
сформулированы таким образом, чтобы на региональном и локальном уровнях была возможность их конкретизации и 

дополнения. 

При этом следует иметь в виду, что прямое целеуказание может быть заменено такой регламентацией содержания 

образования или требований к уровню подготовки выпускников, что возможность определения целей на региональном и 

локальном уровнях окажется лишь формальной. 

2. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: ИНТЕРЕСЫ 

РЕБЕНКА 

Образовательные результаты всегда являются результатами деятельности обучаемых, в условиях школы - 

результатами деятельности детей. Они могут быть проанализированы с различных точек зрения: с позиций «должного», 

отражающих внешние ожидания результатов образовательного процесса (государства, его отдельных структур, различных 

социальных групп и институтов) и с позиций, отражающих интересы развития ребенка. В первом случае акцент делается на 

том, какие результаты надо получать для обеспечения интересов государства или общества в целом. Во втором случае 

акцент делается на том, чтобы выяснить, какое значение образовательная деятельность имеет для развития ребенка.  

Во втором случае объективно учитываются не только интересы ребенка, но и общество в целом, которое 

заинтересовано в создании условий для наиболее полной реализации личностного потенциала своих граждан. 

В данном докладе делается попытка рассмотреть проблему образовательных результатов, исходя из интересов 

ребенка. В связи с этим теоретической основой анализа стали исследования в области педагогической психологии и 

психологии развития. Это исследования по вопросам возрастного развития, проблемам деятельностного подхода в сфере 

образования и проблемам гуманистического подхода в области педагогической деятельности. 

2.1. Возрастное развитие 

Первый "психологический вопрос", который следует адресовать любой концепции образовательных результатов - 

для изучения результатов детей КАКОГО ВОЗРАСТА она предназначена? И способна ли она учесть возрастную 

динамику? 

Именно "возраст" используется в качестве "единицы" описания психического развития человека в течение жизни. В 

психологической возрастной периодизации Д.Б.Эльконина школьный период жизни ребенка разделен как минимум на три 

возраста: младший школьный ( примерно 7-10 лет), подростковый ( 10-15), ранняя юность (15-17), Поскольку 

психологические характеристики возрастов ("карты психического развития") - существенно различны, то это значит, 

что за время учебы в школе ребенок проживает несколько периодов, качественно отличающихся по своему содержанию 

и по своим психологическим результатам. Соответственно - "педагог всегда имеет дело с человеком развивающимся, 

проживающим определенный возрастной период своей жизни" / Слободчиков В.И., Исаев Е.И., 2000. 

Большинство современных психологов согласны с тем, что возрастное развитие человека - не есть продукт только 

процессов созревания, а в значительной степени зависит от воспитания и обучения. Наиболее авторитетная в отечественной 

психологии культурно-историческая теория Л.С.Выготского рассматривает это социально-педагогическое влияние как 

решающий фактор становления человека. Опираясь на идеи Л.С.Выготского и его исследования, Д.Б.Эльконин утверждает: 

«...вся психическая деятельность задана ребенку в особой форме и ... психическое развитие не может происходить иначе, 

чем в форме усвоения» / Эльконин Д.Б., 1966/. Ведущая роль обучения проявляется в том, что «...обучение не только 

вызывает к жизни совершенно новые психические процессы, ... но и перестраивает ранее сложившиеся формы психической 

деятельности» [там же]. 

Соответственно, можно рассматривать вклад образования в развитие ребенка, влияние на возрастную динамику в 

качестве важнейшего образовательного результата. Это тем более целесообразно и удобно сделать — поскольку среди 

ключевых структурных компонентов возраста в отечественной психологии принято выделять "психологические 

новообразования" ( двумя другими такими характеристиками являются социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность ). Каждый возрастной период не только отличается специфическими психологическими характеристиками, 

но и завершается определенными психологическими ( точнее - психолого-педагогическими ) изменениями и достижениями 

- промежуточными итогами данного этапа развития ребенка, которые, с другой стороны, закладывают основу для 

следующего этапа . Именно эти "новообразования" и могут стать ориентиром для определения образовательных 

результатов. 

Среди основных новообразований школьного периода развития ребенка можно выделить (см. Давыдов ВВ., 1996; 

Давыдов ВВ., Слободчиков В.И., Цукерман Г.А., 1992; Репкин ВВ., 1992, 1997; Талызина Н. Ф., 1998; Цукерман Г. А., 1994 

и др.): 

Для младшего школьного возраста (примерно 6-10 лет) 

> произвольность управления поведением, 

> способность к действиям во внутреннем, умственном плане 

> рефлексия, 

> теоретическое мышление 

> умение учиться     и  превращение  ребенка  в  субъекта,  заинтересованного в самоизменении и 

способного к нему 

Ключевым образовательным результатом, видимо, надо признать появление у ребенка умения учиться, которое 

появляется в ходе специально построенной и изменяющейся системы отношений ученика с учителем, со сверстниками и с 

самим собой. «В самом широком смысле этого слова умение учить себя означает способность преодолевать собственную 

ограниченность не только в области конкретных знаний и навыков, но и в любой сфере деятельности и человеческих 

отношений, в частности в отношениях с самим собой - неумелым или ленивым, невнимательным или безграмотным, но 

способным меняться, становиться (делать себя) другим. Чтобы учить, изменять себя, человек должен, во-первых, знать о 

своей ограниченности, во-вторых, уметь переходить границы своих возможностей. Обе составляющие умения учиться 

являются рефлексивными по своей природе» / Давыдов В. В., Слободчиков В.И., Цукерман Г.А., 1992. С. 14 /. 

Для подросткового возраста ( примерно 10-15 лет): 

> чувство взрослости, перестройка отношений со взрослыми 

> самосознание ( интериоризированный опыт социальных отношений) 

> Самостоятельность, сознательная регуляция своих поступков, 

> Самооценка, осознание своего места в обществе и своих возможностей 

> умение учитывать чувства, интересы других людей и ориентироваться на них в своем поведении. 

Для юношеского возраста ( примерно 15-20 лет): 

> Становление морального сознания 

> Становление мировоззрения 

> профессиональное самоопределение, 

> личностное и жизненное самоопределение, осознание своего места в будущем и в мире 

Эти новообразования являются результатом ( и свидетельством) полноценного развития, а соответственно - 

показателем качества и результативности образования. 

Что означает признание возрастной динамики в становлении ребенка для проблемы образовательных результатов? 

Прежде всего - необходимость отказаться от единой и универсальной "всевозрастной" модели описания и измерения 

результатов и перейти к боле сложной -многоступенчатой. Необходимо не просто количественно изменяющиеся 

показатели - а принципиально, качественно различные критериальные комплексы для каждого возрастного периода. 

Степень соответствия реальных психологических особенностей детей с "возрастными нормами" (разумеется, при 

адекватно-острожном их понимании) по наиболее существенным показателям -может рассматриваться как один из 

важнейших компонентов результата деятельности образовательного учреждения. 

2.2. Деятельностный подход и развивающее обучение 

В отечественной педагогической психологии одной из наиболее полно и четко разработанных концепций является 

теория поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина (Гальперин, 1985; 1998 и др.). Именно здесь 

предлагается полный цикл формирования познавательной деятельности, осуществляемой целенаправленно и планомерно, 

и детальная операционализация всего процесса - включая контроль результатов. 

П.Я. Гальперин ставил своей целью выявление системы условий, обеспечивающих формирование действия с 

заданными свойствами. Он исходил из того, что характеристика только исполнительной части действия - недостаточна 

для того, чтобы действие было просто "скопировано" учащимся, а освоено им. Необходимо рассматривать действие как 

объективный процесс, для которого 

существует образец - самого действия и его продукта. Но не менее важен и план достижения этого продукта, 

которому действие должно следовать для того, чтобы быть успешным. Без ориентировки в объективно заданных условиях 

действия - его полноценное осуществление субъектом невозможно. Компоненты ориентировочной части действия могут 

быть заданы разным способом - непосредственно в виде явного образца или косвенно, в скрытой форме, через систему 

задач, проблемную ситуацию и т.д. 

П.Я.Гальперин показал, что в развитом виде действие субъекта состоит из двух частей -ориентировочной и 

исполнительной, причем именно ориентировочная часть составляет его управляющий психологический механизм и 

определяет успешность действия в целом. Соответственно -и обучение может быть успешным лишь при условии опоры 

на ориентировочную основу действия (ООД). Освоение ООД и на ее базе самих действий учащимися - может 

рассматриваться как ключевой образовательный результат. 

Следует отметить несколько моментов, важных в контексте рассматриваемой темы. 

Во-первых, в известном споре о соотношении обучения и развития П.Я. Гальперин занимает четкую позицию: не всякое 

обучение оказывает влияние на развитие, а только такое, которое позволяет целенаправленно воздействовать на процесс 

полноценного (с опорой на ООД) освоения деятельности. Простое запоминание и воспроизведение "учебного материала" 

само по себе не может рассматриваться в качестве значимого образовательного результата. Важно рассмотреть обучение 

не только на соответствие законам логики, лингвистики, математики и т.д., а прежде всего - на соответствие внутренней 

природе и логике освоения действий. Если же ограничиться лишь формальным "исполнением" того или иного действия - 

становятся неразличимы совершенно разные по своей сути образовательные результаты. 

Во-вторых, теория поэтапного формирования умственных действий имеет развернутую систему показателей качества 

учебной деятельности. В частности, были выделены три критерия для типологизации ООД - полнота, мера обобщенности 

и способ получения (в готовом виде или самостоятельно). Также детально описаны психологические показатели 

действия, которые разделяются на первичные и вторичные. 

К первичным относятся 

> уровень выполнения действия (материальный,  или материализованный, громкоречевой, "внешней 

речи про себя" и внутренней речи); 

> мера дифференцировки действия (разграничение постоянного и переменчивого); 

> временные и 



> силовые его характеристики. 

Вторичные параметры действия ( более важные, но производные от первичных): 

> мера освоения, 

> разумность, 

> сознательность, 

> произвольность, 

> критичность. 

В-третьих, подход П.Я.Гальперина и его дальнейшее развитие (см. / Психология развития. 2001 / и др.) позволяет на основе 

качества осуществления ООД построить типологию учебного процесса, определить его уровень и качество. Выделены три 

типа ориентировки и соответствующие им три типа учения. Их отличительные характеристики: 

1. Уяснение схемы ООД без достаточного понимания содержания материала, без выделения существенных 

признаков. 

2. Понимание содержания материала, более четкое различение существенных и несущественных признаков 

понятий, но сохраняется ограничение по применению усваиваемых умственных действий в конкретной области знаний. 

3. Быстрое и четкое уяснение существенных и несущественных признаков объектов, усвоение условий действия с 

ними, применение усвоенных знаний в широкой области и возможностью переноса умственных действий на другие случаи 

в пределах данной области. 

Факты, полученные при формировании умственных действий по третьему типу учения, показали, что эффект 

овладения этими действиями распространяется на более существенные психологические изменения (в сознании, 

восприятии, памяти), - что можно рассматривать как более существенные образовательные результаты. 

Другое направление отечественной педагогической психологии, также берущее начало в культурно-исторической 

теории Л.С. Выготского и деятельностном подходе А.Н.Леонтьева -концепция развивающего обучения Д. Б. Эльконина- 

В.В. Давыдова-В.В. Репкина. 

Этот подход исходит из того, что в любом обучении всегда имеют место "некоторые сдвиги в развитии, но они - 

либо прямой результат, продукт, на который направлено обучение, либо - всего лишь побочное следствие. Обучение 

может быть направлено не на развитие, а на функциональную подготовку человека, и оно вовсе не задается вопросом о 

том, как развивается человек" /РЕПКИН В.В., 1997/. Это так называемое "функциональное обучение" и его цель - некий 

минимум знаний, умений, навыков. Но есть совсем иной тип обучения, которое осознанно ориентировано на развития 

детей. "Будет ли в этом обучении ребенок получать умения, знания, навыки? Бесспорно, но различие с первым вариантом 

заключается только в одном: если там развитие является непредсказуемым, стихийным следствием, то здесь оно - прямой, 

планируемый результат" /там же/. Различие между этими типами обучения состоит не только в целях - но и средствах и, 

естественно, результатах. Первый тип опирается на закономерности усвоения - и получает результаты в виде усвоения 

ЗУНов; второй - стремится опираться в первую очередь на закономерности развития и рассчитывает получить 

развивающий эффект. Первый тип условно назван функциональное обучение, второй -развивающее обучение (РО). 

Взгляд на обучение как деятельность позволяет определить ее суть: с позиций развивающего обучения учебную 

деятельность надо понимать как деятельность по самоизменению субъекта. В более широком смысле все развитие человека 

- процесс его становления в качестве субъекта разнообразных видов и форм деятельности. Тогда все образование (в самом 

широком и различном понимании) можно рассматривать как средство становления у учащихся различных видов 

субъектное™ (в отношении разных видов активности). О виде обучения можно судить по единственному критерию: 

является ли ребенок в процессе обучения субъектом. Если да - это развивающее обучение, если он является обучаемым 

объектом - это не развивающее обучение. Развивающее обучение имеет место, когда партнером учителя является не 

ученик, а учащийся. Но эта субъектность - не только признак развивающего обучения, но и важнейший его результат; более 

того - это одно из ключевых достижений всего детского развития (см. / Цукерман Г.А., 1994.; Давыдов ВВ., Слободчиков 

В.И., Цукерман Г.А., 1992 / и др.). 

Образовательные результаты здесь отличаются принципиально, причем, не все эти результаты так очевидны. Как 

справедливо отмечает В.В. Репкин, "раскол на два процесса: воспитание и обучение - отражает сам факт 

функциональности. Старательно дополняя учебный процесс воспитательным, мы пытаемся совместить несовместимое. 

Функциональное обучение, по сути, антивоспитательно, ибо воспитывает функционера, то есть человека, который 

действует по рецептам и предписаниям /Репкин В.В., 1997/. Функционер - это чрезвычайно распространенный и весьма 

реальный образовательный результат, но только неявный, скрытый, точнее - часто скрываемый. Средствами данного 

психологического подхода есть шанс сделать его явным. 

Можно обучать способам построения действий, а можно - принципам построения действий. Это разные вещи. 

Принцип дает возможность человеку строить самостоятельно целые серии действий. Оттого, что человек усвоит способы, 

он не меняется как субъект. Но когда он освоит принципы построения, изменение субъекта происходит, потому что он 

приобретает возможность сам находить способы решения широкого класса задач. Чтобы человек мог овладеть принципом, 

он должен провести исследование, сделать открытие. 

Важно и другое - как ребенок сам видит свои образовательные результаты. Различают 2 вида контроля: один 

осуществляется путем сличения фактически исполняемого действия с каким-то эталоном, другой - путем осознания 

оснований своих действий. Это уже значительно более сложная форма контроля. Она направлена не на внешние 

обстоятельства, а на то, что находится в сознании. Это уже рефлексивный контроль. 

Из такого понимания учебной деятельности следует нетривиальное следствие: получается, что знание нельзя 

отделить от действий. Знать — это всегда выполнять какую-то деятельность или действия, связанные с данными знаниями. 

Тогда - качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов деятельности, в которых знания могут 

быть использованы. Таким образом, вместо двух проблем - передать знания и сформировать умения по их применению - 

перед обучением теперь стоит одна: сформировать такие виды деятельности, которые с самого начала включают в себя 

заданную систему знаний и обеспечивают 

Деятельностный подход дает содержательное и детальное описание внутренней структуры учебной деятельности 

- особой формы учебной активности личности, которая включает ряд элементов: проблемная ситуация, учебная 

ситуация, учебная цель учебно-познавательный мотив, учебная задача, учебное действие, познавательный интерес, 

познавательная потребность, умение учиться, контроль и самоконтроль, рефлексия коллективно-распределенной 

деятельности. Использование такой системы понятий позволяет совершенно иначе посмотреть на происходящее в 

учебном процессе и на его результаты. Простое наблюдение за действиями ребенка и фиксация его "ответов" еще не 

раскрывает, почему он действует именно так, а не иначе - здесь необходим психологический анализ учебной 

деятельности. Без понимания внутренних психологических оснований и механизмов мы не сможем отличить внешне 

успешную (дающую "правильные ответы"), но "не развивающую" (и не свидетельствующую о достижении развития - что 

весьма точно уловил русский язык, назвав это "пройти" предмет и "сдать" его) активность ребенка от подлинно 

развивающей учебной деятельности, в которой создаются условия для развития собственной деятельности ребенка и 

становление его самого как субъекта этой деятельности. 

Другое дело, что "отследить" эти различия совсем не просто. Но тут надо решать, где мы ищем наши результаты: 

там, "где светло" и легко увидеть - или все же там, где, собственно, и находятся (или нет) подлинные образовательные 

результаты. К тому же, несмотря на сложность, - уже имеются подходы к оценке и экспертизе учебной деятельности (хотя 

пока - в основном в статусе исследовательских методик). Разработанность и операционализация психологического 

содержания и структуры учебной деятельности уже позволили разработать несколько вариантов ее диагностики и 

экспертизы - см. /Репкин В.В., Репкина Г.В., Заика Е.В., 1995. Гуружапов В.А., 2004; Улановская И.М., 2002; Поливанова 

Н.И., Ермакова И.В., 2000. / и др. 

Их можно рассматривать и как способы выявления результатов образования. В качестве их компонентов 

используются разные варианты, например, предложена /Поливанова Н.И., Ермакова И.В., 2000/ схема, отражающая три 

аспекта реализации учебного процесса: содержательный, организационный и межличностный. Содержательный аспект 

включает такие параметры наблюдения, которые характеризуют разворачивание учебного содержания: постановку 

проблемы, передачу учебной информации разного уровня обобщения, типы вопросов и ответов учителя и учащихся 

(проблемные или конкретные), использование дидактических приемов. Организационный аспект содержит параметры, 

определяющие способы решения конкретным учителем задач предметного уровня: инструкции по организации работы, 

инициирование и ведение групповой дискуссии, включение в учебный процесс модельных и схематических средств, 

организацию групповых форм работы учащихся, практических и исследовательских действий, рефлексию, контроль 

знаний. Межличностный аспект включает в основном параметры, характеризующие способы стимулирования и 

мотивации учащихся, их оценивания, поощрения и наказания, реакцию учителя на поведение учащихся на уроке. 

Последние исследования показали, что развивающее обучение вполне успешно работает и на цели (результаты) 

компетентностного подхода (см., напр., Цукерман Г.А., Ермакова И.В., 2003. Цукерман Г.А., 2005 и др.). С помощью 

задач теста компетентности оценивался уровень сформированное™ таких учебных достижений 15-летних школьников, 

как предметность знаний (ориентация на существенные отношения задачи), умение использовать схемы, графики и 

другие средства представления информации, умение учиться (в данном контексте - умение пользоваться подсказками) и 

умение рассматривать одно и то же явление с разных точек зрения. 

2.3. Гуманистический подход и личностный рост 

Совсем иной взгляд на образование и его результаты дает еще одна психологическая концепция - 

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ (ее приложения в педагогической сфере известны под разными названиями: "гуманистическая 

педагогика", "личностно-ориентированное образование" и т.д.). 

"Возраст" идей гуманизма, - суть которых состоит в признании человека высшей ценностью, "мерой всех вещей" и 

вере в добрую позитивную природу человека - исчисляется веками и эта идея является почти ровесницей человеческой 

цивилизации. В общем виде, на уровне деклараций педагогика всегда "признавала" гуманизм. Но по существу, 

концептуально и методически эти идеи влияние на образование получили в первой половине XX века - прежде всего, 

благодаря работам А. Маслоу и К. Роджерса. 

Существует много вариантов описания гуманистических принципов, их педагогического приложения и тех 

"результатов", которые значимы в этом подходе (см., например, / Алексеев Н И ,  1997; Белухин Д.А.,1996; Бондаревская 

Е.В., 1997; Кульневич СВ., 2001; Сериков ВВ., 1994; 

Якиманская И.С, 1996 / и др.). Ограничимся здесь кратким изложением позиции одного из основателей гуманистической 

психологии и педагогики К.Роджерса. / Роджерс К., 1994; 1987; 1994 Роджерс К., Фрейберг Дж., 2002 / 

В краткой форме основные положения гуманистической психологии можно сформулировать следующим 

образом. Признавая важность всех линий развития человека - становления психических функций, социализации, 

профессиональной подготовки и т.д., - гуманистическая психология считает приоритетным направлением собственно 

личностное развитие, становление "полноценно-функционирующей личности". Именно потому гуманистический 

вариант педагогики ориентирован в первую очередь не на передачу информации, формирование знаний, усвоение 

способов деятельности, элементов культуры и т.п. - а, прежде всего на помощь в личностном росте: "помочь людям 



быть личностями - это значительно более важно, чем помочь им стать математиками или знатоками французского 

языка..." / Роджерс К., 1994 /. 

При полноценном личностном росте (ЛР) эти изменения затрагивают взаимоотношения личности как с 

внутренним миром (интра-персональность), так и с внешним (в первую очередь социальным) миром 

(интер-персональность). Соответственно, и критерии ЛР складываются из интра-персональных и интерперсональных. 

Важнейшими из них являются следующие ( подробнее характеристику каждого критерия -см., например, / Роджерс, 1994; 

Братченко, 1999 и др./ ). 

Интра-персональные критерии ЛР. 

1) Принятие себя. 

2) Самосознание и рефлексия (Открытость внутреннему опыту/ 

3) Понимание себя. 

4) Ответственная свобода. 

5) Целостность. 

6) Динамичность, гибкость. 

Интер-персональные критерии ЛР. 

7) Принятие других, толерантность. 

8) Понимание других, эмпатия. 

9) Социализированность, коммуникативная компетентность. 

10) Творческая адаптивность. 

Естественно, изменения в каждом из этих направлений ЛР происходят (если происходят) в соответствии со своими 

специфическими закономерностями. В то же время, это процесс целостный, взаимосвязанный и рост в одном "личностном 

измерении" способствует продвижению в других. Поэтому важны не столько конкретные величины "достижений" по 

каждому критерию, сколько сам факт движения в этих направлениях, включение в процесс 

Именно с гуманистическим подходом и разработкой проблем развития личности связано и появление такой важной 

для образования идеи как личностное и психологическое здоровье. Имеются различные подходы к трактовке этих 

вопросов. В отечественной психологии одна из наиболее интересных попыток описать "критерии нормального развития" 

личности принадлежит Б.С. Братусю. С его точки зрения, "условиями и одновременно критериями этого развития 

являются: 

отношение к другому человеку как к самоценности, как существу, олицетворяющему в себе бесконечные потенции 

рода "человек" (центральное системообразующее отношение); 

способность к децентрации, самоотдаче и любви как способу реализации этого отношения; 

творческий, целетворящий характер жизнедеятельности; 

потребность в позитивной свободе; способность к свободному 

волепроявлению; возможность самопроектирования будущего; вера 

в осуществимость намеченного; 

внутренняя ответственность перед собой и другими, прошлым и будущими поколениями; 

стремление к обретению сквозного общего смысла своей жизни" [Братусь, 1988]. В последнее время под влиянием 

идей гуманистической психологии активно разрабатывается концепция "психологического здоровья" (Дубровина И.В., 

1997 и др.). Утверждается, что обеспечение психологического здоровья детей является приоритетом деятельности 

психологической службы образования и всей образовательной системы. По мнению авторов, норма психологического 

здоровья «есть то лучшее, что возможно в конкретном возрасте для конкретного человека при соответствующих условиях 

развития», а психологическое здоровье выступает интегративным показателем качества и эффективности образования (см. 

/ Слободчиков В.И., Шувалов А.В., 2001; Шувалов А.В., 2004 /. Ранее сходные идеи были среди основополагающих при 

осуществлении "гуманистической революции в психологии": широкое распространение получили концепции 

"личностной зрелости" Г. Олпорта (Олпорт Г., 2002 ), "здоровой личности" А.Маслоу [Маслоу, 1999 и др.], 

"полноценно-функционирующей личности" К.Роджерса [Роджерс, 1994 и др.]. 

Еще одна принципиальная особенность гуманистического взгляда на развитие ребенка как личности состоит в том, что 

акцент делается не столько на конкретных "достижениях" - они непременно будут индивидуальны и важны тенденции и 

направления развития - сколько на УСЛОВИЯХ, необходимых для полноценного развития. В этом смысле, можно 

говорить о создании личностно-развивающих условий - как об образовательном результате работы образовательного 

учреждения. 

Базовые условия,  необходимые для того, чтобы личностно-ориентированное обучение состоялось, можно 

сгруппировать в три блока: 

1. МОТИВАЦИЯ. Процесс "значимого учения" опирается на внутреннюю мотивацию самого учащегося, 

проистекающую из его естественного (не искусственного, не навязанного) интереса - его желания открывать, познавать, 

пробовать. А это, в свою очередь, появляется при встрече человека (ребенка) с проблемами самой разной природы. Пока 

нет субъективно значимой и осознанной (хотя бы частично) проблемы - нет естественной внутренней мотивации и, 

следовательно, нет "значимого учения". 

2. АТМОСФЕРА. Адекватное осознание ребенком реальных проблем и свободное их исследование полноценно 

возможно лишь в атмосфере свободы и поддержки. Именно от создания этой атмосферы помогающих отношений зависит 

успех "значимого учения". Важнейшими составляющими помогающих отношений, как было показано выше, являются три 

базовых условия личностного роста: 
 

- конгруэнтность учителя (его искренность, естественность, уверенность в себе на основе доверия 

к себе, своему опыту и возможностям); 

- принятие учителем учеников (безусловное и безоценочное принятие ребенка как личности, 

уважение к нему, к его индивидуальным особенностям, вера в его позитивный потенциал и успех); 

- понимание ученика учителем (адекватное видение ребенка и его состояния, эмпатия, глубокое 

сопереживание и понимание динамики внутренней жизни). 

Кроме этого, созданию атмосферы помогающих отношений способствует помощь ребенку в принятии 

реалистичных целей и задач, поддержка его в случае неудачи, акцент на позитивном и самое главное - бережное, чуткое 

отношение к самоотношению ребенка, способствование развитию у него позитивной и сильной Я-концепцни (см. 

подробнее - [Берне Р., 1986]). 

И в отечественной психологии признается: "Важнейшее научное открытие К. Роджерса заключается в том, что он 

определил необходимые условия гуманизации любых межличностных отношений, обеспечивающих конструктивные 

личностные изменения. Это - безоценочное позитивное принятие другого человека, его активное эмпатическое слушание 

и конгруэнтное (адекватное, подлинное и искреннее) самовыражение в общении с ним. Гуманистическая педагогическая 

практика осознанно отказывается от целенаправленных воздействий, в ходе которых неизбежно манипулирование 

людьми, затрудняющее их самоактуализацию. Нельзя развивать человека извне, нельзя сформировать у него 

гуманистические убеждения; лишь изнутри можно создать условия, в которых человек сам придет к этим убеждениям, 

свободно выберет их. Практика воспитания строится на основе создания условий, стимулирующих свободное развитие 

людей, т.е. развитие, осуществляющееся в соответствии с их собственными целями и стремлениями" / Слободчиков В.И., 

Исаев Е.И., 2000, с. 68 /. 

3. СРЕДСТВА. Благоприятная для учения среда складывается не только из психологической атмосферы, но также 

из информационного пространства, которые должно отвечать двум основным требованиям: во-первых, быть как можно 

более богатым и разнообразным, а во-вторых, быть предъявленным ребенку, доступным, но не навязанным. 

При этом важно понимать: гуманизация образования - это не отказ от педагогических критериев, не замена их 

"просто человеческими отношениями", а признание в качестве приоритетной ценности -именно развитие Ребенка как 

личности. Это означает, что образование, наряду с показателями уровня знаний, способностей, психического развития, 

социализации и т.п., должно иметь еще одно измерение - личностное. И любые достижения по другим параметрам не 

могут считаться самоценными, а должны проходить своеобразную гуманитарную экспертизу для определения - какой 

личностной ЦЕНОЙ они получены (для этого приведенный выше перечень показателей должен быть, конечно, уточнен, 

операционализирован и дополнен диагностическими средствами). В этом - суть "нового взгляда" на качество 

образования: качественным может быть признано только такое образование, которое удовлетворяет критериям 

благополучия и развития ребенка как личности. Именно они должны стать исходной точкой и инвариантом в 

исследовании качества любой педагогической системы - вне зависимости от заявляемых ее авторами конкретных 

воспитательных и образовательных целей. Смысл такого исследования состоит в выявлении реального влияния данной 

педагогической практики на ребенка как личность, на его личностный рост, в определении - какой "личностной ценой" 

достигаются все иные образовательные результаты, не вредят ли они психическому и личностному здоровью ребенка. 

Краткий обзор наиболее значимых подходов в отечественной педагогической психологии позволяет зафиксировать 

явное противоречие. 

С одной стороны - в психологии накоплен огромный теоретический и практический материал, в той или иной степени 

имеющий отношение к проблеме образовательных результатов. Очевидно, что основные характеристики возрастного 

развития, личностного роста, психического здоровья, психологической (личностной) цены и определяющих все это 

условий - несмотря на их гуманитарную нестрогость и нелегкую "уловимость" - могут и должны стать важными 

элементами нового понимания содержания "образовательных результатов", более личностного, более гуманного и 

гуманитарного. Психологический взгляд несовместим с абстрактно-универсальными критериями "для всех" - результаты 

имеют специфику не только для каждого возраста, но и для каждого отдельного ребенка! Более того - важнее не те или 

иные абсолютные "показатели" как таковые, а динамика, "прирост" в развитии ребенка. Еще один аспект - 

индивидуализация, причем, не только результата, но и процесса. Как справедливо подчеркивает В.И. Слободчиков, 

"вариативное образование сегодня — это не просто педагогическая ценность и не только самоценность педагогического 

творчества (хотя все это чрезвычайно важно), но главное - это возможность и профессиональная ответственность за 

создание условий становления подлинно индивидуальных образовательных траекторий для каждого ребенка, 

индивидуальных траекторий его развития, а впоследствии - и саморазвития" / Слободчиков В.И., 2001-а/. 

С другой стороны - даже ограничившись описанными выше примерами, составляющими лишь малую часть 

разработок в психологии (а ведь есть еще компетентностный подход, социокультурный, поведенческий, и др.), - можно 

увидеть, что и они не нашли широкого применения, что и из этой малой части психологического арсенала - в 

педагогической практике используется еще меньше. В первую очередь, конечно, это определяется явно недостаточным 

уровнем развития психологии - но дело не только в этом Психология может не так много - но она может много больше, 

чем используется в образовании. Реально сегодня педагоги и вся наша система образования вполне обходятся без 

психологии (или использует ее весьма избирательно, по своему усмотрению и в гомеопатических дозах... - если вдруг 

возникают "проблемы"). Правда - и "психология дистанцируется от педагогической практики и налицо их относительно 

не зависимое друг от друга существование" /Степанова, 2005/. Не обсуждая далее непростые вопросы "сотрудничества" 

педагогики и психологии, отметим, что в отношении проблемы образовательных результатов неучастие психологии 



вполне понятно: ведь результаты являются проекцией целей - поэтому тот, кто отстранен от решения проблемы целей, тот и 

к результатам имеет мало отношения (не случайно ведь психологическая служба в образовании все чаще позиционируется 

как "сопровождение", "служба поддержки" и т.п.; если своих целей нет-то нет и своего пути, остается только сопровождать 

других по выбранному ими пути, причем, без особого энтузиазма - "образовательные результаты", как они понимаются в 

традиционном образовании, не имеют существенного смысла для психологии...). Однако, без психологических 

компонентов картина образовательных результатов - более бедная, если не сказать искаженная. Есть и явная угроза: 

сведение образовательных результатов только лишь к "объемам усвоенных знаний" и ориентация всей системы контроля 

прежде всего на показатели успеваемости и "поступаемости" в вузы - легко подталкивает к достижению этих результатов 

любой ценой... 

В связи с этим особое беспокойство вызывает проблема здоровья, в том числе - психического здоровья. 

Интенсификация образования, компьютеризация и т.д. - все это создает дополнительные риски и угрозы. Говоря о 

результатах - никак нельзя игнорировать эти опасности. И именно психология может помочь их конкретизации, 

выявлению критериев, факторов, условий и т.д. 

...Все это означает - важно не просто "пристегнуть" психологические идеи к педагогическим, а создать единую 

психолого-педагогическую концепцию (а ведь был весьма интересный отечественный опыт - ПЕДОЛОГИЯ!), 

включающую и содержательное психолого-педагогическое понимание результатов деятельности системы образования. 

Но - пока такое "встраивание" (возвращение!) психологии в образование по сути почти не произошло - необходима 

большая, кропотливая работа по психологизации ( = гуманизации) понимания и оценки образования и его результатов, по 

созданию системы психологических результатов образования. Именно психологические "результаты" - могут лечь в основу 

как личностных, так и метапредметных результатов, а в конечном итоге - в полноценную систему интегративных 

результатов школьного образования. Новое понимание качества образования и его результатов должно быть не 

результатом сиюминутных социально-политических запросов, чьих-то интересов или случайных выборов... Оно должно, 

прежде всего, быть целесообразным и "природосообразным" - исходить из подлинных человеческих ценностей и целей, 

реальных закономерностей развития человека. Очень важно при этом, чтобы образовательные результаты "заговорили" и 

на человеческом языке - на языке задач и проблем, понятных, близких, значимых и реальных для тех, кто эти самые 

результаты будет "воплощать" - т.е. учащимся и выпускникам школ... 

3. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1. Предметные результаты 

Постановка задачи. 

Традиция предметного преподавания и отбора содержания образования в российской школе базируется на принципе 

«ориентации на науку», когда содержание образования, а - следовательно, и планируемые к достижению результаты 

определяются как овладение «основами наук». Именно по такому принципу строятся в настоящее время программы таких 

предметов как: математика, физика, химия, биология, химия, история, обществознание, экономика. Предметы 

филологической области -русский язык, родной язык, иностранные языки - построены с опорой на тот же принцип, но в них 

доминируют не теоретические, а прикладные знания; аналогично построены программы по предмету информационные 

технологии. Определить в этом контексте статус таких предметных дисциплин -как литература, «мировая художественная 

культура», «искусство» представляется более сложным, поскольку различные вариации программ предлагают либо 

культурологическую логику отбора содержания, либо строят эти дисциплины как «творческие», для которых основным 

результатом выступает становление ученического творчества в той или иной области. Краткий обзор школьного 

расписания должен быть дополнен такими предметными дисциплинами как: физическая культура, материальные 

технологии, музыка. Заметим, что все они носят преимущественно прикладной характер и создают условия - как для 

развития ученика, так и для овладения учащимися некоторыми методами или обобщенными способами решения задач 

определенного класса. 

Предлагаемая далее модель описания образовательного результата не претендует на изменение содержания 

образования, базируется на сложившемся «предметном содержании», согласуется с общенаучными подходами к 

структурированию содержания образования. 

С другой стороны - предлагаемая модель должна: 

- предлагать общую структуру описания образовательного результата для всех учебных предметов; 

- быть достаточно простой и технологичной, доступной для понимания всеми участниками образовательного процесса 

(включая родителей); 

- согласовываться с общими принципами проектирования программ учебных дисциплин; 
 

- создавать условия для лучшего понимания учителем содержания, ведущих целей и идей преподаваемого предмета; 

- быть дополнительной по отношению к современным учебным технологиям. 

Модель описания предметных образовательных результатов. 

Предлагаемая модель описания результатов базируется на представлении об основах содержания научного знания, 

то есть - о структуре и основных компонентах научного знания. Таким образом, предметные образовательные результаты 

могут быть описаны   как результат освоения соответствующих предметных образовательных программ. В этом случае 

предметные результаты будут описаны через совокупность следующих компонентов. 

1. Базовые категории предмета и ключевые понятия. 

2. Ведущие идеи и теории. 

3. Законы, закономерности, правила. 

4. Методы решения задач. 

5. Факты. 

6. Культурологический компонент (идеи, действующие лица, традиции, ценности) 

7. Проблемы и гипотезы (современное состояние). 

Для того чтобы описать предметные результаты, необходимо определить базовый принцип -оценки достижения 

результата. За основу может быть выбран деятельностный принцип, базовый для концепции компетентностного 

обучения, или «обучения через деятельность». В логике этого принципа процесс описания планируемых к 

достижению результатов предполагает ответ на вопрос: «Что именно сможет сделать ученик, успешно освоивший 

тот или иной предмет?». 

Так как нами поставлена задача - создать максимально простую, доступную для широкой практики и общую для 

всех предметов модель, то представляется наиболее целесообразным при описании результатов использовать не 

только критериальный ряд оценки, но и предлагать формат представления учеником заданного критерия 
 

№ Элемент 

Описания 

Результата 

Критерий достижения Представление результата Условия 

формирования опыта 

ученика 

1

. 

Категории, 

понятия 

Ученик   может перечислить ведущие 

категории предметной дисциплины, 

дать определения ключевых       

понятий (на репродуктивном или 

продуктивном уровне) 

Тест (закрытый, открытый). 

Анализ структуры понятия. 

Понятийный кластер (связи      

с другими понятиями). 

Логико-семантический 

анализ понятия, 

кластерный анализ понятия. 

2. Ведущие идеи, 

теории, картины 

мира. 

Ученик может: 

ответить   на проблемный 

вопрос,        связанный с 

ключевыми идеями курса; 

дать системное 

(структурированное) изложение 

соответствующей теории; - изложить 

основные 

историко-культурологические факты, 

связанные   со становлением теории 

(на     репродуктивном или 

продуктивном уровне) 

Эссэ   по проблемному 

вопросу. 

Структурированное описание 

элементов теории (опорный 

конспект, конспект-схема). 

Обоснование связей между 

компонентами теории. 

Распознавание 

историко-культурных фактов, 

установление связей. Тест. 

Системное изложение и 

изучение теории. 

Подготовка ответов по 

проблемным вопросам на 

основании анализа-синтеза 

различных источников. 

Структурированный 

анализ. 

Дискуссии по 

проблемным 

вопросам. 

3. Законы, 

закономерное ти, 

правила. 

Причинно-следст

венный связи 

Ученик может: 

сформулировать закон (закономерность, 

правило), 

определить    область его 

применения; 

назвать следствия 

(теоретические и прикладные), 

полученные на основе закона; -   

предложить доказательства закона (на 

репродуктивном или продуктивном 

уровне) 

Тест    (открытый или 

закрытый). 

Эссе   по проблемным 

вопросам. 

Проект применения. 

Системное изложение и 

изучение материала. 

Причинно-следственные 

связи. Анализ «области 

применения». Выявление 

ограничений и проблем при 

применении. Установление 

взаимосвязи с другими 

законами. 

    Определение условий 

применения. 

Кейс-метод. 

4

. 
Методы решения 

задач 

Ученик может решить задачу, 

выполнить задание: 

- на репродуктивным уровне 

(связанную      с освоением 

алгоритма,      решение по 

образцу); 

на творческом уровне (решение в 

условиях, частичной или полной 

неопределенности: условия, метода, 

области применения и т.д.) 

Задачи     и задания, 

решаемые по образцу Задачи      

и задания творческого 

характера. 

Тренинг решения задач. 

Проектная деятельность, 

направленная на решение 

задач. Анализ методов 

решения задач. 

5

. 

Факты Ученик знает значимые 

предметные факты, может установить 

их взаимосвязь, указать значение. 

Тест. 

Установление связи 

между фактами. Установление 

причинно-следственных 

Фактологическое 

изложение и изучение 

материала. 

Структурированный анализ 



связей. Сценарии. фактов. 

Причинно-следственный 

анализ. Проблемные 

дискуссии. Сценарии 

развития. 

6

. 
Культурол

оги 

ческий 

компонент

. 

Ученик      может описать основные 

факты, связанные с историей и 

культурой данной предметной области; 

-имеет самосто-ятельные суждения 

вопросам, связанным с     

ценностными аспектами проблем 

Эссе   по проблемному 

вопросу. 

Выступление  в рамках 

проблемной дискуссии. 

Проект. Тест. 

Культурологическое 

изложение и изучение 

проблемы    с опорой на 

различные источники. 

Самостоятельный анализ 

источников. Проблемные 

дискуссии. Кейс-метод. 

7

. 
Проблемы, 

гипотезы 

Ученик может сформулировать 

проблемы и гипотезы, находящиеся в 

центре внимания современной науки, 

культуры. 

Эссе   по проблемным 

вопросам. 

Ознакомление с 

областью 

перспективных 

проблем и вопросов. 

Проблемные 

дискуссии. 

Кейс-метод. 

Предложенная схема описания результатов может быть применена для всех предметных областей и, в сущности, она 

сводима к трем составляющим: 

- на какие вопросы сможет ответить ученик; 

- какие задачи сможет решить учебник; 

- в какой форме будут предъявлены результаты. 

Очевидно, что критерий достижения может быть как репродуктивным, так и продуктивным. Таким образом - 

описание предметных результатов оказывается тесно связанным с качеством описания той   учебной деятельности, в 

которую будет вовлечен ученик в процессе освоения содержания образования, то есть - через характеристику 

наличного опыта его учебной деятельности. 

«Ученик, освоивший программу, имеет опыт ответа на следующие вопросы ....и решения 

следующего класса задач ............. ». 

Здесь хотелось бы подчеркнуть значимое основание. Мы исходим из общедидактического принципа современной 

педагогической науки, для которого непреложной нормой считается требование к качественной формулировке учебного 

задания с соблюдением следующей структуры: 

- формулировка задания; 

- четкое указание на метод выполнения задания; 

- описание формата предъявления результатов; 

- предъявление образцов выполнения задания. 

Таким образом - описание образовательных предметных результатов должно быть представлено через полное описание 

структуры задания. 

Вопросы в структуре описания образовательных результатов. 

Представляется принципиальным преодолеть недостаточную общедидактическую компетентность в области 

проектирования вопросов, используемых в процессе описания результатов. Для достижения максимальной общности без 

содержательных потерь можно предложить следующую схему формулирования вопросов: 

1. Фактологические вопросы: Что? Кто? Где? Когда? Сколько? 

2. Установление причинно-следственных связей: Почему? Из-за чего? 

3. Установления связей, структурный, факторный и т.д. анализ: Какие (структуры, связи, зависимости, компоненты, 

следствия, причины, закономерности, особенности и т.д.)? 

4. Прикладные вопросы:    Как изменить? Как сделать? Как преобразовать? Как решить? Как доказать? Как обосновать? 

5. Прогностические вопросы: А может ли быть? А что, если? И т.д. 

6. Оценочные вопросы: Как можно объяснить? Каково отношение? Каково мнение и т.д. 

7. Уточняющие вопросы: Не правда ли? Так ли это?.... 

Мы отдаем себе отчет, что это не полное описание структуры вопроса, имеющегося в арсенале современной дидактики; оно 

может быть дополнено проектировщиками стандартов. Важным представляется другое - не сокращать спектр вопросов, 

создавая, тем самым, необходимое разнообразие для педагога и ученика. 

Задачи и задания в структуре описания образовательных предметных результатов. 

В предложенной модели выделены две группы задач и заданий: 

- задачи и задания репродуктивного характера; 

- задачи и задания творческого характера. 

Задачи репродуктивного характера связаны с освоением тех или иных методов, в основе которых лежат алгоритмы, в 

частности, связанные с применением теоретического знания. По сути 

- это задания, решаемые «по образцу». В отношении этой группы задач четко заданы методы решения, представлены 

модели решения, которые и отрабатывались в образовательном процессе. 

Задачи и задания творческого характера обусловлены некоторой мерой неопределенности, а именно - в них 

присутствует: 

- избыточность или недостаточность данных; 

- неявная формулировка условия; 

- отсутствие указания на метод решения; 

- необходимость применения комбинации нескольких методов. 

Уровневые характеристики описания образовательных предметных результатов. Образовательные предметные 

результаты могут быть описаны на нескольких уровнях: 

- репродуктивном (уровень А); 

- продуктивном (уровни В и С). 

Важно сохранить тенденцию «накопительной» модели оценки результата, когда итоговый результат описывается не 

по принципу определения «меры незнания учащегося», а по сумме результатов, в отношении которых получена 

позитивная оценка. 

Принципиально важным представляется добиться описания предметных образовательных результатов по ступеням 

образования, включив предлагаемые описания в структуру образовательных предметных программ. 

В заданной логике качественная образовательная предметная программа должна быть представлена следующей 

совокупностью материалов: 

- собственно текстом программы; 

- описанием планируемых к достижению результатов, представленных в форме вопросов и задач; 

- описанием целесообразных образовательных технологий; 

- описанием образцов решений ключевых классов заданий; 

- перечнем источников для ученика и учителя (см. Приложение к подразделам 3.1 и 3.2). 

3.2. Метапредметные образовательные результаты Постановка задачи. 

Идея выделения метапредметных образовательных результатов обусловлена устойчивой традицией 

отечественной дидактики в выделении группы результатов образовательного процесса, возникающих в процессе 

интеграции различных учебных дисциплин. Очевидно, что образовательный процесс в его современном состоянии 

тяготеет к интеграции, что на протяжении ряда лет фиксировалось в таких направлениях поиска как: 

- установление междисциплинарных связей; 

- разработка предметных дисциплин интегративного характера; 

- исследование комплексности, системности содержательного наполнения программ; 

- выделение образовательных областей; 

- разработка надпредметных программ и др. 

Представляется очевидным и то обстоятельство, что в мировой педагогической практике предметом оценки 

качества образования выступают преимущественно не однопредметные результаты, а обобщенные результаты, 

достигаемые в ходе образовательного процесса. Именно по такому принципу построены такие международные 

инструменты оценки качества как PISA и T1MSS. 

Таким образом, при описании метапредметных образовательных результатов принципиальным кажется: 

- сохранение и обобщение полученных ранее в отечественной педагогической науке и практике результатов; 

- построение модели, согласуемой с мировыми тенденциями. 

Выделение метапредметных образовательных результатов должно: 

- отвечать на запросы общества и ученика в получении результатов образования, не сводимых к предметным 

результатам; 

- подчеркивать интегративную сущность современного образовательного процесса; 

- стимулировать педагогические коллективы к поиску путей интеграции в образовательном процессе; 

- порождать изменения в образовательном процессе. 

При выделении метапредметных образовательных результатов наиболее целесообразной представляется логика 

«прецедентов», то есть выделение тех результатов, осознание которых уже произошло в педагогическом сообществе и 

может быть достаточно полно описано как на целевом уровне, так и на уровне описания средств достижения. 

К таким результатам можно отнести сформированность у ученика следующих областей культуры: 

1. Исследовательская культура 

2. Проективная культура 

3. Коммуникативная культура. 

Заметим, что предлагаемое разделение весьма условно, сложилось в практике, названные области пересекаются и 

дополняют друг друга. 

В мировой практике сложилось несколько отличное от предлагаемого разделение метапредметных результатов, 

так наиболее известный инструментарий исследования качества образования PISA направлен на анализ достижений 

учащихся в областях: математика, естествознание, умение работать с информацией. Однако анализируемый 



инструментарий конструировался с опорой на культурно-педагогическую ситуацию в иной среде и в иной временной 

реальности. Предлагаемая структура не отрицает мировую практику, но позволяет сделать «шаг вперед» на основе анализа 

российского опыта образования. 

Исследовательская культура ученика как метапредметный образовательный результат 

Общая логика выделения этой группы результатов обусловлена общими закономерностями развития 

информационного общества с его высокими темпами обновления информационного поля. Таким образом - способность 

пополнять свое образование становится едва ли не главным результатом современного образовательного процесса. 

В дидактической практике в настоящее время можно выделить четыре группы результатов, связанных со 

сформированностью исследовательской культуры ученика: 

1. Общеучебная культура ученика. 

2. Культура работы с информацией. 

3. Культура проведения эксперимента 

4. Культура проведения исследования. 

В этой логике общеучебная культура ученика связана с достижением согласованного метапредметного результата 

в таких действиях ученика как: 

- умение отвечать на вопрос (письменно и устно); 

- умение исследовать действительность с помощью вопросов; 

- умение решать задачу; 

- умение структурировать задание; 

- умение планировать работу; 

- умение проверять полученный результат; 

- умение оценивать себя в контексте данного учебного задания. 

Культура работы с информацией связана с достижением результатов в следующих областях: 

- поиск и вычленение необходимой информации из адаптированного и неадаптированного источника; 

- анализ выделенной информации (классификация выделенной информации, отбор информации, необходимой для 

выполнения конкретного задания, установление структурных связей в отношении информации и т.д.); 

- синтез информации (использование информации для порождения нового информационного текста: ответа на вопрос, 

выполнения задания, выполнения теоретического обзора (реферат), написания эссе и т.д.). 

Результаты в этой области могут быть описаны через следующие действия: озаглавить материал, составить план, 

составить тезисный план, составить план-схему; структурировать информацию; подобрать аргументы в защиту позиции, 

подобрать аргументы к антитезису; обосновать чью-то точку зрения; выявить причинно-следственные связи; построить 

понятийный, событийный кластер, произвести табличную обработку информации, выявить противоречия, оценить 

достоверность, сформулировать и аргументировать собственную позицию. 

Классическими форматами могут выступать: план, тезисный план, кластер, таблица, схема, граф, 

аргументированное изложение позиции, эссе, доклад, реферативный обзор, отбор информации по проблеме с аннотацией и 

т.д. 

В международной практике сложилась система оценки результатов в этой области через решение прикладных 

задач, связанных с анализом предложенных информационных источников. Может быть использована и система оценки 

через анализ результатов деятельности другого информационного аналитика. 

Культура проведения эксперимента связана с достижением результата, обусловленного умением получать новую 

для ученика информацию в процессе проведения экспериментальных работ. По сути дела - культура эксперимента 

опирается на культуру проведения лабораторных работ и проведение ученических экспедицией, для которых источником 

информации выступают объекты реального мира, данные ученику в ощущениях и изменении. 

Результаты могут быть описаны через: 

- умение высказать гипотезу; 

- умение поставить задачу эксперимента; 

- умение отобрать исследовательский материал и методы исследования; 

- умение выделить этапы эксперимента; 

- умение реализовать эксперимент; 

- умение описать результаты в соответствии с задачами эксперимента; 

- умение сделать выводы в соответствии с выдвинутой гипотезой. 

В отечественной практике сложилась устойчивая система оценки культуры эксперимента через выполнение прикладных 

экспериментальных заданий или оценку действий другого экспериментатора. Культура проведения исследования 

связана с достижение результата, обусловленного умением 

- определять цели исследования; 

- разбивать цели исследования на задачи исследовательского процесса; 

- формулировать гипотезу исследования; 

- выбирать методы исследования; 

- планировать исследовательскую работу; 

- отбирать и анализировать теоретические основания исследования; 

- осуществлять экспериментальную работу; 

- делать выводы на основании проведенного эксперимента; 

- представлять данные исследовательской работы в обобщенном, структурированном виде; 

- делать выводы в соответствии с целями исследования; 

- презентовать и защищать результаты исследовательской работы. 

В отношении данного результата может быть предложена только экспертная оценка. В качестве общего вывода 

по данной группе результатов можно заметить следующее: 

1. Достижение результатов в области исследовательской культуры ученика требует разработки  

надпредметной образовательной программы, реализуемой на разных ступенях образования 

всем педагогическим коллективом в общей, принятой всеми логике. 

2. Ориентиром для разработки и реализации такого рода программ могут стать описание 

метапредметных результатов и образцы работы в данном направлении отдельных 

образовательных учреждений. 

3. Как всякая интегративная программа - программа развития исследовательской культуры ученика -требует 

координации, координатором общешкольной программы может выступать - научный руководитель школы, кто-либо из 

административно-методических работников, руководитель творческой группы учителей. 

4. Наибольшую трудность в реализации такого рода программ представляет предметная раздробленность содержания 

образования, когда одни и те же умения формируются у учащихся в логике разных предметов, часто дублируют друг 

друга, требования вступают в противоречие. 

5. Представляется допустимым, чтобы становление базового опыта решения задачи (единого для всех видов задач: 

математических, физический, химических, лингвистических и т.д.) происходило в рамках одного предмета, в других же 

предметных областях - осуществлялся перенос и закрепление. Аналогично: эксперимент (физика, химия, биология и т.д.); 

тезисный план (все предметы), реферативный обзор (все предметы), кластерный анализ (все предметы) т.д. 

6. Выполнение исследовательской работы может выступать своеобразным завершающим 

этапом всего процесса формирования исследовательской культуры ученика, экспертная оценка 

проведенного исследования - рассматриваться как интегративная оценка всей программы 

7. Оценка достижение результата в данной группе достаточно сложна, но может быть осуществлена через: 

- решение прикладных заданий, требующих умений работы с информацией; 

- проведение собственных экспериментов; 

- оценку действий другого исследователя или экспериментатора; 

- экспертную оценку. 

8. Наибольшим препятствием в достижении данного результата как массового выступает: 

- недостаточная исследовательская культура педагогов; 
 

- несформированность опыта разработки и реализации надпредметных программ интегративного характера; 

- дидактико-методическая раздробленность, выражающаяся в том, что все необходимое для реализации такого проекта в 

современной дидактике есть, однако - в обобщенном и достаточно простом виде не представлено ни в одной монографии 

или учебном пособии; 

- отставание культуры проектирования учебных материалов от мировой практики (хотя в настоящее время уже имеются 

целостные линии учебных пособий, выполненные в качественной исследовательской парадигме). 

Проективная культура ученика как метапредметный образовательный результат. 

Задача выделения проективных результатов в отдельную группу обусловлено общими тенденциями становления 

культуры образования как культуры компетентностного обучения или -образования, полученного в процессе 

самостоятельной деятельности под руководством учителя. 

Вторым обуславливающим обстоятельством выступает общественная практика оценки проектирования как общего 

метода преобразования действительности. Культура проектирования становится объединяющим понятием, 

описывающим деятельность людей в различных сферах. 

Третье основание - опыт реализации учебных проектов, накопленных в современной отечественной и 

международной практике, получивший поддержку в педагогическом сообществе. 

Эта группа результатов этой группы может быть описана через опыт (и его экспертную оценку), приобретенный 

учеником в процессе реализации учебных проектов. 

Заметим, что отличие проектов от другой группы учебных действий связано, прежде всего, с реализацией требования: 

«всякое знание - превращай в деяние» (В.Н. Сорока-Россинский). Если отказаться от некоторой избыточной 

абсолютизации этого утверждения, то можно выделить сущностную черту любого учебного проекта: проект должен 

вносить изменения в действительность (мир, человека, познание). 

Можно выделить несколько групп проектов: 

1. Проекты, направленные на представление другим людям той или иной информации (выставки, стендовые 

доклады, презентации и т.д.). 

2. Проекты, направленные на применение на практике теоретических закономерностей (создание инструментов, 

постановка опытов и т.д.) 

3. Проекты, направленные на решение какой-либо задачи, в том числе исследовательские проекты. 

4. Проекты, направленные на освоение нового вида деятельности, новой формы реальной действительности 

(выпуск журнала, написание сценария, издание каталога и т.д.) 



5. Проекты, направленные на разрешение той или иной группы    противоречий. Особая подгруппа - проекты 

социальной направленности. 

6. Проекты, продиктованные потребностью в творческой самореализации. 

В отношении этой группы результатов наиболее уместной представляется экспертная оценка в сочетании с 

самооценкой общего набора реализованных за время обучения проектов (методика -«портфолио»). 

В отношении возможности реализации данных результатов в массовой практике можно высказать те же суждения, что и в 

отношении предыдущего метапредметного компонента. Тем не менее - накопленный опыт реализации учебных проектов в 

системе образования столь велик, что можно предсказывать достижение достаточно быстрых качественных сдвигов в 

данной области. 

Коммуникативная культура ученика как метапредметный образовательный результат. 

Попытки выделить коммуникативную культуру в область самостоятельных образовательных результатов 

предпринимались неоднократно, однако, каких либо системных сдвигов в этой области достигнуто не было - несмотря на 

очевидную значимость анализируемого компонента результативности. Выделим те направления поиска в современной 

дидактике, которые в той или иной степени могут породить интегративный результат: 

- искусство устных коммуникаций; 

- теория и практика учебных дискуссий; 

- ораторское искусство; 

- искусство разрешения конфликта; 

- опыты межкультурной лингвистической коммуникации; 

- отдельные аспекты теории «нейро-лингвистического программирования» и т.д. 

В настоящее время представляется возможным выделить достигаемые в образовательном процессе результаты в 

следующих областях: 

1. Культура работы с вопросом (умение отвечать на вопросы и задавать вопросы). 

2. Культура устного изложения позиции (умение подготовить и осуществить устное выступление) 
 

3. Культура презентации позиции (умение использовать различные средства наглядности для усиления выразительности 

позиции). 

4. Культура ведения дискуссии (умение слышать, анализировать позицию собеседника, вычленять тезисы и антитезисы, 

искать аргументы в подтверждение или опровержение того или иного тезиса, делать выводы, предлагать оценочные 

суждения и т.д.) 

5. Культура разрешения конфликта (умение анализировать ситуацию и находить компромиссные и конструктивные пути 

решения). 

6. Культура оценочных суждений (умение высказать оценочное суждение, заявить позицию, 

стимулировать другого человека к деятельности и т.д.) 

В отношении этой группы результатов могут быть предложены такие способы оценки результата: 

- тест (письменный или устный); 

- экспертная оценка материалов к устному выступлению, к докладу; 

- экспертная оценка различных форм устной коммуникации; 

письменный или устный анализ различных кейсов, содержащих описание конфликтных ситуаций. 

Общие выводы - аналогичны тем, что сделаны для предыдущих двух групп результатов. Общие выводы по стратегии 

достижения метапредметных результатов в массовой образовательной практике. 

1. Названные результаты достигаются в массовой практике, однако - чаще всего достигаются не за счет 

согласованной, осознанной деятельности педагогических коллективов, а за счет самостоятельной деятельности 

отдельных учащихся при индивидуальном сопровождении отдельных педагогов. 

2. В отечественной практике накоплен значительных опыт достижения названных результатов как 

системных, то есть - большинством учащихся отдельных образовательных учреждений за счет решения 

согласованных образовательных программ. Опыт работы этих педагогических коллективов нуждается в 

поддержке, осмыслении и обобщении. 

3. Тенденция развития надпредметных образовательных программ согласуется с международной 

образовательной практикой. Именно метапредметные показатели включаются на данный момент в 

индикаторы качества (высокого качества) образования. 

4. Метапредметные результаты могут стать предметом общественного запроса и оценки в отношении 

образования. 

5. Процесс формирования культуры метапредметных результатов долгосрочен, однако, вызывает оптимизм, что 

постановка такой задачи: 
 

- не противоречит основным тенденциям развития отечественной дидактики; 

- опирается на имеющиеся продуктивные образцы решения; 

- поддерживается педагогическим сообществом (интерес к программам повышения квалификации о данной 

тематике) 

6. Разработка надпредметных программ может привезти к достижению (помимо заявленных) следующих 

результатов: 

- экономии ресурсов (прежде всего временных); 

- технологическому переоснащению школы (прежде всего - обновлению дидактического арсенала); 

- повышению общедидактической компетентности педагогов. 

Приложение к подразделам 3.1 и 3.2 Образовательная программа как основа для описания  предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

Рассмотрим примерную структуру образовательной программы, которую легко можно перенести в массовую 

педагогическую практику. Это своеобразный - алгоритм- конструктор, состоящий из 12 позиций. 

/ .   Название программы. Адресная (целевая группа) группа программы. 

2. Условия освоения программы. 

В этом разделе максимально точно и подробно характеризуются требования к предшествующей подготовке лиц, 

допускаемых к освоению программы. 

3. Краткая аннотация к программе. 

Аннотация в сжатой форме отражает основное содержание программы. Именно в аннотации наиболее 

целесообразно обозначить тип образовательной программы. Можно выделить четыре основных группы программ: 

информационные, ориентационные, фундаментальные (теоретические), прикладные. 

Фундаментальные программы преимущественно ориентированы на создание условий для овладения учащимися теми 

или иными теориями, результативность освоения программы можно оценить по качеству овладения учащимися 

целостными концепциями, отдельными идеями, понятиями, научными фактами, законами и закономерностями, 

научными методами. Доминантой фундаментальной программы является - теоретическое знание, обретаемое учеником. 

Прикладные программы направлены на формирование у обучающихся умения решать тот или иной класс задач, 

преобразовать, изменять мир, себя самого и процесс познания. Доминантой является - умение, или способность 

действовать тем или иным способом. 

Ориентационные программы - предназначены для создания условий совершения выбора. Предметом выбора может 

выступать - выбор одного спецкурса из пяти предложенных, выбор способа решения задачи, выбора дальнейшего 

профиля обучения, выбор образовательного путешествия и т.д. Доминантой такого типа программ выступает 

сформированное отношение у ученика, на основании которого он может сделать осознанный выбор. 

Информационные программы предлагают учащимся доступ к массивам той или иной информации, их задача - 

предложить информационные факты, а так же способы их хранения и обработки. Доминанта такой программы - 

информация в ее полноте, широте и структурированности, можно говорить о своеобразной информационной картине той 

или иной проблеме. Например: обзор учебников для профильного обучения математике. 

В практическом применении программы часто оказываются смешанного типа, тем не менее -целесообразно при 

проектировании выделять для себя хотя бы процентное соотношение различных составляющих, для того чтобы в 

дальнейшем более точно выбирать содержание и методы реализации программы. 

4. Целевое назначение программы. 

Это центральный раздел программы, он предназначен для организации работы по мотивированию участников 

образовательного процесса, он определенным образом организует всю программу в целом, отражаясь в последующих ее 

разделах. 

Целевое назначение программы целесообразно формулировать в логике компетентностного подхода, то есть 

ориентироваться не на цели педагога, а на цели обучающегося. Традиционные программы, с которыми всем приходилось 

сталкиваться,   пишутся на следующем языке: «целью 

программы является ознакомление учащихся    с основами  ............................... , формирование у участников 

семинара  ...............  расширение представления учащихся и т.д.» То есть программа достаточно 

определенно говорит о том, что будет делать педагог, не отражая при этом того, что станет делать обучающийся. Можно 

предложить различные модели преодоления данного противоречия. Одной из 

наиболее простых является следующая - «учащиеся освоившие данную программу,  смогут  ........................................., 

сделают.... , разработают ............... , решат ........... ». Далее предлагается перечень тех  вопросов и задач, 

которые сможет компетентно решать учащийся по результатам освоения программы. 

5. Ведущие идеи и ключевые понятия программы. 

Любая программа имеет свой теоретический базис. В этом разделе излагаются те идеи, которые положены в 

основание данной программы, по сути дела - это тот теоретический фундамент, который служит основанием для 

получения любых образовательных результатов. При проектировании важно помнить, что любая идея формулируется 

либо как законченное утверждение, по существу которого можно высказать утвердительное или отрицающее суждение, 

либо как словесное выражение замысла, мысли о чем-то. 

Любая программа оперирует множеством понятий, раскрываемых в текстах учебных книг, формируемых в 

процессе обучения. Среди множества понятий необходимо выделить точный круг ключевых понятий, то есть тех единиц 

знания, без которых изложение ведущих идей и реализация задач курса абсолютно невозможна. 

6. Проблемные вопросы теоретического характера, которые будут решены в процессе освоения курса. 

Через проблемные вопросы могут быть охарактеризованы ведущие идеи. Предлагаемые проблемные вопросы найдут 

свое отражение: 

- в дискуссиях, организованных в ходе семинаров (подготовка к дискуссиям будет вестись через рабочую тетрадь);  

- формулировке кейсов; 

- будут использованы в организации итогового контроля (станут темами для эссэ). 

7. Содержательная характеристика программы (тематический тан). 

Содержательное раскрытие курса - это структурированное по главам или разделам краткое изложение того, что 

станет предметом изучения. Успех содержательного раскрытия курса зависит от качества структурирования всего 

массива образовательной информации. Разбиение массива на малое число тем может усложнить восприятие каждой 



законченной единицы. Возникновение избыточно-большого числа тематических единиц - может создать мотивационный 

барьер восприятия. 

8. Типовые задачи и задания, которые будет выполнять учащийся. 

Для программ прикладного характера - это один из самых важных разделов программы, он позволяет ответить на 

вопрос о том, какие конкретно практические умения обретет обучающийся в процессе изучения программы. 

9. Творческие задания и проекты. 

Творческими заданиями и проектами в программе выступают те, для которых не предлагаются точные методы 

их решения или — они требуют объединения нескольких методов, самостоятельного анализа и поиска данных, 

вычленения проблемы. 

10. Ресурсное обеспечение программы. 

В этом разделе программы речь пойдет о различных ресурсах: временных, технологических, 

информационных и т.д. 

/ / .  Перечень основных источников, которые будут освоены учеником. Информационные ресурсы могут 

быть выделены в отдельную группу проектирования. Источники целесообразно разбить на две группы: 

- необходимые для изучения, обычно такие источники приводятся в хрестоматиях, приложениях, даются в 

рабочих тетрадях или прилагаются к общему пакету учебно-методического комплекса; 

- желательные, то есть те, которые представляются необходимыми для педагога и достаточными для 

ученика, которые могут помочь участникам образовательного процесса при самостоятельном изучении 

информации. 

12. Формы итогового контроля. 

Должны быть представлены формы итогового контроля на нескольких уровнях: 

- организации процесса (анализ ресурсных затрат); 

- деятельности педагога; 

- деятельности учащихся; 

- совместной деятельности педагога и учащихся 

3.3. Личностные результаты 

Для того чтобы раскрыть систему педагогических ориентиров построения новых стандартов, способствующих 

достижению ребёнком личностных результатов школьного образования, сформулируем вначале то, что следует понимать 

под такими результатами. 

К личностным результатам образования относятся те качества, свойства, особенности личности ученика, 

которые складываются в ходе переживания им опыта своего участия в ситуациях образовательного 

процесса и влияют на его систему ценностей и модели поведения как в сегодняшней жизни, так и в 

будущем. 

Понятие личностных результатов представляется более широким, чем индивидуальных, поскольку содержит в себе не 

столько идею возможности достижения учеником индивидуальных целей обучения, сколько ориентацию всего уклада 

школьной жизни на возможность получения учеником своего, собственного, уникального опыта переживания широкого 

многообразия событий и состояний, связанных со школой. 

Основными признаками, характеризующими образовательную деятельность, ориентированную на 

достижение учеником личностных результатов, являются: 

наличие у школьника возможности выбора форм, методов, средств учебной, познавательной, творческой  

деятельности, а  также их  сочетаний,  представленных в образовательных маршрутах, программах, 

культурных областях образовательного пространства; -  интенсивная самооценочная деятельность и 

постоянная рефлексия, осуществляемые с целью самоопределения и самоактуализации личности; 

распространение целеполагания за границы области освоения актуальной образовательной программы, 

выстраивание образовательной перспективы; 

активное самообразование, понимаемое как расширение школьником границ, определяющих 

содержание и характер его прямого взаимодействия с образовательной системой. 

Личностные результаты, в отличие от предметных и метапредметных, являются в большей степени опосредованными 

актуальным для ученика ходом образовательного процесса. Их можно, с одной стороны, определить как «непрямые», 

«сопровождающие» формальный учебный процесс, но с другой стороны - как наиболее прочные и системообразующие, с 

точки зрения личностного развития ученика. Важно и то, что личностные результаты обретаются учеником в любом 

случае, зачастую вне связи с предметными и даже метапредметными результатами, поскольку являются следствием любого 

образовательного процесса, в который оказывается «включен» ученик. Формы взаимодействия, технологические приёмы, 

социально-психологический контекст - всё это, конечно, определяет содержание личностных результатов, но не может 

рассматриваться как ключевое условие их достижения. Иными словами, они гарантированы самим свойством человеческой 

личности обретать новые свойства во взаимодействии с постоянно изменяющимися обстоятельствами жизни, работы, 

творчества, общения. 

Важнейшей, системообразующей категорией, определяющей содержание личностных результатов образования, 

является опыт ученика. Получаемый в процессе осуществления деятельности, опыт становится предметом оценки и 

переживания, может служить источником возникновения мотивов, установок и представлений о себе и мире. Разумеется, 

школьная жизнь, учёба не являются единственными источниками детского, подросткового, юношеского опыта, но 

уникальность школы как системы организации образовательных взаимодействий заключается в том, что именно там в 

первую очередь возможно максимально полное совпадение процесса получения формализованных знаний и личностных 

представлений ученика. В результате этого появляется крайне ценный с точки зрения практической педагогики шанс 

создания и актуализации таких ситуаций, в которых ученик может попробовать применить свои оценочные, 

исследовательские умения, полученные на уроках по тому или иному предмету к опыту более широкого свойства, 

переводя его, таким образом, из разряда «биографического факта» в разряд «личностного результата». 

Ещё один важный тезис заключается в том, что сама категория личностных результатов по определению 

является более широкой, чем стандарт школьного образования, каким бы подробным и развёрнутым образом он не был 

представлен. Это, впрочем, никак не означает, что личностные результаты всегда отделены от стандарта, не связаны 

с ним. Новый подход к построению стандарта как раз и должен заключаться в опоре на парадигму 

центрированности на особенностях, потребностях, возможностях личности ученика, а не на 

возможностях того или иного УМК, учебного плана, перечня понятий и т.п. Для достижения этого необходимо, чтобы 

основной единицей любого предметного стандарта становилась «образовательная ситуация», в которой имеет 

возможность оказаться ученик. Именно она - эта ситуация - становится для ученика объектом личностной оценки, 

побуждая его либо к желанию возвращаться к ней в дальнейшем, либо избегать её. 

Таким образом, основными категориями парадигмы построения нового образовательного стандарта, 

ориентированного на достижение учеником личностных результатов, являются следующие: 

- опыт, как результат участия в той или иной деятельности; 

- личностно-значимая образовательная ситуация, как источник опыта; 

- мотивация участия в различных ситуациях, возникающих в образовательном процессе; 

- выбор способа взаимодействия с образовательной системой и её участниками; 

- актуализация достижения и успеха, как наиболее эффективные с точки зрения развития 

образовательной мотивации, педагогические приёмы. 

Именно мотивация ученика к участию в личностно-значимой образовательной ситуации, способствующей 

обретению им опыта успешного действия может рассматриваться как ключевая педагогическая цель нового стандарта. 

Возможны два основных подхода к классификации личностно-значимых ситуаций, участие в которых 

будет способствовать достижению личностных образовательных результатов. 

1. По типу взаимодействия с различными сторонами образовательного процесса. 
ситуации, в которых со стороны ученика необходимо проявление ответственности, принятия решения, 

мобилизации собственных сил, действия («делания»); 

ситуации, предполагающие осуществление учеником свободного выбора формы деятельности, 

модели поведения; 

ситуации, ставящие ученика перед необходимостью взаимодействия, диалога, оказания помощи другим; 

ситуации, дающие возможность пережить успех, общественное признание, похвалу и 

восхищение. 

2. По содержанию (личностному смыслу) внутреннего состояния. 

ситуации, способствующие размышлению, формированию оценочного суждения и ценностного осознания 

того или иного явления школьной жизни; 

ситуации, вызывающие состояние потребности в проявлении эмпатии, понимании другого, поиска 

оснований для сплочённости с другими ради совместных действий или принятия решений; 

ситуации, вызывающие устремлённость к осуществлению действия, получению результата, реализации собственного 

честолюбия, амбиций и притязаний. 

Понятие ситуации тесным образом связано с понятие формы педагогического взаимодействия. Только будучи 

опосредована конкретной формой, ситуация становится источником опыта, который, в свою очередь, может привести 

ученика к достижению личностного результата. 

Так, наиболее эффективными с точки зрения «провоцирования» размышлений, опыта созерцания, восприятия 

информации являются лекции, сообщения, беседы, экскурсии, академические конференции и встречи. 

Способность к формулированию компетентных суждений, выражению своего отношения к чему-либо, участию в 

общении наибольшим образом развивается в дискуссиях, свободно организованном диалоге, ролевых играх, круглых 

столах, обсуждениях. 

Ответственность и способность лично принимать решение может быть развита в ходе деловых игр, тренингов, 

организованных микрогруппах с чётким заданием, коллективных исследованиях, групповых и индивидуальных 

практических работах. 

Готовность к адекватному переживанию успеха, признания, неудачи развивается в конкурсах, играх 

соревновательного плана, тематических праздниках, смотрах, фестивалях. 

Создавая новый стандарт, ориентированный, в том числе, на достижение учениками личностных результатов, 

необходимо постоянно соотносить предлагаемые формы педагогического взаимодействия с тем, насколько они 

способствуют тому, чтобы ученик имел возможность испытывать следующие чувства: 

- осознания себя как компетентного исполнителя; 

- собственной значимости в общей, коллективной деятельности; 

- уверенности в успехе, удаче, достижении, реализации своих притязаний; 



- авторитетного статуса в группе; 

- принадлежности к совместному, личностно-значимому, интересному делу, коллективу единомышленников; 

- отсутствия угрозы и беспокойства по поводу возможной неудачи или угрозы своей безопасности; 

- возможности максимально полно раскрыть свои способности и таланты; 

- ответственности за принимаемое и принятое решение, выбранную позицию во взаимодействии с другими; 

- гордости за свои достижения; 

- сопереживания достижениям (неудачам) других; 

- удовлетворённости от оказанной другим помощи, содействия, поддержки. 

Следует подчеркнуть, что общий вектор проектирования новых стандартов должен быть направлен на то, чтобы 

обеспечивался максимально широкий «баланс ситуаций», дающих ученику опыт отношения-переживания-оценки. Даже 

будучи заложенными в достаточно «жесткий» формат учебных пособий, эти ситуации существенно повлияют на 

образовательную практику, позволят сделать личностные результаты не случайным следствием урока, четверти, года, 

школьной ступени, а запланированным следствием педагогического взаимодействия. 

Категория выбора, осуществляемого учеником в ходе учебной деятельности и участия в школьной жизни актуализируется 

прежде всего и ярче всего в контексте задачи, сформулированной как проблемная ситуация, решение которой требует 

проявления учеником в определённых личностных и деловых качеств. 

Эти качества, в свою очередь, могут быть зафиксированы и оценены в: 

выполняемых действиях, осуществляемых операциях; совершаемых поступках; 

проявляемом отношении; формулируемых суждениях и оценках; принимаемых и 

аргументируемых решениях; формах поведения; ситуациях выбора; 

ситуациях взаимодействия и диалога; 

Как уже было сказано выше, одним из важнейших личностных результатов образовательной деятельности, 

безусловно, является развитие мотивационной сферы ученика. В целом, создаваемые и реализуемые в образовательной 

деятельности мотивы можно разделить на три основных группы: 

- мотивы долга; они реализуются как следствие прямого побуждения или принуждения к деятельности, наиболее 

распространены в авторитарных педагогических системах и имеют свойство значительно ослабевать или исчезать вовсе в 

случае прекращения прямого воздействия на ученика извне; 

- прагматические мотивы, или мотивы «пользы»; их появление и развитие обусловлено когнитивными факторами, в 

частности, осознанием учеником полезности того или иного действия, возможности получить практический результат, 

который будет способствовать достижению разделяемой учеником общей или индивидуальной цели; 

- мотивы получения радостных ощущений, «удовольствия»; это наиболее сильные, внутренние побуждения, 

возникающие как следствие однозначного принятия учеником той или иной формы образовательной деятельности в 

результате испытанного в ходе неё удовольствия, интереса, восторга, азарта и т.п. 

Образовательная мотивация представляет собой комплексную характеристику субъективно-переживаемых учеником 

отношений в образовательном взаимодействии. Она складывается из такой совокупности свойств, особенностей и 

проявлений личности в образовательной деятельности, которая определяет субъектное отношение ученика к её цели, 

процессу и результатам. 

Образовательная мотивация определяется: 

- устойчивой совокупностью мотивов долга, практической значимости и самореализации, проявляющимся в 

отношении всех компонентов образовательной деятельности, т.е. её целей, содержании и результатов; 

активностью ученика в образовательном процессе; 

готовностью и потребностью ученика к образовательному выбору; 

сформированностью ориентации субъектов образовательного процесса на учет, проектирование и рост личностных 

достижений ученика, его успех и самореализацию. Итак, именно актуализация мотивов пользы и удовольствия в 

наибольшей степени способствует успешному решению задачи достижения школьником личностных образовательных 

результатов. Ориентация на развитие мотивов долга скорее приводит к обретению учеником лишь опыта подчинения или 

сопротивления «внешним», не разделяемым целям. 

Новые образовательные стандарты, таким образом, следует ориентировать на то, чтобы использующий их в своей 

деятельности учитель имел веские основания утверждать, что с их помощью он: 

- может актуализировать прагматические мотивы образовательной деятельности через её цели, т.е.: 

1. способен формулировать цели образовательной деятельности (действий) так, что они понятны ученику с точки зрения 

их обоснованности конкретными качествами (свойствами, чертами) личности, а также учебными умениями и 

навыками; 

2. способен придавать целям «завтрашний» и индивидуальный характер, т.е. определять их в области ближайшего 

будущего, ЗБР 

3. способен формулировать их на понятном ученику языке как устно, так и письменно; 

4. способен раскрывать цели образовательную деятельность (ОД) в задачах, выполнение которых учеником приводит к 

личностно-значимому результату (достижению) сразу же или даже в процессе их выполнения. 

через её содержание, т.е.: 

1. снабжать ученика ранее неизвестными ему, но необходимыми для решения актуальных учебных (образовательных) 

задач, сведениями, приёмами работы и т.п. 

2. организовывать деятельность, приводящие к заметному росту успеваемости; 

3. формулировать суждения, воспринимаемые как ответы на мировоззренческие и «прикладные» вопросы, которые 

ученик искал ранее через её результаты, т.е.: 

1. способен делать результаты ОД ученика предметом объективного рассмотрения и оценки со стороны компетентных 

для школьника экспертов; 

2. способен реализовать принцип обратной связи во взаимодействии с учеником при оценке результатов (достижений) 

ОД; 

3. способен обеспечивать достижение учеником результатов межпредметного характера; 

может актуализировать мотивы самореализации и радостных переживаний в образовательной деятельности ученика 

через её цели, т.е.: 

1. способен формулировать цели в виде ярких, эмоционально-привлекательных ориентиров; 

2. способен предлагать ученику новые, необычные проектируемые личностные характеристики, сочетающиеся с его 

притязаниями; 

3. способен предлагать цели, формально не связанные с содержанием образовательного процесса, но при этом 

решающие задачи роста, прогресса, развития личности. 

через её содержание, т.е.: 

1. способен удовлетворять естественный интерес ученика в узнавании нового и непонятного; 

2. способен    организовать    игровые,    творческие,    эмоционально-привлекательные формы представления 

учебных заданий; 

3. способен создавать для ученика «ощущение потока» (Ксикзентмихали) в процессе выполнения им учебных действий 

и заданий. 

через её результаты, т.е.: 

1. способен организовать взаимодействие (общение, диалог) с учеником, в ходе которого результаты воспринимаются 

учеником как достижения и успехи, т.е. позитивно-личностно и эмоционально; 

2. способен компенсировать и удовлетворять различные группы потребностей личности ученика в ходе ОД; 

3. способен организовать условия, в которых происходит рост самооценки ученика и формирование у него позитивной 

«Я-концепции» 

В общем виде задача развития мотивации образовательной деятельности учащихся предполагает такое построение 

новых стандартов, которые будут обеспечивать осуществление образовательного процесса на основе следующих 

принципов: 

1. ОСОЗНАНИЕ И ПРИНЯТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ УЧАЩИМИСЯ. 

Гуманистический подход предполагает "открытость" образовательного процесса, в том числе, и в 

отношении его целей. Причем, имеется в виду не только знакомство школьника с общими образовательными целями, но и 

конкретизация, обоснование целей каждой образовательной области, предмета, темы, занятия, конкретным видом 

учебной деятельности. Включение ученика в планирование целей, постановку задач и проектирование будущих 

результатов - процесс сложный, но необходимый. Для его осуществления потребуется, например, изменить сам язык, на 

котором сегодня формулируются дидактические и общепедагогические цели, сделать его понятным для участников 

образовательного процесса. Важная и непростая задача - объяснять ученику содержание таких важных для осознания 

образовательных целей понятий как "образовательный маршрут", "образовательная и учебная программа", "аттестация", 

"сопровождение" и др. 

2. РАЗВИТИЕ   У   УЧАЩИХСЯ   СИСТЕМЫ   ЦЕННОСТНЫХ   ОРИЕНТАЦИИ   В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Современные ценностные ориентации учащихся в сфере образования, как показывают исследования, часто 

располагаются в области будущего. Само по себе это, разумеется, еще не является проблемой. Противоречие возникает 

тогда, когда расчет, ориентация на дальнейшее образование (как правило, высшее) и успешную карьеру оказываются 

никак не связанными с отношением ученика к обучению в школе (колледже) в данный момент. Непривлекательность 

самой идеи учебы в школе, низкий престиж школьных успехов и знаний - это не столько вина учащихся, сколько беда 

образовательного учреждения. И это при том, что оно, будучи по сути своей открытой и динамичной системой, обладает 

огромным потенциалом для развития той системы ценностей и взаимоотношений, которая сделает образовательную 

деятельность не только основным, но и личностно-значимым делом каждого, кто в нем учится . 

3. НАЛИЧИЕ ШИРОКОГО "ПОЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ" И РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ ИХ ВЫБОРА УЧАЩИМИСЯ. 

Речь идет о том, чтобы у каждого школьника появилась возможность осуществления достижений в 

образовательной деятельности. Если "поле достижений" ограничено лишь возможностью ответить на уроке и выполнить 

домашнее задание - оно не способствует росту привлекательности образовательной деятельности для студентов. Если же, 

напротив, у ученика появляется возможность выбрать из многих, предлагаемых к осуществлению достижений, те, 

которые кажутся наиболее привлекательными (посильными, нестандартными и т.д.)именно ему - растет сама мотивация 

достижения личностно-значимой цели, получения высокого результата в данном виде деятельности. 

4. ОСВОЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ "ТЕХНОЛОГИЙ УСПЕХА И ДОСТИЖЕНИЯ". 

Обучение в современной школе - процесс, безусловно, технологичный, причем как по отношению к учителю, так 

и по отношению к ученику. К сожалению, сегодня основное внимание уделяется разработке и освоению образовательных 

технологий, центром которых выступает педагог. Мы достаточно легко отвечаем на вопрос о том, каким должен быть 

"эффективный учитель" и затрудняемся с определением качеств "эффективного, успешного ученика". Сформулировав 

эти качества, образовательное учреждение сможет целенаправленно обучать достижению успехов в образовательной 



деятельности каждого студента. В свою очередь, успех этого обучения будет зависеть от того, насколько актуальна для 

колледжа идея сотрудничества, взаимодействия в образовательном процессе. Если продолжать в основном "ловить" 

ученика на ошибках и незнании, изобретать все новые формы контроля вместо того, чтобы учить студентов предотвращать 

возможные неудачи, оптимизировать учебные затраты и достигать высоких результатов в любом предмете, то 

декларативность провозглашаемой ориентации на успех станет очевидной очень скоро, а проблема Мотивации решена не 

будет. 

5. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. 

Необходимо говорить о сочетании психолого-педагогического и физического комфорта, как о важном компоненте 

развития мотивации образовательной деятельности. Общий доброжелательный эмоциональный фон, наличие ситуаций 

творческого, игрового взаимодействия педагогов и учащихся, возможность получения коллективного и личного признания 

в том или ином виде деятельности, оптимизм во взаимных ожиданиях учеников и взрослых, наконец, снижение физических 

перегрузок и контрольно-экзаменационных стрессов - все это и является условиями создания комфортной образовательной 

среды школы. 

6. РАЗВИТИЕ   У   ШКОЛЬНИКОВ   ПОТРЕБНОСТИ   И   НАВЫКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ, 

ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ САМООЦЕНКИ И САМОКОНТРОЛЯ. 

В современном образовательном процессе ученик покорно (что не означает с готовностью и желанием) принимает на 

себя роль исполнителя учебных действий, результаты которых будут детально и критически оценены педагогом. 

Ориентация на внешнюю оценку (а чаще отметку) снижает степень "включенности" ученика в заключительный этап 

любого учебного действия -самостоятельную оценку полученного результата и формирование личностного отношения к 

проделанной работе. Так, например, данные многочисленных опросов старшеклассников показывают, что хорошо 

успевающие школьники склонны занижать оценку результатов своей учебы. Средне- и плохо успевающие школьники 

стремятся по возможности "передать оценочные полномочия" учителям. Как следствие растет "отчуждение" ученика от 

результатов учебной деятельности, отсутствие навыка самооценки ограничивает саму возможность роста мотивации.  

7. НАЛИЧИЕ УСТОЙЧИВОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

Познавательный интерес должен рассматриваться как одна из основных категорий школьного образования. В 

идеальной модели его становления и развития ребёнок приходит в школу уже со своеобразным "магнитом 

любознательности", сила которого может распространиться на несколько первых лет начальной школы. К переходу в 

среднюю школу образовательная деятельность школьника уже должна побуждаться вполне устойчивой мотивацией 

выбора способов освоения знаний, сознательной потребностью в личностно-значимом образовательном опыте. Наконец, 

завершающая ступень обучения в этой модели ориентирована на актуализацию мотива самоопределения, саморазвития, 

достижения такого обобщенного уровня компетентности, который позволит молодому человеку решать 

социально-личностные проблемы, принимать решения и проектировать собственную «линию жизни». 

8. ОПОРА НА ДИАЛОГ И СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С УЧАЩИМИСЯ 

ВКЛЮЧЕНИЕ В СТРУКТУРУ ЭТОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИГРОВОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Современные исследования показывают в частности однозначную зависимость между ориентацией учащихся на 

учебный предмет и личность педагога-предметника. Иными словами, учащиеся любят, не любят или относятся равнодушно 

скорее не к самому по себе учебному предмету, но к тому как его преподает конкретный учитель. Следовательно сама 

личность учителя, вернее, привлекательность общения, диалога с ним становится очень значимым мотивационным 

компонентом образовательной деятельности ученика.  По сути дела в данном случае можно говорить об одной из форм 

Леонтьевского «сдвига мотива на цель», при котором потребность в общении и сотрудничестве с педагогом как с 

личностью становится настолько значимой, что учащийся стремиться «опредметить» её формами конкретного 

образовательного взаимодействия. При этом, совместная игровая и творческая деятельность способствуют развитию 

диалога по линии «учитель - ученик» поскольку основана на безусловной значимости «субъектной» позиции каждого из 

участников игрового и творческого взаимодействия. 

Ценностные компоненты педагогической системы, ориентированной на личностные достижения учащихся: 

- любое достижение может и должно осознаваться ребенком как положительный и значимый для него результат; 

- осуществление достижений - это реализация естественной потребности ученика в успехе; 

- любое достижение должно быть "персонифицировано", т.е связано с именем ученика, его совершившего; 

- победа не может быть мелкой или крупной, она бывает замеченной или незамеченной; 

- любой ребенок может делать что-то лучше других, а задача школы - обеспечить достаточно широкое "поле достижений"; 

- переживание собственного успеха развивает эмоциональную сферу личности, а сопереживание успеху другого - 

нравственную; 

- в каждом конкурсе есть победитель, но не в каждом должны быть побежденные; 
 

- педагогические достижения учителя во многом складываются из личностных достижений его учеников; 

- любая аттестация может и должна давать ученику возможность получить опыт реализации своих интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и других особенностей и умений. 

В целом, в стандартах (и целостно, и покомпонентно), построенных в логике ориентации на достижение личностных 

результатов при освоении новых стандартов, следует выделять четыре основных аспекта: 

мотивационный; 

деятельностный; 

-результативный («продукт»-ориентированный); 

рефлексивный. 

Целостность создаваемых   технологий обеспечивается не только наличием в них этих аспектов номинально (т.е., 

например, на уровне констатации значимости решения соответствующих предметных задач), но более - их 

взаимосвязанностью. Эта взаимосвязанность реализуется уже в конкретных требованиях к тексту, описывающему 

содержание проектируемых стандартов, а именно; описание деятельности педагога и учеников; 

варианты создаваемых учениками интеллектуальных, творческих «продуктов»; комментарии, рекомендации и 

конкретные приёмы в области развития мотивации и рефлексии. 

Чтобы более полно реализовать названные выше требования в проектируемых стандартах имеет смысл оформить 

их в перечень вопросов самооценочного характера, которые задаёт себе педагог - автор создаваемого образовательного 

продукта: 

- есть ли в образовательной технологии (программе) приёмы, действия и т.п., способствующие мотивации 

учеников к её освоению? В чем они заключаются? 

- насколько интересны по форме (и содержанию) предлагаемые им задачи? 

- актуальны ли они с точки зрения учащихся? 

- какова общая «тональность» взаимодействия педагог-ученик, предполагаемая программой? 

- есть ли у учеников, осваивающих программу, возможность выбора: роли, способа действия, варианта 

интеллектуального, творческого «продукта» и т.п.? 

- достаточно ли полно представлено описание действий, которые будет осуществлять в процессе освоения 

программы ученик? 
 

- однозначны ли эти глаголы? 

- насколько допускает технология освоения программы проявление самостоятельности, активности учениками? 

- насколько чётко представлен в материалах программы предполагаемый «продукт» деятельности учащихся? 

- соотносится ли он с целями (общепедагогическими и дидактическими) программы в целом? 
 

- определены ли критерии оценки решения учениками поставленных в ходе программы задач? 

- однозначны ли, понятны ли эти критерии? 

- есть ли в тексте программы указание на то, каким образом представляется найденное (полученное) решение, 

созданный учениками «продукт» эксперту (экспертам)? 

- допускает ли технология освоения программы включение учеников в процесс оценивания хода и результатов 

своей (и чужой) деятельности? 

- способствует ли программа становлению «Я-концепции» и самооценки учеников через освоение ими 

соответствующих процедур? 

- каковы эти процедуры? 

4. Образованность как интегрированный результат 

общего образования 

Краткая характеристика понятия «образованность» и уровней образованности дана в первом разделе данной работы. 

Анализ сущности образованности личности и уровней образованности связан с понятием об общей культуре личности. 

Развитие общей культуры - цель традиционная для отечественной школы, в каких бы формулировках она ни выражалась 

(гармоничного развития, ключевых компетентностей). Однако наполнение понятия на разных этапах развития школы 

достаточно серьезно различалось. Особое наполнение получает оно и сейчас. 

Идея временной обусловленности такой характеристики личности, как ее общая культура, при всей своей 

тривиальности, таит в себе значительные потенциальные возможности с позиций модернизации образования, так как 

предусматривает неизбежность актуализации содержания и технологий обучения, необходимости приведения их в 

соответствие новым реалиям. 

В качестве элементов общей культуры личности, отражающих ее включенность в современные социокультурные 

условия, можно рассматривать ключевые компетентности личности. 

Ключевые компетентности определяются как умения и способности выпускника школы, которые пригодятся 

независимо от того, какую профессию он изберет (А.Каспржак); как умения разрешать возникающие в жизни проблемы 

(В.Болотов, И.Фрумин). Другими значимыми характеристиками компетентностей, которые до настоящего времени не 

оформились в определения, но, тем не менее, выводятся из их общего понимания, являются их презентативность и 

социальная востребованность. В рамках компетентностного подхода образовательный результат тогда достигнут, когда 

он может быть предъявлен в реальной ситуации жизнедеятельности - при решении бытовых проблем, проблем 

профессионального самоопределения, при реализации различных форм образовательной, культурно-досуговой 

деятельности, причем уровень достижения результата оценивается не только самим учащимся, но и экспертом. В 

зависимости от круга решаемых проблем эксперты могут быть персонифицированы как члены семьи, сотрудники 

учреждений культуры, преподаватели или администраторы учреждений профессионального образования или иные 

специалисты. Указанные характеристики ключевых компетентностей могут проявиться только в деятельности. 

Деятельностная основа ключевых компегентностей, таким образом, выступает как их сущностная характеристика. 

Основываясь на наиболее общих видовых характеристиках ключевых компетентностей, отберем те из них, 

которые наиболее полно отвечают задачам развития общей культуры в ее современном наполнении, то есть оцениваются 



через наиболее значимые, востребованные, презентативные виды деятельности современного человека. Такой отбор 

предлагается в рекомендациях «Стратегия модернизации содержания общего образования».  

К числу ключевых компетентностей «Стратегия модернизации» относит: 

• Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов 

приобретения знаний их различных источников информации, в том числе внешкольных; 

• Компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, 

потребителя); 

• Компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение анализировать ситуацию на рынке 

труда, оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых 

взаимоотношений, навыки самоорганизации); 

Компетентность в бытовой сфере (включая аспекты со 

• Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и способов 

использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность). 

Перевод этих компетентностей в терминологию образовательных достижений, проявляемых в уровнях образованности 

выпускника школы, позволяющих ему решать разноуровневые и разнонаправленные задачи социальной практики, 

обеспечивается через выделение трех ведущих уровней образованности, которые и составляют основу общей культуры 

личности. 

В рамках концепции образованности элементарная грамотность характеризует возможность использования 

элементарных средств учебно-познавательной деятельности для решения ограниченного культурным пространством 

личности круга практических проблем образовательной и коммуникативной деятельности. 

Функциональная грамотность характеризует способность решать стандартные жизненные задачи в различных 

сферах деятельности на основе преимущественно прикладных знаний. В идеале решаемые задачи должны охватывать все 

магистральные направления современной социальной практики (обучения, общения и досуга, взаимодействия с природной 

и культурной средой, различными социальными институтами и общественными, политическими объединениями). 

Функциональная грамотность охватывает набор компетентностей, обеспечивающих решение стандартных 

жизненных проблем в сфере бытовой, гражданской, культурной жизни на основе принятых в обществе норм и правил.  

Общекультурная компетентность охватывает комплекс знаний и умений, обуславливающих адаптацию в 

различных социальных группах. В ситуации «диалога культур», который. По общему признанию, является наиболее 

значимой характеристикой современного мира, этот уровень образованности проявляется в овладении выпускником 

школы языками коммуникации, методами диалога, которые обеспечивают его становление как субъекта взаимодействия с 

миром политики, науки, экономики, художественной культуры. 

Допрофессиональная компетентность включает в себя готовность к планированию собственной карьеры на 

основании адекватной самооценки, способность к реализации образовательных перспектив, обеспечивающих успешную 

социализацию; способность к презентации и активизации индивидуальных способностей. Именно допрофессиональная 

компетентность в мире, где профессиональная квалификация и мобильность становятся мерилом социальной успешности, 

является наиболее востребованной и оцениваемой в обществе. 

Методологическая компетентность включает в себя способность к выявлению и использованию разных методов 

познания и преобразования мира на основе реализации индивидуальных способностей. 

Структура каждого уровня образованности характеризуется компонентами, рассмотренными в предыдущем 

разделе. Это предметные, метапредметные и личностные результаты. Такую же структуру имеют и все перечисленные 

выше виды компетентности. Различия между уровнями образованности объясняются не составом компонентов или их 

соотношением. Они обусловлены содержанием предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Данные различия можно рассмотреть на примере возможных результатов изучения закона Ома. 

Первый результат - ученик может сформулировать закон, назвать область его применения, предложить 

доказательства закона, решить учебную задачу на применение закона, найти в учебных пособиях материал, относящийся к 

данному закону. Данные возможности ученика свидетельствуют о его умении ориентироваться в конкретном учебном 

материале, об усвоении им ряда умений учебной деятельности. Это признаки уровня грамотности. 

Второй результат - ученик (в дополнение к ранее указанному) может применять знание закона Ома в реальных жизненных 

ситуациях. Это признаки уровня функциональной грамотности. 

Третий результат - ученик может объяснить на примере данного закона сущность законов природы и способен 

объяснить суть закона Ома другому человеку. Это признаки уровня общекультурной компетентности. 

Четвертый вариант - ученик может решать сложные задачи, связанные с применением закона Ома, в том числе на 

творческом уровне. Это признаки уровня допрофессиональной компетентности. 

Пятый результат - ученик способен различить житейские и научные знания при объяснении электрических 

явлений, может формулировать современные проблемы и гипотезы в данной области физики и способен их обсуждать. Это 

признаки уровня методологической компетентности. 

Различия в уровнях образованности, таким образом, касаются различий в уровнях освоения учебного материала, 

которые задаются в образовательных стандартах через определение целей и требований к уровню подготовки 

выпускников. 

Очевидно, что нельзя требовать, чтобы все учащиеся осваивали учебный материал на уровне допрофессиональной и 

методологической компетентности. Но стандарты должны гарантировать возможность освоения учебного материала на 

этих уровнях (не рассматривая такую возможность как дополнительную образовательную услугу). Вместе с тем, 

стандарты не должны рассматривать как норму освоение учебного материала на уровне грамотности (если речь идет об 

основной или средней школе). 

Уровень образованности зависит от характера частных образовательных результатов, но не может быть сведен к 

сумме этих результатов. Он определяется (и в значительной степени) характером метапредметных и личностных 

результатов. 

Освоение общеучебной культуры имеет существенное значение для достижения уровней элементарной и 

функциональной грамотности; овладение культурой работы с информацией и культурой проведения эксперимента можно 

рассматривать как признаки общекультурной компетентности; культура проведения исследования дает основания для 

оценки уровня методологической компетентности. Опыт реализации различных видов проектов может иметь значение 

для достижения уровней функциональной грамотности и компетентности. Освоение различных элементов 

коммуникативной культуры связано с достижением определенных уровней образованности. 

С известной долей условности можно установить связь между личностными результатами и достигнутым 

уровнем образованности. Для уровня грамотности необходимым личностным результатом является осознание 

школьниками себя как учащихся, имеющих определенные права и обязанности, вступивших в отношения с другими 

детьми и взрослыми, сознаюших проблемы учебной деятельности и способных их решать. Для уровня функциональной 

грамотности необходимым личностным результатом является осознание учащимися себя как субъектов определенного 

ролевого поведения, для уровня обшекультурной компетентности - как человека определенной культуры, для уровня 

допрофессиональной компетентности - как компетентного человека, ориентирующегося в проблемах профессионального 

выбора, для уровня методологической компетентности - как исследователя, творческого человека. 

Нет особой необходимости в том, чтобы жестко расписывать по уровням образованности все виды предметных, 

метапредметных и личностных результатов. Уровни образованности не устанавливаются в процессе итоговой аттестации 

и не являются объектом формализованной оценки. Они являются ориентиром для учителей, учащихся и их родителей. 

Уровни образованности могут быть объектом научного исследования и объектом самооценки. Они являются ориентиром 

и для разработчиков образовательных стандартов, контрольно-измерительных материалов, учебно-методических 

комплексов, помогая им осмыслить те возможности, которыми могут обладать учащиеся. 

Подход к разработке образовательных стандартов как стандартов образованности создает предпосылки для ряда 

существенных педагогических следствий. Дж.Равен отмечал, что ориентация на компетентность позволяет сделать 

выводы о необходимости: 

• Пересмотра взглядов на возможности каждого ребенка, ибо все ученики могут стать компетентными, сделав свой 

выбор в широчайшем спектре знаний; соответственно учителю нужно научиться видеть каждого ребенка с точки 

зрения наличия у него уникального набора качеств, важных для успеха в той или иной специальной области. 

• Переформулировки целей образования; на первый план выходит задача развития личности на основе 

индивидуализации обучения. 

• Изменения методов обучения, которые должны содействовать выявлению и и формированию компетентности 

учеников в зависимости от их личных склонностей и интересов. 

• Радикального отказа от традиционных процедур оценивания. 

Формирование образовательных стандартов как различных уровней образованности, характеризуемых 

способностью личности на основе ценностей, склонностей, собственного потенциала решать проблемы социальной 

практики, неосуществимо без актуализации этих проблем для учащихся. А это невозможно до тех пор, пока реальная, 

современная культурная практика с ее специфическими элементами, значимыми для молодежи, не станет предметом 

обсуждения и осмысления школой. При всей фундаментальности проблемы включения современного культурного 

контекста, отметим, что достижение   стандартов   образованности   предполагает   отбор   содержания,   

соотносимого с 

существующими в практике проблемами, внедрение технологии переосмысления традиционных ценностей в 

современном контексте. В этой связи можно привести пример возможности изучения классического искусства (в том 

числе литературы) с позиций его представления в современной культуре в форме аллюзий, скрытого диалога, понять 

который невозможно, не ориентируясь в первоисточниках. Еще один пример: невозможно грамотно подойти к 

осмыслению современных общественно-политических проблем, не владея историческим опытом их решения. Но для 

использования этого опыта необходима отработанная практика переноса. 

Невозможно научиться решать проблемы, оставаясь в границах классно-урочной системы, ограничиваясь системой 

отношений учитель - ученик. Утраченная отечественной школой и уместная для своего времени производственная 

практика сегодня нуждается в возрождении в формах культурной, социальной практики, к реализации которой могут 

быть привлечены и родители, и авторитетные представители местного сообщества, тем более что такой опыт в форме 

надпредметных олимпиад, ролевых, организационно-деятельностных игр школой уже освоен. 

Переход на новые образовательные стандарты как уровни образованности обуславливает необходимость 

определения форм представления достигнутого учащимися уровня образованности. 

Многообразие образовательных результатов обуславливает необходимость использования разных форм их презентации. 

Одной из таких форм является портфолио. 

В существующей практике разработки моделей портфолио можно выделить варианты, когда в его состав 

включаются свидетельства об образовательной активности ученика (олимпиады, конкурсы), сертификаты участия в 

различных видах социальной и культурной практики. Существуют примеры разработки портфолио, характеризующих 

продвижение ученика при освоении отдельных видов деятельности, отдельных ключевых компетентностей; наиболее 



значимых функциональных навыков; фиксирующих успешность освоения знаний по предмету или образовательной 

области. Имеющийся опыт может быть использован и для разработки модели портфолио как элемента образовательного 

стандарта на разных этапах обучения. 

В целом, портфолио может стать универсальной технологией, фиксирующей итоги обучения по предмету, 

образовательной области, этапу образования. 

Анализ уровня образованности как интегративного результата школьного образования позволяет сформулировать 

предложения по содержанию образовательных стандартов. Они заключаются в следующем: 

• Определение для каждой ступени школьного образования метапредметных результатов, которые имеют 

приоритетное значение для данной ступени. 

• Закрепление на социальную и(или) культурную практику часов регионального и(или) школьного компонента. 

Часы, отводимые на социальную или культурную практику, обеспечивают перенос освоенной знаниевой базы на 

решение проблем, в том числе через овладение методами решения проблем (исследовательские, проектные, 

межличностной коммуникации, в том числе дебаты, проектирования и решения ситуационных прикладных задач). 

5. Оценка образовательных результатов 

Индивидуальные образовательные результаты можно разделить на оцениваемые и не оцениваемые. К последним 

относятся личностные результаты, которые не могут быть объектом оценки на индивидуальном уровне, но вместе с тем 

могут быть объектом научного исследования (на уровне класса, школы, региона или в более широких масштабах). 

К оцениваемым результатам относятся предметные и метапредметные результаты, а также опыт индивидуальных 

достижений учащихся в различных сферах деятельности. Данная группа результатов является объектом внутренней 

(внутришкольной) и внешней (внешкольной) оценки. 

Внешкольная оценка образовательных результатов обычно осуществляется в рамках олимпиад, конкурсов, 

соревнований, смотров, выставок. Внутренняя оценка может носить формальный и неформальный характер. Формальная 

оценка выражается в баллах или других отметках, неформальная - в оценочных суждениях. 

Можно выделить три группы результатов по методам оценивания: 

1) количественные результаты - их можно определить в абсолютных значениях, в измеряемых параметрах; 

2) квалиметрические результаты - качественный показатель, их можно измерять в виде балльной шкалы, где каждому 

уровню соответствует определенный уровень качества; 

3) неявные результаты, оценка которых может быть экспертной, на основе интуиции, через создание условий для их 

измерения. 

Объектами формальной оценки являются количественные и квалиметрические результаты, объектами неформальной 

внутренней оценки и внешней оценки - все три перечисленных группы результатов. 

В системе оценивания образовательных результатов образовательным стандартам принадлежит важная роль, поскольку 

они задают параметры основного оценочного отношения, которое может рассматриваться как отношение реального 

(сущего) и должного и/или как отношение реального и возможного. Наибольшее значение для определения основного 

оценочного отношения имеют два компонента образовательных стандартов - цели образования и требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Цели образования и требования к уровню подготовки выпускников могут быть в равной мере ориентированы как на 

описание должных, так и возможных результатов. В связи с этим имеет смысл рассмотреть состав субъектов оценочной 

деятельности и типичные для них критерии оценки. Это позволит точнее определить требования к образовательным 

стандартам с точки зрения использования их возможностей как инструмента оценивания образовательных результатов.  

Субъектами внешней оценки применительно к условиям школы могут выступать: 

1. Государственные   структуры,   функцией   которых   является   контроль образовательных результатов. 

2. Учебные заведения профессионального образования. 

3. Независимые эксперты,  привлекаемые  к оценке образовательных результатов самими образовательными 

учреждениями. 

4. Выпускники образовательных учреждений. Субъектами 

внутренней оценки могут выступать: 
 

1. Учителя. 

2. Школьная администрация. 

3. Учащиеся и их родители. 

Объектами внешней и внутренней оценки могут являться различные виды образовательных результатов: предметные, 

метапредметные, «внешкольные» (полученные за счет дополнительного образования и самообразования), личностные, а 

также сам опыт образовательной деятельности. 

Критериями оценки могут быть: соответствие установленным образовательным стандартам; соответствие 

потенциалу обучающегося, его возможностям; соответствие затраченным ресурсам; соответствие запросам 

«потребителей» - самого обучающегося, его родителей. 

Основной смысл оценочной деятельности может заключаться в выявлении недостатков и/или в выявлении достигнутых 

успехов. 

Субъектами внутренней (по отношению к школе) оценки предметных результатов были (и остаются) учителя. Эта оценка 

выражается в баллах. Основные проблемы оценивания предметных результатов учителями связаны со статусом 

требований к уровню подготовки выпускников. Если эти требования являются в равной мере обязательными, то 

положительная оценка по предмету при итоговой аттестации может быть поставлена лишь в том случае, если уровень 

подготовки обучающихся будет соответствовать всем требованиям, указанным в стандарте. На практике значительная 

часть учащихся не будет иметь требуемый уровень подготовки. Тем не менее, все или практически все учащиеся получат 

положительные оценки. Для этого будут использованы различные незаконные средства. Обеспечение благополучной 

успеваемости всегда требовало и требует сейчас от учителей нарушения норм профессиональной этики.  

Целесообразно предусмотреть право учителя ставить итоговую положительную оценку по предмету в тех случаях, когда 

результаты ученика оказались «ниже низшего предела», но имеются доказательства позитивных изменений в усвоении 

им учебного материала (сокращение числа ошибок, повышение сложности решаемых задач и т.п.). Можно установить, 

что такие завышенные оценки должны утверждаться педагогическим советом (или какой-то другой структурой). 

Другой путь решения проблемы заключается в том, чтобы в сертификате об основном или среднем образовании 

фиксировать реальный уровень обученное™ учащихся. В любом случае в стандартах должен быть ясно определен статус 

требований к уровню подготовки выпускников, а в связи с этим определена степень свободы и ответственности учителя 

при итоговой аттестации учащихся. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой в значительной мере новую для школы задачу. 

Метапредметные результаты, выходящие за междисциплинарную основу, не могут быть объектом оценки 

учителя-предметника. В этом случае должны появиться другие субъекты оценки - специалисты в различных областях 

деятельности. Ведущую роль в данном случае должны играть внешние эксперты, способные оценить подготовленность 

учащихся к решению проблем, типичных для современной жизни. В качестве таких экспертов могут выступать и 

родители, и работодатели, и специалисты различного профиля. 

Субъектами внутренней оценки являются родители учащихся. Они не выставляют оценок учащимся, но они оценивают 

образовательные результаты детей по своим критериям. Во-первых, они оценивают эти результаты с точки зрения 

выполнения школой своих обязательств (все ли предметы преподавались, в полном ли объеме выполнен учебный план, 

была ли необходимость компенсировать недостатки школьного образования репетиторскими услугами и т.д.). Во-вторых. 

Они оценивают результаты школьного образования с точки зрения его достаточности для продолжения образования на 

следующей ступени. В-третьих, для родителей важно признание школой образовательных результатов, полученных 

детьми в других образовательных учреждениях. Образовательные стандарты, информация, которая в них содержится, 

должны обеспечивать возможность родителям объективно оценивать результаты образовательной деятельности. 

Существует еще один объект оценки, относящийся к образовательным результатам школы - это «цена» их 

достижения. В данном случае имеются в виду не материальные и финансовые затраты, хотя их анализ тоже очень важен 

ибо при одних и тех же затратах можно получить образовательные результаты, существенно отличающиеся своей 

значимостью. Имеются в виду затраты времени, а также психологических ресурсов учащихся. Достижение 

образовательных результатов может быть связано с такими затратами времени на домашнюю работу, которые не дают 

возможности ребенку получить не менее (по крайней мере) значимые результаты в сфере дополнительного образования, 

самообразования, спортивных занятий. К тому же достижение образовательных результатов, которые считаются 

обязательными, может быть связано с такими переживаниями ученика, которые повлияют на его эмоциональное 

самочувствие, мировосприятие, отношение к окружающим. 

Достижение новых образовательных результатов предполагает изменения в области мотивации образовательной 

деятельности учащихся. В связи с этим возникает необходимость включить в число субъектов оценки образовательных 

результатов самих учащихся. При этом самооценка учащихся должна стать объектом педагогического анализа, что, в 

свою очередь, может обусловить необходимость привлечения к такому анализу внешних экспертов. 

Субъектом внутренней оценки образовательных результатов является школьная администрация, которая 

выполняет при этом ряд функций: обеспечивать условия для объективной педагогической оценки предметных 

результатов образовательной деятельности; организует экспертизу и оценку метапредметных результатов; анализирует 

всю совокупность полученных образовательных результатов. 

Введение единого государственного экзамена может повлиять на критерии качественной оценки предметных 

результатов. Эта оценка должна стать более конкретной, более содержательной. Она неизбежно будет учитывать 

внешнюю оценку предметных результатов, которую получат выпускники школы на едином государственном экзамене. 

Вместе с тем, возникнет риск того, что качественная оценка предметных результатов со стороны школьной 

администрации будет лишь частично соотноситься с целями изучения учебного предмета, ибо эти цели предусматривают 

достижение как оцениваемых, так и не оцениваемых результатов, которые могут быть выявлены лишь с помощью 

исследовательских методов. 

В этой связи будут возникать потребность в экспертной оценке предметных результатов, основанной на изучении 

всей совокупности индивидуально-личностных результатов. В роли экспертов могут выступать и специалисты школы, и 

специалисты других учреждений (внешние эксперты). 

Практика привлечения внешних экспертов к оценке предметных результатов образовательной деятельности 

существует и сейчас: имеется в виду оценка достижений учащихся в различных образовательных областях, которые они 

демонстрируют на предметных олимпиадах - по физике, истории и т.д. Вместе с тем, пока остается нерешенной задача 

систематизации, обобщения и презентации заключений экспертов. 

Важной проблемой является организация в образовательных учреждениях мониторинговых исследований 

индивидуального учебного прогресса учащихся. В техническом задании на разработку инструментария такого 

исследования (Национальный фонд подготовки кадров, проект «Реформа системы образования») отмечается, что на 

сегодняшний день практика оценки эффективности деятельности образовательных учреждений апеллирует в основном к 



учебным результатам или к образовательным условиям, т.е. к статическим характеристикам, которые проявляются в 

рамках учебно-дисциплинарного подхода и тесно связаны с предметным содержанием учебных программ. Редко 

анализируется перенос умений, появившихся в результате обучения, в области, не связанные с данным учебным 

предметом, так называемые общеучебные достижения учащихся образовательных учреждений. Еще реже рассматривается 

индивидуальный прогресс учащегося, когда его предметные и общеучебные достижения сравниваются не с внешним 

эталоном, а «с самим собой», то есть динамика собственных достижений. Между тем, усиливающаяся ориентация на 

ключевые компетентности и реализацию индивидуальных интересов и ценностей предполагает оценку того, что 

называется индивидуальным прогрессом. 

В связи с постановкой задачи оценки индивидуального прогресса учащихся требуется, прежде 

всего: 

• Разработать рабочий перечень общеучебных достижений учащихся ОУ, характеризующий процессы мышления, 

понимание, учебную самостоятельность, коммуникативную компетентность и др.; 

• Выработать механизмы мониторинга индивидуального прогресса учащихся, относительно данного перечня 

общеучебных и стандартного набора предметных учебных достижений. Решению задачи оценки индивидуального 

прогресса учащихся способствовало бы также 

построение образовательных стандартов, которое давало бы ясное представление о возможных учебных 

достижениях учащихся предметного и метапредметного уровня. 

Как указано выше, субъектами внешней оценки образовательных результатов учащихся школы могут выступать: 

государственные структуры, функцией которых является контроль образовательных результатов; учебные заведения 

профессионального образования; независимые эксперты, привлекаемые к оценке образовательных результатов самими 

образовательными учреждениями; выпускники образовательных учреждений. 

Основную роль в организации «внешнего оценивания» играют государственные структуры. Сейчас делаются 

попытки организации мониторинга образовательных результатов на региональном уровне. Такой мониторинга должен дать 

не только динамику предметных образовательных результатов, но и динамику метапредметных и личностных результатов. 

При этом важно использовать различные источники информации - и данные экзаменационных процедур, и материалы 

опросов независимых экспертов и других возможных субъектов внешней оценки. 

Мониторинг образовательных результатов может стать эффективным инструментом управления качеством 

образования, если он позволит получить информацию о динамике всех основных результатов школьного образования. Под 

словом «всех» понимается совокупность оцениваемых и не оцениваемых на индивидуальном уровне образовательных 

результатов. Понятие «основные результаты» является альтернативным понятию «совокупность предметных результатов, 

соответствующих требованиям к уровню подготовки выпускников». Информация о динамике нескольких сот предметных 

результатов может быть полезна для решения многих методических вопросов, но она мало что дает для решения 

стратегических проблем развития системы образования. Для решения таких проблем надо анализировать основные 

результаты, перечень которых должен быть дан в образовательных стандартах. 

6. ДОСТИЖЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: ТРЕБОВАНИЯ К 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 6.1.    Реальные результаты школьного 

образования 

В апреле 2005 года РОСРО провел «круглый стол» на тему: «Как перестать врать при итоговой аттестации». В 

обсуждении участвовали Я.И.Кузьминов, В.А.Болотов, Е.А.Бунимович, В.Н.Аверкин, А.Н.Тубельский и другие 

специалисты в области образования. Отмечая, что официальные данные об успеваемости учащихся не соответствуют 

действительности, участники «круглого стола» высказывали свое мнение о реальных результатах школьного образования. 

Я.И.Кузьминов в своем выступлении говорил о том, что, по данным ЕГЭ, примерно 20% учащихся не справляются 

с базовыми заданиями. Примерно те же данные привел В.А.Болотов: 15-20% детей не осваивают стандарты по любому 

предмету. Он обратил внимание на то, что эти показатели соответствуют международной практике: около 20% детей в мире 

не получают удовлетворительной оценки по предметам. 

Несоответствие официальных данных реальным результатам школьного образования отмечалось и в советской 

школе. В 1974 году «Литературная газета» под заголовком «Этот загадочный «школьный   процент»   опубликовала   

несколько   писем   читателей  о  завышении показателей успеваемости школьников. Спустя полгода газета поместила 

обзор 1000 читательских писем на эту тему. В обзоре отмечалось, что вопрос о фальшивых процентах успеваемости 

учащихся поднимается в газетах (в том числе в «Правде») регулярно, начиная с середины 50-х годов. 

Таким образом, на протяжении, по крайней мере, 50 лет реальные результаты школьного образования свидетельствуют о 

том, что значительная часть учащихся не в состоянии на должном уровне освоить учебный материал. 

Эти выводы подтверждаются результатами проверочных работ, проводившихся в рамках федерального 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания школьного образования в десятых классах и позволивших 

выявить фактические результаты обучения в основной школе. При оценке этих данных надо иметь в виду, что в десятые 

классы поступает наиболее подготовленная часть выпускников основной школы. 

По данным исследования (отчет о результатах мониторинга первого этапа эксперимента по модернизации 

структуры и содержания общего образования, подготовленный Институтом общего среднего образования РАО; 2002 г.), 

прочную базовую математическую подготовку имеют около 60% учащихся. Базовый уровень подготовки по русскому 

языку показали 34,1% учащихся. Изучение уровня подготовки десятиклассников по обществознанию показало, что могут 

работать с источниками информации около 11% учащихся, которые успешно выполнили более 70% заданий. 

Данные единого государственного экзамена, специальных проверочных работ, повседневные педагогические 

наблюдения относятся к традиционным образовательным результатам, на достижение которых ориентирована 

общеобразовательная школа. Имеется в виду усвоение учащимися определенных сведений, научных понятий, 

закономерностей, правил, умений решать различные учебные задачи в рамках изучаемых предметов. Данные 

образовательные результаты достаточно быстро утрачиваются с прекращением регулярных учебных занятий по 

соответствующему предмету. 

Реальные образовательные результаты характеризуются тем, что планируемых результатов достигает часть 

учащихся, учащиеся достигают части планируемых результатов; при этом достигнутые результаты лишь частично 

востребуются в послешкольной практике. 

Для анализа реальных результатов школьного образования существенное значение имеют материалы 

международных исследований P1SA-2000 и P1SA-2003. Традиционные контрольно-измерительные материалы 

позволяют выявлять «предметные результаты» - знания и умения, которые используются в учебных ситуациях. Задания 

P1SA направлены на оценку способности учащихся применять полученные в школе знания и умения в жизненных 

ситуациях, иначе говоря, на выявление метапредметных образовательных результатов. В качестве основных показателей 

образованности учащихся в данном исследовании рассматриваются грамотность чтения, математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность, компетентность в решении проблем. 

По уровню математической грамотности российские школьники заняли 29-31 место (из 39). При этом результаты 

ниже первого (самого низкого) уровня математической грамотности показали 11,4% российских школьников (средний 

показатель 8,2%; показатель Финляндии - 1,5%). Первый уровень математической грамотности показали 18,8% 

российских школьников (средний показатель 13,2%; показатель Финляндии 5,3%). Самый высокий - шестой уровень 

математической грамотности продемонстрировали 1,6% российских школьников (средний показатель 4%; показатель 

Финляндии 6,7%). Приемлемый уровень математической грамотности (второй - шестой) показали 70% российских 

школьников (в Финляндии 93%). 

Сравнение результатов России с другими странами показало явные различия в приоритетах математического 

образования в России и в других странах. Сравнение этих результатов свидетельствует о том, что российская система 

обучения математике не способствует развитию у учащихся умения выходить за пределы учебных ситуаций. 

Исследование выявило также различия в содержании математического образования в России и в других странах. 

Прежде всего это относится к темам «Комбинаторика», «Вероятность», «Статистика», которые в российской школе не 

являются обязательными для изучения, но освоение которых весьма важно для решения задач, возникающих в 

конкретных жизненных ситуациях. 

По уровню естественно-научной грамотности российские школьники заняли 20-30 место (из 40 стран). Высокие 

результаты показали 13,5% учащихся (средний показатель 17,6%; показатель Финляндии 29,2%). Низкие результаты 

были показаны 18,6% российских школьников (средний показатель 17,9%; показатель Финляндии 5,7%). Наиболее 

низкие результаты российские школьники показали при выполнении заданий, отражающих современные приоритеты 

естественно-научного образования в большинстве стран ОЭСР: применение знаний в различных жизненных ситуациях, 

решение поставленных проблем научными методами, умение работать с различными источниками информации, умение 

выдвигать и проверять гипотезы, аргументировать высказанную точку зрения. 

По уровню грамотности чтения российские школьники заняли 32-34 место (из 40 стран). Задания, предложенные 

учащимся, были ориентированы на нахождение информации, интерпретацию текста и рефлексию. Анализ результатов 

российских учащихся показал, что там, где они имеют дело с одним текстом или отвечают на вопросы по литературному 

произведению, они приближаются к достижениям учащихся других стран. В этом случае их не затрудняют проблемные 

вопросы, познавательные задачи или задачи, требующие рефлексии. Трудными для учащихся оказались задания, 

включающие несколько текстов разного характера (диаграммы, таблицы, схемы и т.п.), когда надо было соотнести 

информацию из разных источников и объединить ее. 

Под компетентностью в решении проблем в исследовании понималась способность учащегося использовать 

познавательные умения для разрешения межпредметных реальных проблем, в которых способ решения с первого взгляда 

явно не определяется. Учащимся были предложены задачи трех типов: «принятие решения», «анализ и планирование», 

«внезапно возникшие неполадки». Были выделены три уровня сформированное™ умения решать проблемы. Третий 

(самый высокий) уровень показали 12% российских школьников (средний показатель 18%; показатели стран-лидеров: 

32% -Республика Корея; 35% - Гонконг; 30% - Финляндия; 36% - Япония). Ниже первого (самого низкого) уровня 

показали результаты 23% российских школьников (средний показатель 17%; показатели стран-лидеров 5-10%). В итоге 

Россия заняла 22-30 место среди стран-участниц. Полученные результаты объясняются в первую очередь тем, что 

школьное образование в России ориентировано на усвоение предметных знаний и умений, а задания PISA носили 

надпредметный характер. 

Данные PISA подтверждаются результатами опроса выпускников средних школ относительно уровня их функциональной 

грамотности. Опрос проводился в рамках социально-педагогического исследования «Портрет выпускника петербургской 

школы». Объектом самооценки явились различные виды функциональных умений. 

Были получены следующие самооценки освоения этих умений (в средних баллах; максимальный балл = 1): 

компьютерная грамотность - 0,58; решение бытовых проблем - 0,55; работа с информацией - 0,54; взаимодействие с 

другими людьми - 0,51; владение иностранным языком -0,49; общая грамотность - 0,46; навыки обеспечения безопасности 

- 0,40; правовая и общественно-политическая грамотность - 0,20. Указанные данные, характеризуя общий уровень 



функциональной грамотности выпускников средней школы, еще не дают ответа на вопрос о том, какая часть учащихся 

освоила или не освоила те или иные функциональные умения. 

В 2003 г. объектами самооценки были 44 функциональных умения. Наиболее высокие результаты были получены 

по следующим умениям (доля учащихся, ответивших «я могу» составляет более 80%): 

• безопасно использовать различные технические бытовые устройства, в т.ч. новые (пользуясь инструкцией) - 

92,5%; 

• справляться с домашними делами (уборка, мелкий ремонт, приготовление горячей пищи) -91,1%; 

• находить и отбирать необходимую информацию из книг, справочников, энциклопедий, других печатных текстов - 

88,1%; 

• создавать и распечатывать тексты, пользуясь компьютером - 83,6%; 

• работать в группе, команде - 82.7%; 

• выбирать качественные продукты, товары, услуги (в магазине, в разных сервисных службах) -82,3%; 

• самостоятельно оценивать свои учебные достижения - 80,6%. 

Группа умений, по которым были получены низкие результаты (доля учащихся, освоивших данные умения, 

составила менее 50%), насчитывает 12 позиций. К ним относятся умения, определяющие правовую и 

общественно-политическую грамотность: анализировать и сравнивать предвыборные программы разных кандидатов и 

партий могут 39,5% учащихся (по их мнению), ориентируются в различиях функций и полномочий Президента, 

Правительства и Государственной Думы - 35%, могут проанализировать договор купли-продажи (или аналогичный 

документ) с точки зрения соблюдения интересов сторон - 26%. Четыре позиции относятся к владению иностранным 

языком, две - к обеспечению личной безопасности (оказание первой медицинской помощи, грамотное поведение в 

ситуации угрозы личной безопасности); лишь 36,8% учащихся считают, что сумеют совершить простейшие банковские 

операции; организовать работу сверстников могли бы 48,2% 

 

опрошенных; могут читать чертежи, схемы и графики - 37,3% выпускников средней школы, участвовавших в 

опросе. 

Следует отметить, что из семи функциональных умений, которые освоили, по их мнению, более 80% опрошенных, четыре 

умения могли быть освоены независимо от школьных уроков. А все 12 умений, которые не освоили больше половины 

учащихся, могут быть сформированы, как правило, в школе. 

Традиционные контрольно-измерительные материалы и материалы PISA дают возможность получить 

представление о реальных предметных и метапредметных результатах школьного образования. Необходимо также 

попытаться оценить и личностные результаты школьного образования, к числу которых относится самооценка учащимися 

своей способности к самостоятельному решению проблем, значимых для выпускников школы. Такая самооценка может 

быть в разной степени адекватна действительным результатам, но в любом случае она может рассматриваться как реальный 

образовательный результат. 

Источником информации об указанном результате являются результаты социально-педагогического исследования 

«Портрет выпускника петербургской школы». 

В материалах этого исследования можно выделить два объекта анализа личностных результатов: самооценка 

способности к самостоятельной деятельности и взаимодействию с другими людьми; самооценка способности к 

самостоятельному решению типичных послешкольных проблем (проблем жизненного старта). 

Первая группа объектов самооценки конкретизируется в следующих позициях: умение самостоятельно работать; 

умение критически мыслить, рассуждать, доказывать; умение преодолевать жизненные трудности; умение разбираться в 

людях, общаться с ними; способность понимать себя, свои положительные качества и недостатки. По всем перечисленным 

параметрам доля опрошенных учащихся, считающих, что школа помогла им сформировать данные умения, составляет 

соответственно 24%, 31%, 23%, 43%, 26%. 

Сравнение ответов выпускников за последние 10 лет показывает, что в двух случаях доля положительных ответов 

увеличилась (умение разбираться в людях - с 33% в 1995 г. до 43% в 2005 г.; умение преодолевать трудности - с 13% до 

23%), в двух случаях не изменилась (умение критически мыслить - 30-31%; понимание себя - 24-26%), в одном случае эта 

доля уменьшилась (умение самостоятельно работать - от 30% до 24%). 

Вторая группа объектов самооценки конкретизируется в следующих позициях: готовность к выбору профессии; 

подготовленность к учебе в вузе; подготовленность к трудовой деятельности; готовность к дальнейшему самообразованию; 

готовность к активному участию в общественно-политической жизни. По всем указанным параметрам за последние 10 лет 

наблюдается позитивная динамика результатов (прирост позитивных ответов составляет 8-12 пунктов). По четырем 

параметрам доля позитивных ответов в 2005 г. составила от 50 до 57 процентов; в одном случае - 22% (готовность к 

активному участию в общественно-политической жизни). При этом прирост доли позитивных ответов вряд ли можно 

объяснить исключительно результативностью школьного образования. 

Самооценки выпускников своих образовательных результатов подтверждают оценки метапредметных результатов, 

полученные по материалам P1SA. Вместе с тем, они дают представление о таком личностном результате, как отношение 

выпускников школы к себе как компетентной личности, способной успешно решать широкий круг проблем, стоящих перед 

любым взрослым человеком. 

Проведенный анализ образовательных результатов, которых достигают выпускники средней школы, дает 

основание для следующих выводов: 

• осваивают учебные программы на уровне приемлемых предметных результатов до 80% учащихся; 

• достигают метапредметных результатов на уровне «математической грамотности», «естественно-научной 

грамотности», «грамотности чтения», «компетентности в решении проблем» от 50 до 80% учащихся; 

• оценивают себя как компетентных людей, способных успешно решать значимые для них проблемы, немногим 

больше 20% учащихся. 

6.2.    Реальные результаты и цели школьного образования 

Существующая результативность школьного образования не может удовлетворять ни педагогов, ни учащихся и их 

родителей, ни общество в целом. Одной из стратегических задач развития российского образования является обеспечение 

доступности качественного образования. Решить эту задачу возможно при создании условий, обеспечивающих реальные 

шансы на достижение приемлемых предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов всем или 

практически всем детям. Первым шагом в решении этой задачи является создание условий для выхода за существующие 

пределы достижения образовательных результатов, которые были указаны выше. 

Но речь идет не только о том, что надо повысить доступность, степень возможности достижения желаемых 

образовательных результатов. Другая стратегическая задача развития российского образования заключается в 

повышении качества образования, точнее - в достижении его нового качества. 

Качество образования определяется прежде всего мерой реализации его потенциала в соответствии с 

меняющимися социальными запросами. Для оценки потенциала образования необходимо определить его сущность. 

Классическое определение образования, которое было дано в Педагогической энциклопедии середины 60-х годов 

прошлого века, явно устарело. Это определение гласит: «Образование - процесс и результат усвоения 

систематизированных знаний, умений и навыков». Это определение неполно. Исследования В.В.Краевского, И.Я. 

Лернера, М.Н.Скаткина обосновали вывод о том, что существенными компонентами образования являются также опыт 

творческой деятельности и ценности. Сейчас возникает потребность в определении образования, которое раскрывало бы 

его личностный смысл. 

Если исходить из личностного смысла образования, то образование можно определить как специально 

организованный процесс развития у обучаемых способности к самостоятельному решению значимых для них проблем на 

основе использования социального опыта, элементом которого является собственный опыт обучаемых. С точки зрения 

данного определения, результатом образования является достижение учащимися определенного уровня образованности, 

который выражается в способности решать определенный класс проблем в тех или иных сферах деятельности. Основой 

для решения проблем является освоение учащимися социального опыта, компоненты которого были выделены 

В.В.Краевским, И.Я.Лернером и М.Н.Скаткиным. Указанное определение предполагает также, что в образовательном 

процессе будет востребован и собственный опыт обучаемых. Ориентация на значимые для учащихся проблемы не 

означает, что содержание образования должно ограничиваться сегодняшними интересами учащихся. Смысл 

педагогической деятельности заключается в развитии, обогащении интересов учащихся, их духовных запросов и 

познавательных потребностей. 

Данное определение образования позволяет пополнить конкретным содержанием формулу «достижение нового 

качества образования». Эту формулу можно интерпретировать следующим образом: 

• Подготовка учащихся к решению проблем не только в сфере познавательной деятельности, но также в различных 

областях практической (трудовой, социально-политической, культурно-досуговой, семейно-бытовой), 

ценностно-ориентационной и коммуникативной деятельности; 

• Освоение учащимися способов решения проблем, возникающих при осуществлении типичных для современного 

общества социальных ролей (избирателя, потребителя, работника, клиента, члена семьи и т.д.), и универсальных 

проблем, относящихся к различным областям практической деятельности (коммуникативных, аналитических, 

информационных, организационных и т.д.); 

• Развитие у учащихся рефлективных способностей. 

Достижение нового качества образования означает создание условий для повышения уровня образованности 

учащихся: их функциональной грамотности и компетентности. 

Непосредственными факторами достижения нового качества образования являются цели образования, средства 

их реализации, условия образовательной деятельности. Изменения в средствах реализации целей и в условиях 

образовательной деятельности без корректировки самих целей к существенно новым образовательным результатам 

привести не могут - об этом свидетельствует опыт отечественной школы: попытки совершенствования структуры урока 

на основе «липецкого опыта», распространение методов проблемного обучения, оптимизации учебно-воспитательного 

процесса и т.д. 

Изменения в целях могут привести к существенным изменениям в образовательных результатах, если 

педагогические цели будут стимулировать повышение уровня мотивации образовательной деятельности учащихся, иначе 

говоря, если образовательный процесс будет направлен на решение проблем, значимых для учащихся.  

Исходя из общей структуры человеческой деятельности, можно выделить следующие виды деятельности, в 

которые в той или иной форме вовлечены учащиеся, и соответствующие им общие цели образования: 
 

Виды деятельности Цели образования 

Познавательная деятельность 

• Учебная 

• Другие виды познавательной 

1. Научить учиться 

2. Научить ориентироваться в явлениях 

действительности и объяснять их 



деятельности 

Ценностно-ориентационная деятельность 3. Научить ориентироваться в мире ценностей, 

определять собственную ценностную позицию и 

понимать ценности других людей 

Практическая деятельность 

• Выполнение типичных для современного 

общества социальных ролей (работника, 

избирателя, потребителя, клиента и т.п.) 

• Осуществление выбора в сфере 

профессионального образования и 

профессиональной деятельности 

4. Обеспечить необходимый уровень 

функциональной грамотности 

учащихся 

5. Подготовить учащихся к 

профессиональному выбору 

Осуществление всех видов деятельности связано с применением ряда универсальных способов, овладение 

которыми рассматривается как формирование у учащихся ключевых компетентностей. 

Содержание данной цели образования может быть конкретизировано по-разному. Обычно к ключевым 

компетентностям относят навыки решения коммуникативных проблем, проблем измерения, навыки использования 

информационно-коммуникативных технологий, навыки совместной деятельности и навыки решения других задач, которые 

встречаются в разных видах деятельности. Ограничение смысла ключевых компетентностей возможно, если исходить из 

потенциала школы и приоритетных запросов социальной практики. 

Итак, анализ реальных образовательных результатов приводит к выводу о необходимости корректировки целей 

школьного образования. Но декларирование новых целей вряд ли приведет к изменению целенаправленности 

образовательного процесса. Цели-намерения превращаются в цели-действия через отбор учебного материала на уроке, 

выбор образовательных технологий, критерии оценки образовательных достижений учащихся. Но для выбора средств 

реализации целей, адекватных целям образования, необходимо обеспечить возможность нестандартных, нестереотипных 

педагогических решений в образовательном процессе. В связи с этим необходимо определить, при каких образовательных 

стандартах появляется указанная возможность. 

6.3.    Цели школьного образования и образовательные стандарты Образовательные стандарты являются одним из 

основных средств управления качеством школьного образования. Если рассматривать образовательные стандарты с 

указанной точки зрения, то можно выделить их следующие возможности: 

• Стандарты моделируют желаемые результаты образовательной деятельности, они выполняют функцию 

ориентации участников образовательного процесса в целях образования; 

• Стандарты определяют требования к условиям образовательной деятельности, соблюдение которых должно 

гарантировать возможность достижения желаемых результатов; 

• Стандарты могут содержать запреты, предупреждающие риск получения нежелательных результатов; 

• Стандарты определяют академические свободы участников образовательного процесса. Указанные возможности 

на практике используются в разной степени, что связано с подходом к 

построению образовательных стандартов, определению их внутренней структуры. 

В действующих стандартах (2004 г.) целевые ориентации задаются через изложение целей, обязательного 

минимума содержания образования и требований к уровню подготовки выпускников. Общие цели школьного образования, 

изложенные в рамках федерального компонента государственного стандарта общего образования, повторяют цели, 

указанные в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года. Они ориентируют «не только на 

усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей». В разделе «Цели» упоминается также о ключевых компетентностях, формировании у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, а также и о других не менее значимых целевых ориентирах. Но 

данные ориентиры не представлены на операциональном уровне, а потому не имеют ясных показателей их реализации. Это 

цели-лозунги, не оказывающие заметного влияния на образовательную практику. 

Более конкретно изложены цели образования на каждой ступени школьного образования. Они отражают 

некоторые особенности образования в начальной, основной и старшей школе. Но эти цели лишь частично согласуются 

друг с другом, а потому не могут в полной мере обеспечить преемственность образовательного процесса. Большей частью 

они сформулированы в терминах, описывающих не образовательные результаты, а направления педагогической 

деятельности (развитие..., воспитание..., охрана..., формирование...). Сами ожидаемые результаты описываются в 

большинстве случаев в терминах, характеризующих изменения в опыте учащихся, а не их новые возможности. 

Достоинством стандартов 2004 г. является достаточно конкретное описание умений, навыков и способов деятельности, 

которыми смогут овладеть учащиеся на каждой ступени школьного образования. 

Цели изучения учебных предметов отличаются еще более высоким уровнем конкретности, хотя далеко не во всех 

случаях ясна их связь с целями определенного этапа школьного образования и не все цели этапа находят отражение в целях 

предметов. Но на практике и эти, более конкретные цели, играют не слишком заметную роль в определении реальной 

целенаправленности образовательного процесса. 

Более существенную роль в определении целей, на которые ориентируются учителя, играют другие компоненты 

образовательного стандарта. В федеральном компоненте государственного образовательного стандарта весьма детально 

сформулированы требования к уровню подготовки выпускников. К уровню подготовки учащихся по русскому (родному) 

языку предъявляется 28 требований, по литературе - 23, иностранному языку - 23, информатике и информационным 

технологиям - 16, истории - 13, обществоведению - 18, природоведению - 20, географии - 16, биологии — 16, физике - 14, 

химии - 16, музыкальному искусству - 14, изобразительному искусству -10, технологии - 30, основам безопасности 

жизнедеятельности - 14, физической культуре -11. Всего к выпускникам основной школы предъявляется 282 требования 

по 16 дисциплинам (в данный перечень не вошли требования к уровню подготовки по математике). 

Требования к уровню подготовки учащихся могли бы выполнить функцию конкретных целевых ориентиров по 

предметам, если бы они подкреплялись соответствующим механизмом контроля за их выполнением. Поскольку такого 

механизма нет, то функцию целевых ориентиров для большинства учителей выполняет обязательный минимум 

содержания образования (или программы, основанные на этом минимуме). В этой ситуации фактической целью изучения 

предмета становится освоение минимума содержания образования на уровне его воспроизведения или применения в 

учебных задачах. Такая ориентация нередко поддерживается системой контроля за учебным процессом, ибо всегда проще 

выяснить, пройден или нет соответствующий материал, чем оценивать реальные образовательные результаты. 

Требования к условиям образовательной деятельности в действующих образовательных стандартах 

представлены в виде обязательного минимума содержания образования и базисного учебного плана. Необходимыми для 

достижения желаемых результатов условиями выступают: перечень обязательных предметов, обязательное для изучения 

содержание каждого предмета, обязательное число часов на изучение предмета в каждом классе. Надо признать, что 

регламентация содержания образования и времени на его освоение являются необходимым условием эффективной 

образовательной деятельности, хотя степень регламентации может быть весьма различной. А потому и ее влияние на 

результаты образовательной деятельности будет разным. 

Регламентация содержания и учебного времени является необходимым, но недостаточным условием для 

достижения планируемых образовательных результатов. К числу необходимых условий относится материальное 

обеспечение образовательного процесса. В существующей практике наличие указанного условия подтверждается 

лицензией на образовательную деятельность. На деле лицензия 

выдается и в том случае, если материальное обеспечение образовательного процесса лишь частично 

соответствует установленным нормам. К тому же нормы обеспечения учебным оборудованием не выполняют функцию 

обязательных требований. 

Есть и еще одно условие, которое следует рассматривать как необходимое для достижения планируемых 

образовательных результатов. Оно заключается в регламентации прав и обязанностей участников образовательного 

процесса. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» права и обязанности обучающихся определяются уставом 

образовательного учреждения, в котором чаще всего перечисляются права, указанные в статье 50 закона: право на 

получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих 

стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения, на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами библиотек, на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг, на участие в управлении образовательным учреждением, на уважение своего человеческого 

достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение своих мнений и убеждений. 

Перечисленные права нуждаются в конкретизации применительно к условиям обучения в определенном 

образовательном учреждении. Можно выделить следующие позиции, требующие такой конкретизации: 

• Право на бесплатные индивидуальные консультации учителей; 

• Право на консультации и помощь психолога и социального педагога; 

• Право на зачет образовательных модулей, освоенных в других образовательных учреждениях; 

• Право на выбор профиля обучения в старших классах, на выбор элективных и факультативных курсов; 

• Право на индивидуализацию сроков текущей аттестации; 

• Право на определение содержания портфолио; 

• Право на диагностику уровня обученности; 

• Право на пользование Интернетом, информационной техникой, оргтехникой, лабораторным оборудованием при 

выполнении домашних заданий; 

• Право на дополнительное образование в образовательном учреждении; 

• Право на поддержку в получении дополнительного образования в других учреждениях; 

• Право на изложение собственных взглядов при рассмотрении на занятиях философских, нравственных 

эстетических, политических, религиозных и иных проблем; 

• Право на выбор форм итоговой аттестации; 

• Право на оценку собственных творческих работ, выполненных в инициативном порядке; 

• Право на участие в органах ученического самоуправления, на высказывание своего мнения об условиях обучения 

в школе; 

• Право на обеспечение учебной, художественной и справочной литературой; 

• Право на информацию о квалификации педагогического персонала; 

• Право на обеспечение личной безопасности и обеспечение сохранности личных вещей; 

• Право на предоставление информации о муниципальной (региональной) сети образовательных учреждений; 

• Право на пропуск занятий и на отказ от выполнения проверочных заданий при наличии уважительных причин; 

• Право на апелляцию решений, затрагивающих существенные интересы учащегося. 



В связи с тем, что у разных образовательных учреждений существуют различные возможности для реализации 

перечисленных прав, на уровне стандартов могут быть определены лишь объекты нормирования, а сами конкретные нормы 

в этом случае будут определяться образовательными учреждениями. 

Регламентация прав и обязанностей участников образовательного процесса не может ограничиваться 

конкретизацией прав обучаемых. Специфика образовательной деятельности такова, что права учащихся на образование в 

полной мере могут быть реализованы лишь в том случае, если обучаемые выполняют свои обязанности, которые должны 

быть достаточно конкретно определены в уставе образовательного учреждения или локальных актах, являющихся 

приложениями к нему. 

Из прав и обязанностей учащихся вытекают обязанности учителей по созданию необходимых педагогических 

условий для успешной образовательной деятельности обучаемых. Выполнение учителями своих обязанностей 

предполагает, что они обладают определенными правами, в том числе в построении конкретной образовательной 

программы. Соблюдение этих прав, создание необходимых условий для успешной деятельности учителей является 

обязанностью школьной администрации, которая, в свою очередь, должна обладать определенными правами по контролю 

за образовательным процессом и его регламентации. 

В образовательных стандартах может быть указано на необходимость документов, регламентирующих права и 

обязанности участников образовательного процесса и в конечном счете определяющих меру ответственности каждого из 

них за результаты обучения. Вместе с тем, сами стандарты всегда будут определять степень свободы каждой группы 

участников образовательного процесса в определении содержания образования, сроков изучения учебного материала и 

результатов образовательной деятельности. 

Запреты, предупреждающие риск получения нежелательных результатов, в действующих образовательных 

стандартах не содержатся. Они представлены в санитарных правилах и нормах, а также в статье 56 Закона РФ «Об 

образовании», которая предусматривает возможность увольнения педагогического работника образовательного 

учреждения в случае применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и(или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, а также в случае появления на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

Риск получения нежелательных результатов (ухудшение здоровья, ограничение возможностей для 

дополнительного образования, формирование негативного отношения к учебе, заниженная самооценка и т.п.) часто связан 

с различными формами педагогического произвола, который проявляется в необоснованных требованиях к ученику, 

отсутствии стабильных требований, субъективизме при оценке учебной деятельности учащихся, определении объема 

обязательной домашней работы, отказе в законной просьбе ученика и других формах. 

Систему запретов, ограничивающих возможность педагогического произвола, следует рассматривать как одно из 

необходимых условий для достижения желаемых образовательных результатов. Такие запреты могут быть предусмотрены 

на уровне локальных актов, в самих образовательных стандартах может быть указано на необходимость разработки таких 

актов. Вместе с тем, в тексте самих стандартов должен быть ясно прописан запрет на превышение требований к уровню 

подготовки учащихся при их аттестации (за исключением случаев, когда сами учащиеся или их законные представители 

выражают пожелание повышения требований к уровню их подготовки). 

Академические свободы участников образовательного процесса в действующих стандартах прямо не определены. 

Базисный учебный план выделяет специальное время на региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения, но одной строкой, что сразу же ограничивает права школы, а тем самым и всех 

участников образовательного процесса. Указанное время в начальной школе при шестидневной неделе составляет 372 часа 

за четыре года, при пятидневной неделе - 0 часов. В основной школе доля регионального (национально-регионального) и 

школьного компонентов при шестидневной неделе составляет 1156 часов за пять лет, при пятидневной неделе - 646 часов. 

При этом часы на изучение родного языка и литературы засчитываются в региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного учреждения (782 часа). В результате на долю указанных компонентов при 

пятидневной неделе никаких часов не остается. В средней школе при профильном обучении около 150 часов выделяется на 

усмотрение региона. Таким образом, лишь часть школ имеет возможность использовать некоторое число часов по своему 

усмотрению на ступенях начального и основного образования. 

В решающей мере академические свободы участников образовательного процесса (в части распоряжения учебным 

временем) зависят от соотношения объема учебного материала, определенного обязательным минимумом, и временем, 

выделенным на его изучение учебным планом. Учитель должен иметь возможность варьировать время на изучение темы в 

зависимости от подготовленности класса, выделять достаточное время для проведения различных практикумов, дополнять 

обязательный минимум темами, представляющими интерес для данного состава учащихся. Действующие стандарты такой 

возможности учителю не дают, ибо почти все учебное время должно быть израсходовано для изучения нового материала (и 

при этом многие учителя постоянно испытывают дефицит времени). 

Анализ функций стандартов как средства управления качеством образования, сущности образовательных 

результатов и их составляющих дает возможность сформулировать требования к стандартам, выполнение которых 

позволило бы создать условия для достижения нового качества образования. 

1. Образовательные стандарты должны обеспечить повышение уровня образованности выпускников школы   -   их   

функциональной   грамотности,   общекультурной,   допрофессиональной и 

методологической компетентности. Основные пути повышения уровня образованности -ориентация 

стандартов на усвоение учащимися способов решения проблем; сокращение объема учебного материала, обязательного 

для усвоения всеми учащимися; дифференциация областей допрофессиональной и методологической 

компетентности в соответствии с образовательными планами учащихся, их интересами и возможностями.  

2. Образовательные стандарты должны обеспечивать шанс на успех на каждой ступени школьного образования всем 

учащимся, независимо от их базового уровня, с которого они начинают обучение на данной ступени. При этом 

стандарты не должны ориентировать на достижение всеми учащимися одинаковых результатов. Различия в 

результатах могут касаться не только областей допрофессиональной и методологической компетентности, но и 

уровня освоения учебного материала, являющегося основой общекультурной компетентности. 

3. Образовательные стандарты должны обеспечить расширение прав участников образовательного процесса на 

использование учебного времени. Пути реализации данного требования: выделение времени на школьный 

компонент (независимо от времени, выделяемого на региональный компонент), которое может быть использовано 

как для увеличения числа занятий по обязательным дисциплинам, так и для изучения факультативных предметов и 

организации различных практикумов; выделение времени на индивидуальные консультации для учащихся (в расчете 

на каждого ученика); уменьшение степени регламентации содержания обязательного для изучения материала.  

4. Общие цели школьного образования должны ответить на вопрос, чему должна научить школа -какие 

познавательные, ценностно-ориентационные, практические проблемы смогут решать выпускники школы. Такой же 

подход необходимо использовать при определении целей каждой из ступеней школьного образования. 

5. При конкретизации каждой из общих целей следует исходить из того, что она моделирует образовательный 

результат, имеющий три составляющих - предметные результаты, метапредметные результаты, личностные 

результаты. 

Повышение уровня образованности выпускников школы предполагает ориентацию на изменение структуры предметных 

результатов, расширение круга метапредметных результатов (за счет формирования функциональной грамотности и 

ключевых компетентностей учащихся), развитие у учащихся способности к рефлексивной деятельности. 

Одновременно образовательные стандарты должны определять возможности конкретизации целей на федеральном, 

региональном и школьном уровнях. При этом следует исходить из того, что минимизация числа целей повышает шансы 

на их реализацию (при условии, что сами цели формулируются на операциональном уровне). Наибольшее число 

конкретных целей должен определять учитель, но он должен иметь возможность самостоятельно ставить цели не только 

на уроне урока или темы, но и уточнять цели более высокого уровня. 

6. Существенным элементом образовательных стандартов должен стать учебный план, определяющий не только 

перечень обязательных учебных предметов, но и степень свободы школы в планировании учебных занятий, а также и 

степень ответственности школы за его выполнение. 

В стандартах 2003-2004 гг. сделан шаг вперед по сравнению с предшествующими учебными планами: стало 

определяться годовое число часов на изучение учебного предмета (вместо недельного распределения часов). Это 

значит, что школа имеет возможность перейти от стабильного расписания к гибкому, обеспечивающему 

возможность модульной организации учебного процесса. Одновременно определение годового числа часов означает, 

что школе могут быть предъявлены претензии, в том числе со стороны родителей, если школа по каким-либо 

причинам недодает положенное число часов. 

Ориентация на годовое число часов означает возможность использования разных режимов (пятидневка, 

шестидневка), их изменения в течение года. При этом число учебных недель в разных школах может быть 

различным. 

В новом стандарте важно закрепить ориентацию на годовую норму часов, подкрепив ее соответствующими 

мерами контроля. Новым шагом стало бы предоставление школам права перераспределять годовое число часов на 

изучение учебного предмета в рамках ступени школьного образования. 

7. Надо отказаться от включения в федеральный компонент государственного образовательного стандарта обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ. 

В предыдущих вариантах стандартов описание «минимума» занимает центральное место и фактически 

замещает изложение целей образования. Освоение «минимума» и выступает как фактическая цель образовательной 

деятельности. Отказ от «минимума» кажется чем-то катастрофическим: учебники будут не похожи один на другой, 

возникнет рассогласование между учебными программами и содержанием экзаменов, будут проблемы при переходе 

учащихся в другую школу. 

Ничего катастрофического, однако, не произойдет - первое время будут действовать традиционные образовательные 

стереотипы, а затем появятся новые механизмы определения содержания учебных предметов. Это будут механизмы 

согласования контрольно-измерительных материалов, механизмы формирования учительского заказа авторам 

учебных пособий, механизмы обстоятельного рассмотрения учебных программ педагогическими советами школ. 

Выиграют в результате отказа от «минимума» те учителя, которые страдают от необходимости «проходить 
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программу», игнорируя реальные познавательные проблемы учащихся. Но именно таких учителей и должен 

поддержать новый стандарт. 

8. Важным ориентиром для определения содержания школьного образования должны стать требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Требования к уровню подготовки выпускников не могут повторять цели изучения предмета. «Требования» должны 

фиксировать те ожидаемые результаты образовательной деятельности, которые могут быть объектом проверки и 

оценки, в отличие от целей, которые могут описывать желаемые, но не гарантируемые образовательные 

результаты, которые не могут оцениваться на индивидуальном уровне (например, формирование 

мировоззренческой позиции или гражданской позиции). 

Указанные требования должны относиться не к учащимся, а к школе. Правильнее их было бы определить 

как требования к школе по обеспечению возможностей для достижения учащимися определенного уровня 

образованности. При этом подобные требования должны начать действовать спустя несколько лет после введения 

новых стандартов, чтобы школы имели возможность подготовиться к их реализации. 

9. Стандарты должны нормировать условия образовательной деятельности, ибо эти условия выступают и как 

компонент образования («среда воспитывает»), и как наиболее существенный фактор достижения 

образовательных результатов. Предметом общественного обсуждения должен стать вопрос о составе таких 

условий. Их нельзя сводить к требованиям СанПина или нормам материального обеспечения учебного процесса. 

Условия образовательной деятельности должны представлять собой набор гарантий соблюдения прав детей на 

образование и соблюдения личных прав детей в условиях обучения в образовательном учреждении. 

10. Пакет документов, излагающих образовательные стандарты (федеральный компонент, региональный компонент, 

компонент образовательного учреждения), должен содержать информацию об обязательных и возможных 

прогнозируемых и планируемых образовательных результатах. 

11. Образовательные стандарты должны определять содержание сертификата о полученном образовании - определять, 

какие образовательные результаты и в какой форме должны быть указаны в этом документе. 
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