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В условиях современного развития общества особое внимание уделяется ка-

чественным требованиям к системе образования, одним из которых становится 

ориентация на личностные результаты обучающихся. Представление о личност-

ных результатах связано с целым комплексом теоретических и практический по-

ложений в педагогике и психологии, разрабатываемых во второй половине 

ХХ века: гуманистических теориях, личностно-ориентированном и системно-де-

ятельностном подходах. 

В настоящее время происходит приращение знания по затрагиваемому во-

просу с позиции множественности рассмотрения его аспектов. Издаются моно-

графические исследования, учебно-методические пособия посвященные: описа-

нию личностных результатов [1; 6–7; 5–11], определению видов личностных ре-

зультатов [1; 5–8; 10], оценке (диагностике) личностных результатов [1; 9; 12], 
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специализированных технологий, позволяющих достигнуть личностных резуль-

татов в обучении [2; 7; 11–13] и проч. 

В большинстве случаев, работы посвящены личностным результатам 

школьников всех ступеней обучения, практически отсутствуют (или автору они 

не известны), также как и научные работы, посвященные изучению формирова-

ния / достижения личностных результатов у студентов колледжей. 

Если с проблемой формирования личностных результатов у студентов вуза 

ситуация проясняется посредством Федерального образовательного стандарта 

третьего поколения, вступившего в силу в 2009 году [14], то у студентов колле-

джей проблема осложняется, в том числе, отсутствием подобного документа. По-

этому для получающих среднее профессиональное образование, характерны 

либо ориентированность на государственный образовательный стандарт сред-

него (полного) общего образования [15], либо ориентированность на стандарты, 

которые сложились внутри колледжа, либо ременное отсутствие таких ориенти-

ров как таковых. 

Одновременно фиксируется неоднозначность самого понятия «личностный 

результат», в ходе ознакомления с перечнем литературы по опросу. При внима-

тельном прочтении наименований перечисляемых источников, сталкиваемся с 

«личностными результатами», «личностными образовательными результатами», 

«личностными достижениями», «карьерными достижениями», «мотивацией до-

стижения». Возникает закономерный вопрос: это синонимичные понятия, ис-

пользуемые как взаимозаменяемые, или различные, несущие неоднозначное 

смысловое значение. 

С точки зрения автора, а также некоторого числа исследователей, затраги-

вающих данный вопрос, базовыми будут различия именно в понятиях «резуль-

тат» и «достижения» [1; 6–7; 13]. 

По мнению Л.С. Илюшина, результат «есть величина объективная, фикси-

руемая в критериях завершенности / незавершенности работы; правильности / 

неправильности ответа, суждения, действия; соответствия / несоответствия про-

дуктов деятельности заданным стандартам». В то время, как «достижение – это 
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качественная оценка результата, при этом ситуация достижения – это ситуация 

результата, который можно оценить количественно и качественно и сравнить с 

предыдущими результатами, чтобы понять, в чем суть достижения» [6, с. 18–21]. 

С точки зрения того же автора, под личностными достижениями понимается 

позитивный субъективно-значимый для данной личности результат деятельно-

сти [6], что в большей степени соответствует гуманистическому подходу к обра-

зованию. Термин «позитивный» следует трактовать как обозначение развиваю-

щего характера любого достижения, так как сам процесс развития личности по-

нимается как последовательное осуществление возрастающих достижений. 

Субъективная значимость результата характеризует его актуальность для данной 

ситуации развития личности. 

Таким образом, термин «достижение» не является синонимом по отноше-

нию к понятию «результат». «Достижение» – понятие более широкое, чем «ре-

зультат», поскольку в первом заключена качественная оценка результата, то есть 

степень прогресса личности по отношению к ее предшествующим проявлениям. 

С точки зрения абсолютной характеристики деятельности любое достижение 

объективно и относительно, но именно это позволяет говорить о педагогической 

целесообразности и значимости комплекса «результат – достижение». 

Итак, можно сказать, что результат – объективная характеристика; достиже-

ние – субъективное переживание результата, как значимого положительного со-

бытия; успех – субъективное переживание достижения, как значимого положи-

тельного события, переживаемое состояние радости в ситуации совпадение ожи-

даемого и достигнутого [6, с. 21]. 

Эта же позиция представлена в «Федеральном государственном образова-

тельным стандартом среднего (полного) общего образования» [15]. Там пропи-

сано, что: «к личностным результатам обучающихся относятся ценностные ори-

ентации выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные пози-

ции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные 

качества». Представляется, что это и есть «достижение – т.е. оценка результата 
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как степени прогресса личности по отношению к предшествующим проявле-

ниям» [15; 3, с. 190–191]. Потому, не удивительно, что некоторые авторы исполь-

зую понятия как синонимы. 

Не случайно, например М.Б. Утепов, определяет личностные достижения 

как «результат целенаправленной деятельности» [13, с. 4–5]; О.А. Исакова, пере-

числяя возможные определения личностного результата, приводит суждение: 

«личностные достижения школьника в процессе освоения содержания образова-

ния, выражение степени его успешности и личностного роста» [7, с. 17]. Инте-

ресную точку зрения высказывает по этому поводу А.А. Бодалёв, который пишет 

об «индивидуально-личностных достижениях школьников» как о «приобрете-

нии новых знаний; овладении умениями творческого познания; обогащении мо-

тивов деятельности; проявлении и развитии творческих способностей; самосто-

ятельности; преодолении трудностей, с которыми столкнулись в процессе иссле-

дования; признании личностных успехов со стороны учителей и сверстников; 

публичных выступлениях; рефератах; улучшении успеваемости» [5, с. 132]. Как 

следует из текста, автор акцентирует внимание на творческом начале, при этом 

как бы отождествляет личностный результат с личностными достижениями. 

Другая проблема, с которой сталкиваются исследователи – классификация 

личностных результатов. 

Из всех классификаций, внимание привлекает градирующая личностный ре-

зультат в зависимости от сферы деятельности, в которой фиксируется. В этой 

связи интерес представляет разграничение понятий «личностный результат» и 

«личностный результат в образовании». 

На уровне простого логического анализа ясно, что «личностный результат 

в образовании» имеет отношение к конкретной сфере деятельности – образова-

нию; будут фиксироваться изменения, произошедшие в ней. В то время как само 

понятие «личностные результаты» шире, предполагает наличие изменений во 

многих других видах деятельности [1, с. 5–26]. В рамках представляемой работы 

будет рассмотрен именно «личностный результат в образовании», именно ему и 

следует дать определение, задать критерии измерения. 
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Теоретические исследования по рассматриваемому вопросу показывают, 

что личностные результаты учащихся в учебной деятельности имеют соб-

ственную структуру, в которой многими авторами выделяются такие компо-

ненты: 

 мотивационно-ценностный – потребность самореализации, самосовер-

шенствовании, мотивация достижения результата, ценностные ориентации; 

 когнитивный – знания, рефлексия деятельности; соответствие достигну-

того уровня знаний, умений и навыков установленному образовательному стан-

дарту; 

 операциональный – умения, навыки, овладение определенным фондом си-

стемы умений, которые позволяли бы считать процесс обучения эффективным; 

 эмоционально-волевой – уровень притязаний, самооценка, эмоциональ-

ное отношение к достижению, волевые усилия. 

 Другие авторы, уточняя и дополняя приводимый выше перечень, относят 

к личностным результатам [7, с. 15–17]: 

 «сформированную в образовательном процессе систему ценностных от-

ношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, 

к самому образовательному процессу и его результатам» (М.А. Шаталов); 

 «ценностные ориентации выпускников школы, отражающие их индивиду-

ально – личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социаль-

ные чувства, личностные качества» (Н.Л. Галеева); 

 личностную позицию, личностные смыслы и личностные установки 

(И.Р. Максимова, Р.П. Мильруд); 

 сформированность ценностно-смысловых ориентаций, основ граждан-

ской идентичности, положительной «Я-концепции», мотивов к учению и позна-

нию, внутренней позиции (Т.М. Михайленко); 

 «самоопределение, смыслообразование и действие нравственно-этиче-

ского оценивания» (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.). 
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Также, в «Федеральном государственном образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования», прописаны отдельные личностные ре-

зультаты, значимость которых не ограничивается средней (полной) общеобразо-

вательной школой: 

 готовность и способность обучающихся к определению ресурсов самораз-

вития и личностного самоопределения; 

 развитость их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 система значимых социально-межличностных отношений и потенциал 

формирования ценностно-смысловых установок и др. 

Рассмотренный перечень обширен, его компоненты подходят / не подходят 

для различных возрастных групп. С учётом, что автор планирует изучать лич-

ностные результаты в учебном и не учебном процессе студентов колледжа, то из 

представленного перечня, могут быть взяты в качестве критериев оценивания 

следующие: 

1) определение владения определенным фондом знаний и умений (уровень 

компьютерной грамотности; умение находить, анализировать и компилировать 

материал; давать ему морально-нравственную оценку); 

2) изучение мотивов образовательной деятельности (профессиональное са-

моопределение, отношение к учебе, уровень притязаний, избегание неудач, го-

товность к саморазвитию); 

3) выявление и формирование ценностных ориентаций (в том числе: пове-

денческие установки; отношения к себе и другим участникам процесса; самому 

образовательному процессу; система гражданско-патриотических ценностей) 

Другие критерии, возможно, будут выявлены экспериментальным путем. 

На основе кратко изложенных положений, сформировано понимание лич-

ностного результата студента колледжа в образовании: владение студентом 

колледжа определенным фондом знаний и умений, связанных с профессиональ-
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ной подготовкой, отражающих образовательные мотивы и ценностные ориента-

ции, необходимые в профессиональной деятельности и отражающие личностные 

качества студента колледжа. 

При этом отмечается, что личностные результаты рассматривался не только 

в аспекте результатов обучения, но и как база для дальнейшего человеческого 

развития, а также совершенствования самого образования. 

Список литературы 

1. Алексеева Т.Б. Определение образовательных результатов: опыт отече-

ственной школы [Текст] / Т.Б. Алексеева // Образовательные результаты / Под 

ред. О.Е. Лебедева. – СПб., 1999. – С. 5–26. 

2. Арефьева О.В. Использование технологий обучения в процессе развития 

активности студентов колледжа [Текст]: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 

13.00.08. – СПб., 2006. – 23 с. 

3. Балюков И.Б. Ориентация на достижения в оценке профессионального 

становления студента [Текст] / И.Б. Балюков // Вестник Псковского государ-

ственного университета. Серия: Социально-гуманитарные и психолого-педаго-

гические науки. – 2013. – №3. – С. 190–191. 

4. Биктеева А.Д. Личностные достижения учащихся как педагогическая 

проблема [Текст] / А.Д. Биктеева // Внешкольник. – Оренбург: ОЦДЮТ, 2001. – 

№5. – С. 19–23. 

5. Бодалёв А.А. Личность и общение [Текст] / А.А. Бодалёв. – М., 1983. 

6. Илюшин Л.С. Ориентация педагога на личностные достижения учащихся 

в общеобразовательной школе: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – СПб., 

1995. – 24с. 

7. Исакова О.А. Индивидуальная образовательная траектория школьника 

как средство достижения личностных результатов [Текст]: Дис. … канд. пед. 

наук: 13.00.01. – СПб., 2015. – 184 с. 

8. Личностные достижения учащихся в образовательном процессе [Текст]: 

Сб. науч. ст. / Ред. И.М. Мухамеджанова. – Оренбург: СРШКРО, 2000. – 68 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     www.interactive-plus.ru 

9. Лукашенко Д.А. Подготовка будущих педагогов к диагностике личност-

ных образовательных результатов школьников [Текст]: Автореф. Дис. … канд. 

пед. наук: 13.00.08. – Саратов, 2013. – 23 с. 

10. Метапредметные и личностные образовательные результаты школьни-

ков: Новые практики формирования и оценивания [Текст]: Учебно-методическое 

пособие / Под общей ред. О.Б. Даутовой, Е.Ю. Игнатьевой. – СПб.: КАРО, 

2015. – 160 с. 

11. Мильруд Р.П. Позиция, смыслы и установки учащихся как личностные 

результаты образования [Текст] / Р.П. Милруд // Вестник Воронежского государ-

ственного университета. – 2014. – №3–2. – С. 55–57. 

12. Михайленко Т.М. Педагогический аспект личностных результатов обра-

зования [Текст] / Т.М. Михайленко // Герценовские чтения. Начальное образова-

ние. – 2012. – №1. – С. 23–28. 

13. Утепов М.Б. Проектирование индивидуального образовательного марш-

рута как средство становления личностных достижений старшего школьника 

[Текст]: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – Оренбург, 2004. – 21с. 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=4100 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=4100 


