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В Законе Российской Федера-
ции «Об образовании», «Нацио-
нальной доктрине образования в 
Российской Федерации до 2025 
года», «Федеральной целевой про-
грамме развития образования на 
2011–2015», новых ФгОСах со-
временная школа обозначается 
важным фактором гуманизации 
общественно-экономических, поли-
тических и культурных отношений. 
Динамика этих отношений актуа-
лизирует потребность в новой кон-
цепции воспитания подрастающего 
поколения, способного к духовно-
нравственному осмыслению изме-
няющегося мира.

Поворот к личности как свое-
образному центру общественной 
жизни предопределяет поиск ино-
го содержания процесса воспита-
ния, иных воспитательных средств, 
форм и методов, которые способны 
обеспечить личностные результаты 
школьников. В настоящее время 
ведется дискуссия о структуре, со-
держании критериально-оценочных 
показателях личностных резуль-
татов освоения основной образова-
тельной программы (ООП) учащи-
мися основного общего образования 
(ООО), но до сих пор в современной 
научно-исследовательской и педа-
гогической практике нет единого 
мнения по данному вопросу.

В статье предлагается автор-
ский подход к решению проблемы 
формирования личностных резуль-
татов. Необходима новая концепция 
воспитания, учитывающая, прежде 
всего, системно-деятельностный под-
ход. Данная концепция включает 
структуру, критерии, уровни лич-
ностных результатов освоения ООП 
учащимися ООО.

При определении структуры 
личностных результатов мы выбра-
ли блочный подход, позволяющий 
одиннадцать ключевых компетен-
ций дифференцировать и подве-
сти под общие показатели ФгОС 
ООО [1: 5–6]. Выделены следую-
щие структурные компоненты: мо-
тивационный, компетентностный, 

эмоционально-ценностный и дейст-
венно-практический.

Мотивационный компонент 
личностных результатов освоения 
ООП ООО включает ответственное 
отношение к учению; мотивацию к 
обучению и целенаправленной по-
знавательной деятельности; готов-
ность и способность обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и 
построению дальнейшей индиви-
дуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире про-
фессий и профессиональных пред-
почтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов; уважи-
тельное отношение к труду; разви-
тие опыта участия в социально зна-
чимом труде.

Компетентностный компо-
нент личностных результатов 
освоения ООП ООО включает зна-
ние истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов Рос-
сии и человечества; основы право-
вой и экологической культуры, 
соответствующей современному 
уровню правового и экологиче-
ского мышления; правовой опыт 
и экологически ориентированную 
рефлексивно-оценочную и практи-
ческую деятельность в жизненных 
ситуациях; развитие морального 
сознания и компетентности в реше-
нии моральных проблем на основе 
личностного выбора; коммуника-
тивную компетентность в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего воз-
раста, взрослыми в процессе обра-
зовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творче-
ской и других видов деятельности; 
усвоение правил индивидуального 
и коллективного безопасного пове-
дения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения в транс-
порте и на дорогах.

Эмоционально-ценностный ком-
понент личностных результатов 
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освоения ООП ООО включает вос-
питание патриотизма, уважение к 
Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России; 
воспитание чувства ответственно-
сти и долга перед Родиной; осозна-
ние своей этнической принадлеж-
ности; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных 
ценностей многонационального 
российского общества; целостное 
мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития на-
уки и общественной практики, учи-
тывающее социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие 
современного мира; нравственные 
чувства и нравственное поведение; 
осознанное и ответственное отно-
шение к собственным поступкам; 
воспитание ценности здорового и 
безопасного образа жизни; осозна-
ние значения семьи в жизни чело-
века и общества, принятие ценно-
сти семейной жизни, уважительное 
и заботливое отношение к членам 
своей семьи; эстетическое сознание 
через освоение художественного 
наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетиче-
ского характера.

Действенно-практический ком-
понент личностных результатов 
освоения ООП ООО включает дея-
тельностный характер осознанного, 
уважительного и доброжелатель-
ного отношения к другому челове-
ку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, граждан-
ской позиции, к истории, культу-
ре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и наро-
дов мира; готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 
соблюдение социальных норм, пра-
вил поведения, ролей и форм со-
циальной жизни в группах и со-
обществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и обще-
ственной жизни в пределах воз-
растных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических осо-
бенностей; способность обучающих-
ся к саморазвитию и личностному 
самоопределению.

Выделенные структурные ком-
поненты находятся в тесном взаи-
модействии, образуя целостную, 
динамическую систему воспитания 
личности обучающегося.

Определение критериев уровня 
сформированности личностных ре-
зультатов является одной из важ-
нейших задач педагогического ис-
следования этой проблемы, так как 
именно критерии дают возмож-
ность получить наиболее полное 
представление о качественном и 
количественном состоянии состав-
ных элементов личностного разви-
тия [2].

Критерии личностных результа-
тов учащихся определяются нами 
исходя из выделенных его струк-
турных компонентов: мотивацион-
ный компонент (мотивы к учению 
и познавательной деятельности; 
саморазвитию; самообразованию; 
осознанному выбору и построе-
нию дальнейшей индивидуальной 
траектории образования с учётом 
устойчивых познавательных инте-
ресов); компетентностный (глуби-
на и прочность усвоения системы 
метапредметных, предметных зна-
ний; сформированность обобщен-
ных междисциплинарных понятий; 
умение использовать имеющиеся 
знания для решения теоретических, 
теоретико-практических, прак-
тических задач); эмоционально-
ценностный (осознание социальной 
значимости учебной деятельности; 
убежденность в правильности вы-
бора; удовлетворенность своим 
выбором; сформированность си-
стемы ценностных ориентаций;); 
действенно-практический (готов-
ность действовать в стандартных и 
нестандартных ситуациях, следова-
ние усвоенным идеям в повседнев-
ной жизни).

Сформулированные критерии 
представляют собой некий эталон, 
по которому мы можем судить о 
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степени воспитанности обучающе-
гося в условиях освоения ООП ООО, 
о готовности и способности к само-
развитию и личностному самоопре-
делению, способности ставить цели 
и строить жизненные планы. Все 
это служит исходным моментом для 
выявления уровней личностных ре-
зультатов освоения ООП школьни-
ками: оптимальный, допустимый, 
элементарный, критический.

Оптимальный уровень характе-
ризуется четкой сформированной 
внутренней позицией школьника 
на уровне положительного отно-
шения к школе; ориентацией на 
содержательные моменты школь-
ной действительности и приня-
тия образца «хорошего ученика»; 
сформированной учебной деятель-
ностью, включающей социальные, 
учебно-познавательные и внеш-
ние мотивы; устойчивым учебно-
познавательным интересом ко всему 
новому и способам решения новой 
задачи; ярко выраженной ориента-
цией на понимание причин успеха 
в учебной деятельности, в том чис-
ле на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкрет-
ной задачи, на понимание предло-
жений и оценок учителей, товари-
щей, родителей и других людей; 
выраженной способностью к само-
оценке на основе критериев успеш-
ности учебной деятельности.

У школьников этого уровня 
доминируют мотивы, свидетель-
ствующие о непосредственной на-
правленности к саморазвитию и 
личностному самоопределению, 
они способны ставить цели и стро-
ить жизненные планы.

Кроме того, школьники, отно-
сящиеся к этому уровню, имеют 
четкое, осознанное представление 
об истории языка, культуры свое-
го народа, своего края, культурном 
наследии народов России и челове-
чества; о правовой и экологической 
культуре, соответствующей совре-
менному уровню правового и эколо-
гического мышления; об основных 

моральных нормах и ориентируют-
ся на их выполнение; школьники 
дифференцируют моральные и кон-
венциональные нормы; отличаются 
развитым моральным сознанием; 
обладают коммуникативной ком-
петентностью в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образователь-
ной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; владе-
ют правилами индивидуального и 
коллективного безопасного поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью лю-
дей, правилами поведения в транс-
порте и на дорогах. Компетент-
ность школьников данного уровня 
систематизирована и органически 
включается в систему ценностей и 
убеждений обучающихся.

Учащиеся этого уровня отли-
чаются сформированной системой 
ценностей; гражданской идентич-
ности, этнической принадлежности 
в форме осознания «Я» как члена 
семьи, представителя народа, граж-
данина России; обладают чувствами 
сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю; осознают 
ответственность человека за общее 
благополучие; всегда ориентиру-
ются в нравственном содержании 
и смысле как собственных поступ-
ков, так и поступков окружающих 
людей; имеют развитые этические 
чувства стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения; 
обладают эмпатией как понимани-
ем чувств других людей и сопере-
живание им; пользуются установ-
кой на здоровый образ жизни.

Допустимый уровень характе-
ризуется в целом проявлением по-
ложительного отношения к учебной 
деятельности; школьники понима-
ют значимость ответственного от-
ношения к учению, мотивации к 
обучению и целенаправленной по-
знавательной деятельности, но не 
всегда последовательны в выборе 
и оценке собственных действий.  
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У них преобладают мотивы к обу-
чению и целенаправленной позна-
вательной деятельности, но готов-
ность и способность обучающихся 
к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию носят частичный 
характер; школьники не всегда 
способны ставить цели и строить 
дальнейшие жизненные планы; ин-
дивидуальная траектория образо-
вания школьника строится на базе 
ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с 
учётом не всегда устойчивых позна-
вательных интересов, а также их 
удовлетворенность по отношению 
к будущей профессии, их участию 
в социально значимом труде более 
низкая.

Обучающиеся этого уровня ме-
нее высоко оценивают и осознают 
роль знаний, которые часто но-
сят описательно-констатирующий 
характер и не входят в сферу их 
убеждений. Для этого уровня ха-
рактерны сложившиеся взгляды 
школьников, но убеждения еще 
недостаточно устойчивы и регули-
руют поведение школьника только 
в некоторых ситуациях; представ-
ления о правовой, экологической и 
коммуникативной культуре, соот-
ветствующей современному уров-
ню мышления, расплывчаты. Ком-
петентность школьников частично 
сформирована и не всегда уместно 
включается в систему ценностей и 
убеждений обучающихся.

В основном школьники этого 
уровня соблюдают основные мо-
ральные нормы и ориентируются 
на их выполнение; у них сформи-
ровано моральное сознание, отсюда 
они способны на поступки, в кото-
рых демонстрируют чувства сопри-
частности и гордости за свою Ро-
дину, народ и историю; чаще всего 
ориентируются в нравственном со-
держании и смысле как собствен-
ных поступков, так и поступков 
окружающих людей, давая им ка-
чественную оценку; способны регу-
лировать моральное поведение свое 

и других и сопереживать другим 
людям; проявляют интерес к здо-
ровому образу жизни.

Элементарный уровень харак-
теризуется фрагментарным про-
явлением положительного отно-
шения к учебной деятельности; 
школьники слабо осознают значи-
мость ответственного отношения к 
учению, мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной 
деятельности, поэтому не последо-
вательны в выборе и оценке соб-
ственных действий.

У них от случая к случаю про-
являются мотивы к обучению и 
познавательной деятельности, но 
готовность и способность обучаю-
щихся к саморазвитию и самооб-
разованию на основе мотивации к 
обучению и познанию носят фраг-
ментарный характер; школьники 
затрудняются ставить цели и стро-
ить дальнейшие жизненные планы; 
индивидуальная траектория обра-
зования школьника выстроена без 
учета ориентировки в мире профес-
сий и профессиональных предпо-
чтений и отсутствием устойчивых 
познавательных интересов; удо-
влетворенность по отношению к бу-
дущей профессии, участию школь-
ников в социально значимом труде 
носит скрытый характер.

Старшеклассники этого уровня 
оценивают и осознают роль знаний 
ради знаний и очередной отмет-
ки. Для этого уровня характерны 
определенные взгляды школьни-
ков, которые не входят в систему 
его ценностей; убеждения недоста-
точно устойчивы и регулируют по-
ведение школьника только в неко-
торых ситуациях; представления 
о правовой, экологической и ком-
муникативной культуре, соответ-
ствующей современному уровню 
мышления, расплывчаты. Компе-
тентность школьников частично 
сформирована и частично включа-
ется в систему ценностей и убежде-
ний обучающихся.

Школьники в основном со-
блюдают моральные нормы, но не 
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всегда ориентируются на их выпол-
нение; у них отчасти сформировано 
моральное сознание, поэтому они 
не стремятся к совершению поступ-
ков, в которых бы продемонстриро-
вали свои чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ 
и историю; почти всегда ориентиру-
ются в нравственном содержании 
и смысле как собственных поступ-
ков, так и поступков окружающих 
людей, но затрудняются давать им 
качественную оценку; опосредован-
но регулируют моральное поведение 
свое и других; не проявляя лишних 
эмоций, сопереживают другим лю-
дям; без интереса проявляют вни-
мание к здоровому образу жизни. 

Критический уровень харак-
теризуется безразличным отно-
шением к учебной деятельности; 
школьники не осознают значи-
мость ответственного отношения к 
учению, мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной 
деятельности, поэтому не способны 
осуществить выбор и оценить соб-
ственные действия. У школьников 
этого уровня отсутствует мотива-
ция к обучению и целенаправлен-
ной познавательной деятельности, 
готовность и способность к само-
развитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и по-
знанию; способность ставить цели 
и строить дальнейшие жизненные 
планы; индивидуальная траекто-
рия образования школьника не 
строится на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональ-
ных предпочтений с учётом отсут-
ствия устойчивых познавательных 
интересов, отсутствует удовлетво-
ренность по отношению к будущей 
профессии, их участию в социаль-
но значимом труде.

Обучающиеся не осознают роль 
знаний, которые не входят в сферу 
их убеждений, знания не система-
тизированы и поверхностны. Взгля-
ды у школьников неустойчивы, 
носят ситуативный характер, сло-
жившееся мнение не подкрепляет-
ся действием, а остается на уровне 

слов. Для этого уровня характерно 
отсутствие убеждений школьников, 
регулирующих его поведение в раз-
личных ситуациях. У старшекласс-
ников этого уровня не сформирова-
на система ценностных ориентаций 
на саморазвитие, у них доминиру-
ют мотивы, не содержащие учебной 
направленности. Компетентность о 
правовой, экологической и комму-
никативной культуре, соответству-
ющей современному уровню мыш-
ления, не сформирована, поэтому, 
как результат, она не включается 
в систему ценностей и убеждений 
обучающихся.

Школьники этого уровня отча-
сти соблюдают моральные нормы, 
не всегда ориентируются на их вы-
полнение; не стремятся к совер-
шению поступков, в которых бы 
продемонстрировали свои чувства 
гордости за свою Родину, народ и 
историю; ориентируются в нрав-
ственном содержании и смысле 
как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, но 
затрудняются давать им качествен-
ную оценку; по желанию регули-
руют моральное поведение свое 
и других; не проявляют лишних 
эмоций, безучастны к сопережива-
нию другим людям; слабо прояв-
ляют внимание к здоровому образу 
жизни.

Данный уровень характеризу-
ется отсутствием проявления ак-
тивности в учебно-воспитательной 
деятельности и низкой удовлет-
воренностью результатами этой 
деятельности. Описание уровней 
в дальнейшем помогает педагогу 
составить «портрет ученика», раз-
работать коррекционный воспита-
тельный план, а родителям уви-
деть пробелы в воспитании детей. 
На основе полученных личностных 
результатов классный руководи-
тель составляет «Паспорт обучаю-
щегося», в котором отмечаются не 
только личностные достижения, 
положительные качества, но и об-
разовательные достижения: пред-
метные и метапредметные [3].
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Кроме того, учителем составля-
ются и предлагаются педагогиче-
ские рекомендации к исправлению 
выявленных недостатков; выбору 
учеником направлений профиль-
ного обучения. Оценка личностных 
результатов в школе происходит 
через методическое сопровождение 
деятельности классного руководи-
теля и службы Мониторинга.

Службой Мониторинга разраба-
тывается и ведется картотека диа-
гностических данных о личностном 
росте школьников. Данная статья 
не решает всего многообразия за-
дач, связанных с этой научной пе-
дагогической проблемой, но она мо-
жет явиться поводом к дискуссии в 
педагогических кругах и научных 
сообществах.
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