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Критерии сформированности различных форм образовательного результата 
В статье рассмотрена взаимосвязь деятельности обучающегося и результата образовательного процесса как в традици-

онной форме, так и в форме личностных результатов, востребованных ФГОС. Критерии образовательного результата при-
водятся с учетом уровней сформированности и степени обобщенности. 
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Criteria of Formation of Various Forms of the Educational Result 
In the article is considered interrelation of the pupil’s activity and result of the educational process as in a traditional form, and in 

the form of the personal results demanded by the Federal State Educational Standard. Criteria of the educational result are given tak-
ing into account levels of formation and the degree of generalization. 
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Результат образовательного процесса в той 

или иной степени представлен знаниями, уме-
ниями, навыками, компетенциями и самой лич-
ностью, однако, соотношение между этими трак-
туется в литературе неоднозначно. Уточнение 
понимания образовательного результата и его 
компонентов важно для построения технологий, 
которые по определению призваны гарантиро-
вать результат и особо важно сейчас, когда стан-
дартом II поколения «востребованы новые обра-
зовательные результаты» и осуществляется пе-
реход на «новые технологии».  

Образовательный результат как важнейший 
элемент технологии и составляющей модели пе-
дагогического процесса не может быть представ-
лен без рассмотрения современного социального 
заказа к сфере образования. Признанными ори-
ентирами в целях российской системы образова-
ния являются формирование у выпускника твор-
ческого мышления, развитие коммуникабельно-
сти, толерантности, готовности к постоянному 
повышению профессиональной квалификации, а 
также способности к сознательному и ответст-
венному выбору. Речь идет не просто о новых 
актуальных качествах личности, а о качественно 
новой личности, личности другого уровня.  

При несомненной важности поиска адекват-
ного содержания образования большую пробле-
му представляет вопрос о структуре образова-

тельного результата. Появление несомненно про-
грессивного компетентностного подхода 
(И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, 
Л. А. Петровская), нацеленного на фиксацию и 
обеспечение более полного, личностного и соци-
ально интегрированного результата, как альтер-
натива ЗУН-овскому, пока не решает проблему. 
Теория дидактики требует общую структурную 
модель образовательного результата, в которой 
нашли бы отражение запросы практиков, востре-
бующие новые грани личности, и не потерялись 
бы старые. Требуется шкала, по которой можно 
было бы различить традиционный и новый обра-
зовательные результаты. Все это должно войти в 
целостную модель образовательного результата. 

Другой стороной проблемы является разра-
ботка действенных рекомендаций по достиже-
нию «современного образовательного результа-
та» с его обобщенными характеристиками, не 
привязанными к конкретному предметному со-
держанию. Здесь внимание педагогов обращено 
на технологии.  

Следует отметить, что современная педагоги-
ка приблизилась к возможности проектировать 
педагогический процесс с высокой степенью га-
рантии достижения прогнозируемого образова-
тельного результата, создан достаточный арсенал 
необходимых для этого средств, то есть реализа-
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ция технологического подхода в образовании 
реальна. 

Фундаментальные исследования в области 
структуры содержания образования В. В. Краев-
ского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина [5, 9] опре-
делили понимание образовательного результата 
как социального опыта. Социальный опыт пони-
мается как совокупность деятельностей, каждая 

из которых предполагает наличие цели, средств, 
способов и результата. «Главная социальная 
функция образования – передача опыта, накоп-
ленного предшествующими поколениями людей. 
…Он представляет собой деятельность, вопло-
щенную в знаниях, умениях, творчестве и отно-
шении к миру» [5, с. 101]. 

 

 
 

Рис. 1. Метамодель педагогического процесса 
 

Результат образования [Р] по природе своей является совокупностью освоенных способов 
деятельности (Де): 

 

Содержание образования   =   Социальный опыт   =   ∑ способов Де   =   [Р] 

 
Миссия школы состоит в передаче накоплен-

ного человеческого опыта как в плане предмет-
ной широты, так и в плане формирования людей, 
способных его воспринять и развить. Мы гово-
рим не о содержательно-предметном наполнении 
образованности, а о составе, строении любого 
опыта.  

Поскольку образовательный результат струк-
турно может быть представлен как деятельность, 
мы можем применить известную классификацию 
деятельности учения по степени активности уче-
ника Т. И. Шамовой для систематизации прояв-
лений образовательного результата. Его возмож-
ные уровни соотнесены с известными уровнями 
активности познавательной деятельности: ней-
тральная, воспроизводящая, интерпретирующая, 
творческая. 

Мыслительные умения нейтрального уровня ак-
тивности познавательной деятельности, например 
восприятие, выводят на знания-знакомства; умение 
составить общее представление и запомнить ин-
формацию, операции сравнения (воспроизводящая 
активность) обеспечивают формальные знания; 
умение выявить смысл, понять суть, установить 
взаимосвязь, операции обобщения, классификации, 
конкретизации (интерпретирующая активность) 
позволяют сформировать сущностные знания; уме-
ние творчески обдумывать учебное содержание 
(анализ, синтез) рождают творческий результат. 
Таким образом, налицо связь структурных компо-
нентов содержания образования. 

Здесь необходимо вспомнить, что уровень ос-
воения содержания является показателем типа 
педагогического процесса (М. Н. Скаткин), под 
которым понимается совокупность разнообраз-
ных сторон педагогического процесса, представ-
ляющих единое целое, обеспечивающих в соот-
ветствии с закономерностями образовательного 
процесса качественно своеобразный результат. 
Сущностным основанием классификации типов 
педагогического процесса (ПП) может быть при-
нят уровень познавательной деятельности учени-
ка [17]. 

Содержание образования определенного 
уровня освоения, представляя собой единый це-
лостный опыт, для обозначения которого принято 
использовать термин «компетенция». Опыт че-
тырехкомпонентен и может характеризоваться 
своими ключевыми элементами, по которым 
можно контролировать уровень освоения учебно-
го материала (в табл. 1 выделены фоном). 

С другой стороны, образовательный результат 
является частью или проекцией социального 
опыта, выраженного в виде содержания образо-
вания, с которым мы идем к ученику. Нельзя не 
увидеть уровней его обобщения. Учебное содер-
жание – конкретное содержание образования 
представляет собой педагогически отобранный и 
адаптированный социальный опыт, являющийся, 
в свою очередь, формализованным слепком куль-
туры общества.  

В. В. Юдин 16 
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Таблица 1 

Характеристика элементов содержания образования и их уровней 
 

Опыт деятельности 
Уровень освоения 

содержания образова-
ния 

Знания о мире, 
способах деятель-

ности Материализованный Интеллек-
туальный 

Опыт эмоциональ-
но-ценностного от-
ношения к действи-

тельности 
(мотивы) 

I. Ознакоми- 
тельный 

Знания-знакомства Несформированная 
деятельность, неуве-
ренные действия 

Ассоциации 
(ассоциативное 
мышление) 

Бытовые потребности

II. Формальный Репродукция, зна-
ния-копии 

Действия по образцу Формальное 
мышление 

Получение одобре-
ния, послушность 

III. Сущностный 

Сущностные знания 
(знания – умения) 

Умения Самостоятельное 
мышление 

Личная убеж-
денность в целесооб-
разности деятельно-
сти 

IV. Творческий 
Знания-транс-
формации (творче-
ские) 

Деятельность по собст-
венной программе 

Творческое мыш-
ление 

Возможность 
развития своих спо-
собностей 

V. Субъектный 
Личностные смыс-
лы содержания 

Деятельность по собст-
венной программе с 
авторским почерком 

Когитальное 
мышление 

Личностная позиция, 
возможность само-
реализации 

 
В ходе образовательной деятельности учащего-

ся формируется образовательный результат, про-
являющийся в сформированных знаниях, умениях, 
навыках, развитости мыслительных умений, лич-
ностных качествах, объединенных в компетентно-
сти, по природе своей являющихся деятельностью, 
а в совокупности – освоенным опытом. Так, повто-
ряясь в изучении разного материала, уровень его 
освоения закрепляется как устойчивый опыт уче-
ника. Представляя собой единое целое, элементы 
содержания образования дают целостную характе-
ристику и своему обладателю – ученику, в лично-
сти которого также можно найти отличительные 
особенности соответствующего уровня.  

Интегрально опыт проявляется в образованно-
сти человека. Наглядно соотношение понятий 
представлено на рисунке 2. 

Повторяясь, определенный уровень отношений 
личности к познавательной деятельности (и дея-
тельности вообще) закрепляется в соответствую-
щем опыте эмоционально-ценностного отношения 
личности к действительности, преобразуется в 
ценности личности, мотивы ее деятельности, цели 
конкретных ее действий. 

В качестве критерия уровня сформированности 
социального опыта мы предлагаем использовать 
освоенный способ деятельности, под которым по-
нимается совокупность типичных особенностей 
деятельности определенного уровня, включающая 
мотивы вхождения в деятельность, устойчивый 
опыт осуществления основных ее этапов (целепо-
лагание, поиск информации, переработка инфор-

мации, планирование, контроль хода и результатов 
деятельности и оценивание). Термин «способ дея-
тельности» введен, хотя и без четкого определения, 
И. Я. Лернером и В. В. Давыдовым для обозначе-
ния абстрагированной от конкретного предметного 
содержания деятельности.  

Доминирующий у человека способ деятельно-
сти говорит об уровне его образованности как наи-
более полном проявлении образовательного ре-
зультата. Здесь нами использовано представление 
О. Е. Лебедева об образованности личности как 
результате образования. Под образованностью по-
нимается способность личности определенным 
образом решать проблемы на основе использова-
ния социального опыта при одновременном рас-
ширении круга значимых проблем (Н. В. Рыбалки-
на).  

Показателем уровня образованности выпускни-
ка в ее деятельностном проявлении нами предло-
жено рассматривать позицию личности в близком 
к термину «социальный статус» в понимании 
В. С. Мерлина [11]. Мы используем здесь позиции 
формального исполнителя, грамотного специали-
ста, творца и субъекта собственной деятельности 
как интегральную характеристику человека, кото-
рый, по В. И. Слободчикову, является «целью, со-
держанием и основным критерием эффективности 
образования» [13]. Таким образом, способ деятель-
ности в силу переносимости его мотивационной 
составляющей на различные сферы становится ба-
зовым способом жизни. Критерий образованности 
как обобщенной характеристики личности – ее ти-
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пичное отношение к собственной деятельности (позиции). 
 

В. В. Юдин 18 

Образовательная 
(познавательная) 
деятельность 

С о д е р ж а н и е       о б р а з о ва н и я 

Культура 

Социальный опыт  
Учебное содержание   

     

 

     

Компетентности   

Опыт личности  
Образованность личности 

Р е з у л ь т а т ы      о б р а з о в а н и я 
 

Рис. 2. Формы осваиваемого содержания и соответствующее отражение их в сознании учащегося 
 

Мы попытались интегрально представить ре-
зультат разных типов педагогического процесса 
в виде целостной характеристики человека. По 
В. И. Слободчикову человек – это пять неразде-
лимых проявлений [13], из которых образование 
«ответственно» за два: «человек – носитель 
предметно-практической деятельности» и «ин-
дивидуальность как уникальная самобытная 
личность, реализующая себя в творческой дея-
тельности». В рамках нашего подхода к субъект-
но-ориентированному типу педагогического 
процесса указанные проявления человека приоб-
ретают образ творца, профессионала, активно 
меняющего традиционные методики. Для чело-
века, поднявшегося до субъектного уровня опы-
та, характерным является то, что он – субъект 

собственной деятельности, в творческой дея-
тельности реализует свою познавательную по-
требность и амбиции на уникальность. 

Таким образом, в ходе образовательной дея-
тельности  (в частности, одной из ее форм – 
учебной) происходит формирование целостного 
образовательного результата (компетентностей 
или опыта определенной деятельности), который 
соответственно проявляется в определенном 
стиле деятельности и культуре личности. Уро-
вень (глубина) конкретного результата определя-
ет и  соответствующий уровень личности. Мож-
но выделить среди характеристик образователь-
ного результата показатели и критерии опреде-
ленного уровня сформированности (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Критерии сформированности различных форм образовательного результата 

 
Критерий сформированности результата 

(для разных уровней педагогического 
процесса) 

Ступени содержа-
ния образования 

Соответству- 
ющий образова-
тельный резуль-

тат 

Показатель уровня  результа-
та (для разной степени его 

обобщенности) 
ФР СР Пр СО 

Программное со-
держание (учебный 
материал) 

Компетентность Ключевой элемент содержания 
образования 

Зн
ан
ия

 

У
ме
ни
я 

Тв
ор
че
ск
ое

 
мы

ш
ле
ни
е 

О
тн
ош

е-
ни
е 
к 
де
лу
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Социальный опыт  Опыт учащегося Способ деятельности 

Ф
ор

-
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-
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-
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вн
ы
й 

П
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ы
й 

 

С
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-
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й 

Культура  Образованность 
(деятельностный 
аспект) 

Позиция личности по отноше-
нию к деятельности 

Ф
ор

-
ма
ль
ны

й 
 

ис
по
лн
и-

те
ль Гр
ам
от

-
ны

й 
ис

-
по
лн
ит
ел
ь 

Тв
ор
ец

  

С
уб
ъе
кт

 
св
ое
й 

де
я-

те
ль
но
ст
и 

 

 

Примечание: типы педагогических процессов: ФР – формально-репродуктивный, СР – сущностно-репродуктивный, Пр – 
продуктивный, СО – субъектно-ориентированный. 

 

Сформулируем некоторые выводы: 
1. Образовательный результат по своей при-

роде является освоенным социальным опытом, 
имеющим структуру деятельности, и следующие 
элементы: знания о мире и способах деятельно-
сти; опыт осуществления способов деятельности 
с двумя его подэлементами (освоенными прие-
мами материализованной и мыслительной дея-
тельности); опыт эмоционально-ценностного от-
ношения к действительности.  

2. Освоение элементов содержания образова-
ния возможно на одном из пяти уровней (догма-
тическом, формальном, сущностном, творче-
ском, личностном), основанием для выделения 
которых является характер познавательной дея-
тельности обучающихся (уровень активности 
учения). На каждом из уровней наблюдается 
объединение элементов содержания образования 
в единое целое – целостный опыт, например, 
опыт творческой деятельности индивида как 
специфический уровень развития опыта лично-
сти. 

3. Поскольку содержание образования, 
предъявляемое ученику, имеет несколько степе-
ней обобщенности: конкретный учебный мате-
риал, социальный опыт и культура, то и образо-
вательный результат имеет соответствующие 
формы проявления. Ими являются: 

– компетентность  как результат изучения (ос-
воения) конкретного учебного материала, пред-
ставляющая собой деятельность определенного 
уровня; 

– опыт субъекта или освоенная человеком 
часть социального опыта, обладающая индиви-
дуальными особенностями; 

– образованность как результат овладения че-
ловеком культуры общества – целостная харак-
теристика человека, носителя культуры в един-
стве знаниевой, деятельностной и аксиологиче-
ской подструктур. 

Критерием сформированности образователь-
ного результата определенного уровня являются: 

– для компетенций – наличие у ученика клю-
чевого для данного уровня элемента содержания 
образования (знаний, умений, творческого мыш-
ления, устойчивой позиции личности в осущест-
вляемой деятельности);  

– для опыта ученика – соответствующий спо-
соб деятельности, определяющий подходы субъ-
екта к осуществлению какой-либо деятельности 
и решению жизненных задач (догматический, 
формальный, сущностный, творческий, личност-
ный); 

– для образованности – соответствующая по-
зиция человека: исполнитель, грамотный спе-
циалист, творец, субъект собственной деятельно-
сти как мотивационной составляющей способа 
деятельности. 

Систематизация элементов содержания обра-
зования имеет своей конечной целью создание 
четкой основы для технологического проектиро-
вания процесса обучения, в котором выбор мето-
дов ведется в зависимости от необходимого 
уровня сформированности учебного материала и 
заданной деятельностной характеристики лично-
сти как более обобщенного проявления образо-
вательного результата. 
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