности Правительства РФ на 

период до 2020 года сделан вывод о том, что в российском образова-

нии начаты системные изменения, направленные на обеспечение его 

соответствия, как требованиям инновационной экономики, так и 

запросам общества. Этот процесс характеризуется существенными 

изменениями в педагогической теории и практике, совершенствовани-

ем содержания и технологий обучения, которые адекватны современ-

ным техническим возможностям [2, c.73]. Все это способствует гармо-

ничному вхождению учащегося в информационное общество. 

Личностные результаты можно структурировать в три блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла, 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; 

 морально этическая ориентация - знание основных моральных 

норм и ориентация; развитие этических чувств - стыда, вины, со-

вести как регуляторов морального поведения. 

Один из самых серьезных вопросов: как оценить то, что не-

возможно измерить, т.е. личностные результаты, на формирование 

которых работает данная система. Можно ли оценить, насколько у 

обучающегося сформировано чувство ответственности и долга перед 

Родиной? Одним из способов оценивания личностных результатов 
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предлагается лист самооценки, который заполняется в конце года или 

рефлексивный портфолио, в котором отражены все значимые события 

для учащегося: учебные достижения, участие во внеурочной деятель-

ности (кружки, факультативы, экскурсии), волонтерство, общественно-

полезный труд [1, c. 25]. 

Портфолио имеет рефлексивный характер, что также 

способствует формированию личностных результатов (способность 

оценить свой рост, свои достижения, определить направление 

дальнейшего пути). 

Психолого-педагогическое сопровождение также играет в 

этом процессе значительную роль.  

Психологам и педагогам приходится писать характеристики 

студентов и оценивать уровень сформированности отдельных 

личностных результатов, которые проявляются в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательном учреждении; 

 участии в общественной жизни  образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; 

 инициативе и ответственности  за результаты обучения, готов-

ность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовности и способности делать  осознанный выбор  своей обра-

зовательной траектории, в том числе выбор направления про-

фильного образования, проектирование индивидуального учебно-

го плана на старшей ступени общего образования; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся: ценности здоро-

вого и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, ценности уважения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. [4, c. 113] 

Личностные результаты проявляются в достижении целостно-

сти личностного развития ребенка. Системный, комплексный итог 

личностного развития, в том числе в процессе образования, выражает-

ся в становлении системы ценностей и смыслов, обретении человеком 

способности занимать собственную позицию по отношению к тем или 

иным событиям и явлениям внешнего мира, к самому себе, совершать 

осознанные поступки. Приведем высказывания В.И.Слободчикова и 

Е.И.Исаева на эту тему: «Личность – это человек, свободно, самостоя-

тельно и ответственно определяющий свое место в жизни, в обществе, 

в культуре… личность – это субъект, свободно определившийся, вы-
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работавший свою позицию в пространстве культуры и времени исто-

рии» [1, с.332]. И далее: «Личность проявляется и формируется через 

поступки. Поступок в психологии определяется как сознательное дей-

ствие, акт нравственного самоопределения человека, в котором он ут-

верждает себя как личность в своем отношении к другому человеку, к 

себе самому, к обществу и миру в целом» [1, с.334]. «Социальные цен-

ности, преломляясь через призму индивидуальной жизнедеятельности, 

входят в психологическую структуру личностных ценностей… ценно-

стные ориентации обеспечивают устойчивость личности, определен-

ность и последовательность поведения, постоянство взаимоотношений 

человека с социальным миром, с другими людьми» [1, с.336]. Приве-

дем еще такое высказывание: «под позицией мы понимаем наиболее 

целостную характеристику поведения человека, свободно и ответст-

венно определившего свое мировоззрение, принципы и поступки во 

взаимоотношениях с другими. Позиция – это личностный способ реа-

лизации базовых целей и ценностей человека в социально-

профессиональном пространстве» [2, с.194]. В какой мере личность 

будет активна в своем становлении и развитии, во взаимодействии с 

миром, с другими людьми, а также и самой собой, во многом связано с 

тем, насколько личность изначальную, биологически предзаданную, 

исследовательскую активность, в ходе осуществления исследователь-

ской деятельности, преобразует в исследовательскую позицию. 

 

Ведущие ценности, которые формируются у учащихся при 

реализации исследовательской и проектной деятельности. 

Исследовательская и проектная деятельность задает следую-

щие ценностные ориентации, которые осваиваются в процессе дея-

тельности и определяют позиционирование личности в дальнейшем:  

1. Ценность истины, внутренней необходимости постоянного дви-

жения к ней, постоянного движения в пространстве проблем, за-

дач, гипотез. В исследовании ценность истины является ведущей; 

ценностная установка на получение истины исключительна, экс-

клюзивна именно для науки и определяет ее специфику по ценно-

стному основанию. Именно поэтому исследование в свое время 

было взято наукой как главное средство своего развития, по-

скольку наука стремится к построению предельно объективной 

картины мира. Обратим внимание на деятельностный контекст 

этой ценности – не как достижения истины (что само по себе по-

рождает много вопросов и требует специального рассмотрения, 

поскольку критерии истины по своей природы множественны), а 

как постоянного движения, приближения и стремления к ней. 
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2. Второй ценностью исследования, как и проектирования, является 

его неизменно деятельностный характер. М.Г.Ярошевский опре-

делял этот так: «К ценностным ориентациям ученого, опреде-

ляющим его отношение к науке, ее людям и самому себе (и тем 

самым воздействующим на стиль школы, если этот ученый явля-

ется лидером), относится ориентация, внутренне связанная с при-

родой науки как деятельности. Эта деятельность – ее принято на-

зывать творчеством – требует непрерывного созидания идей, ко-

торых нет в наличном состоянии знаний» [3, с.32]. Исследование 

требует, как постоянной мыследеятельности, так и практической 

деятельности, которая служит критерием проверки выдвигаемых 

гипотез на предмет их истинности. Такая деятельность является 

прекрасной предметной основой для построения организованного 

процесса обучения. 

3. Третья ценность связана с необходимостью постоянной коммуни-

кации (мыслекоммуникации). Только при развитой системе ком-

муникации оказывается возможным увязать позиции всех участ-

ников процесса в единый деятельностный режим, сформировать, 

по В.И.Слободчикову, событийную общность, обеспечивающую 

существование и развитие специфической деятельностной среды, 

обеспечивающей выработку норм, традиций, образцов деятельно-

сти. 

4. Четвертая важная для нашего рассмотрения ценность, заключена 

в продуктивности. Каждый цикл деятельности воплощается в 

конкретном результате – продукте, который выражен в читаемых 

культурных текстах, обладает завершенностью и культурно-

исторической значимостью (эта значимость может не осознавать-

ся в конкретный исторический момент и конкретными людьми, 

но, тем не менее, она существует в общем контексте развития на-

учной профессиональной традиции и служит ее развитию). 

5. Пятая ценность связана с преимущественно творческим характе-

ром как исследования, так и проектирования; в них человек ста-

новится хозяином и распорядителем своей деятельности, встает 

перед необходимостью ставить перед собой цели и достигать ре-

зультата, становясь подлинным субъектом деятельности. 

Обозначенные ценности является объективными предпосыл-

ками для применения исследования в сфере образования, поскольку 

отвечают внутренним потребностям детско-юношеского возраста в 

познании окружающего мира, в активности, общении, через которые 

происходит деятельностное освоение окружающей действительности; 
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задает норму продуктивности, которая необходима для успешной про-

фессиональной и социальной деятельности. 

 

Специфика предметных, метапредметных и личностных 

результатов 

Освоение программ учебных предметов в большей степени 

направлено на достижение предметных результатов и предполагает 

«умения специфические для данной предметной области, виды дея-

тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мыш-

ления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами». Так или иначе, основой результативности обу-

чения в этом случае является освоение предмета, установленных норм 

и объема знаний и навыков.  

Метапредметные результаты диагностируются через способ-

ность применять полученные знания, умения и навыки в самых разно-

образных реальных жизненных ситуациях и являются основой компе-

тентностей. 

В соответствии с ФГОС, личностные результаты обучения 

включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способ-

ность ставить цели и строить жизненные планы и т. д. Личностные 

характеристики выпускника основной школы (т. е. сферы его проявле-

ния как целостной личности), перечисленные в стандарте, включают, в 

частности, умение «активно и заинтересованно познавать мир, осозна-

вать ценность труда, науки и творчества; учиться, осознавать важность 

образования и самообразования для жизни и деятельности, способ-

ность применять полученные знания на практике». Эти характеристи-

ки предполагают сформированность ценностных установок личности и 

способность строить активное отношение к разным аспектам окру-

жающей действительности. 

Методики измерения личностных результатов освоения обще-

образовательных программ должны основываться на выявлении цен-

ностей и позиций учащихся, которое строится через измерение пара-

метров результативности и эффективности, учащихся в деятельности. 
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Действительно, именно деятельность, ее уровень, направленность; 

проявляемые при ее реализации волевые качества, способности к ком-

муникации в наибольшей мере характеризуют характер ценностных 

ориентаций и возможность их реализации в поступках. Поэтому ус-

пешность в деятельности, освоение отдельных ее этапов является зна-

чимой характеристикой уровня развития личностных качеств. 

В основной школе одними из наиболее значимых для развития 

личностных, субъектных качеств видов деятельности являются про-

ектная и исследовательская (наряду с учебной, игровой и др.). Именно 

на основании диагностики успешности в осуществлении этой деятель-

ности (как индикатора) может строиться методики оценки уровня лич-

ностных результатов обучения. 

Одной из задач организации проектной и исследовательской 

деятельности может быть проявление уровня развития личностных 

качеств учащихся в создаваемых образовательных ситуациях. 

 

Специфика личностных результатов обучения 

Следует понимать, что принципиальное отличие в измерении 

личностных результатов от предметных и метапредметных состоит в 

их относительности. Если в предметных результатах, скажем, по мате-

матике, мы можем применить абсолютную оценку – знает или не знает 

ученик конкретный материал; метапредметных - может или не может 

он применить определенный способ действий на новом, незнакомом 

материале, то с абсолютным ориентиром для определения личностных 

результатов ситуация гораздо сложнее. Есть возрастная норма, которая 

характеризует типичный, средний для данного возраста уровень само-

стоятельности, ответственности, направленности на самореализацию и 

т. д. При этом каждая личность уникальна и неповторима, ее развитие 

характеризуется степенью ее уникальности: в этом ее главная ценность 

для самой себя и окружающих. В данном отношении любые абсолют-

ные критерии оценки личности будут автоматически задавать вектор 

на редукцию уникальности, подтолкнут нас к разработке «стандарта 

личности», набору качеств, которыми должен обладать «нормальный» 

человек. Главным объектом измерения при определении личностных 

результатов обучения должна стать, с одной стороны, степень соответ-

ствия возрастным нормам, а с другой стороны - динамика развития; 

«приращение» личностных параметров на определенном промежутке 

времени; фиксация глубины и масштаба проявлений личности в дея-

тельности, т. е. методики диагностики личностных результатов долж-

ны иметь и диагностический, и мониторинговый характер. 
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Всегда следует помнить, что для адекватной оценки личност-

ных результатов необходимо применять совокупность методик; анали-

зировать и сопоставлять их результаты и дополнять их экспертным 

педагогическим наблюдением за учащимися. 

 

Методики диагностики 

Для диагностики личностных результатов обучения предлага-

ются следующие методики, которые могут применяться в массовой 

образовательной практике учителями без специальной подготовки.  

1. Для оценки уровня достижений учащихся при реализации 

исследовательской и проектной деятельности: 

Методика формальной оценки результативности проектной и 

исследовательской деятельности на основе портфолио достижений 

учащегося; 

2. Для оценки качества выполнения исследовательской или 

проектной работы на основании показателей развития целевых 

установок: 

Методика оценивания проектно-исследовательской работы 

(ФОПИР) – CPS. Источник: D.Treffinger. Student Invention Evaluation 

Kit – Field Test Edition. – Center for Creative Learning: P.O. Box 619, Ho-

neoye, NY 14471. – 1989. 

3. Для оценки сформированности исследовательской позиции 

школьников: 

Методика изучения исследовательской позиции школьников 

(ИП). Источник: Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных де-

тей. М.-Воронеж: МОДЭК, 2004; Шумакова Н.Б. Психология одарен-

ности: обучение младших школьников. Выпуск 3. М.: МИОО, 2005. 

4. Для оценки динамики личностных результатов в 

исследовательской и проектной деятельности: 

Методика оценки личностных результатов обучения на основе 

сформированности навыков и компетентностей в проектной и иссле-

довательской деятельности (Модификация методики: Карелина О.А., 

Тюмина Е.С., Маковеева Т.Н, Методика оценки уровня сформирован-

ности проектных и исследовательских компетентностей учащихся на-

чальной школы на основе самоанализа деятельности). 

 

Другие возможные направления разработки методик оцен-

ки личностных результатов. 

Коллективом авторов, разрабатывавших систему диагностики 

результативности исследовательской деятельности учащихся в рамках 

проекта «Московская школа будущего» предложены следующие  
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значимые характеристики мотивационно-личностного развития  

учащихся, позволяющие судить о результативности и качестве образо-

вательного процесса, основанного на исследовательской деятельности 

учащихся [4, с. 3] по каждой из которых предлагается своя методика 

диагностики:  

 мотивация и познавательная активность; 

 стремление к успеху/избегание неудач; 

 настойчивость в достижении цели; 

 способность к преодолению когнитивных трудностей; 

 самостоятельность в процессе познания и принятия решений; 

 ценностные ориентации; 

 осознанность жизненного пути и жизненные перспективы; 

 идентичность; 

 самооценка; 

 саморегуляция; 

 эмоциональное отношение к учебе, исследовательской деятельно-

сти; 

 тревожность. 

Также перспективным является подход, основанный на выяв-

лении системы отношений личности к миру, другим, обществу, миру 

материальных предметов, самому себе. При этом способ измерения 

уровня личностного развития человека – через отношение, за которым 

«прячутся» базовые ценностные ориентации личности и способ их 

реализации через определенные позиции и поступки. Выявляются: 

базовая ценность, способ ее реализации (как сам субъект полагает 

свою базовую ценность и через какие проявления реализует ее – это 

позиция самооценки; как окружающие люди разного возраста и соци-

ального статуса воспринимают и интерпретируют проявления ценно-

стей через поведение и отношение человека к разным объектам окру-

жающего мира, какие ценности он несет и как их реализует). Это по-

зволяет ввести измеряемые, выявляемые параметры уровня личност-

ных результатов. 

Образование должно шагать в ногу со временем. В эпоху ин-

формационных технологий государство заинтересовано в том, чтобы 

его граждане были способны грамотно работать с информацией, само-

стоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко адапти-

роваться к изменяющимся условиям жизни. 

Образовательным стандартом второго поколения предусмат-

ривается достижение учащимися личностных результатов, включаю-

щих освоенные обучающимися личностные понятия и универсальные 
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учебные действия, способность их использования в учебной, познава-

тельной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности. 

Таким образом, учитель должен не только научить школьника 

учиться, но и воспитать личность, ориентированную на саморазвитие. 
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