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Образ ученика IB 

Любознательный 
Inquirer 
 

Мы воспитываем в себе любознательность, развивая исследовательские 
навыки. Мы знаем, как учиться самостоятельно и совместно с другими. 
Мы учимся с энтузиазмом и поддерживаем в себе любовь к учению на 
протяжении всей жизни. 

Знающий 
Knowledgeable 
 

Мы развиваем и применяем понятийное мышление, приобретая знания в 
различных областях. Мы погружаемся в вопросы местного и 
глобального значения. 

Думающий 
Thinker 
 

Мы мыслим критически и творчески, анализируя сложные задачи и 
действуя ответственно при их решении. Мы проявляем инициативу при 
принятии обоснованных и этичных решений. 

Эффективно 
общающийся 
Communicator 

Мы уверенно и творчески выражаем свои мысли и чувства,  более чем на 
одном языке, на разных языках и различными способами. Мы 
эффективно сотрудничаем, внимательно прислушиваясь к точкам зрения 
других людей. 

Рефлексирующий 
Reflective 
 

Мы глубоко задумываемся над устройством мира и собственными 
идеями и опытом. Мы пытаемся осознать свои сильные и слабые 
стороны, чтобы использовать это знание в образовании и личностном 
развитии. 

Непредвзятый 
Open-minded 
 

Мы ценим собственную культуру и историю так же, как и ценности и 
традиции других.  Мы рассматриваем различные точки зрения и 
стремимся использовать приобретенный опыт для собственного 
развития. 

Принципиальный 
Principled 
 

Мы поступаем порядочно и честно, справедливо и беспристрастно, 
уважая достоинство и права всех людей. Мы берем на себя 
ответственность за собственные действия и их последствия. 

Неравнодушный 
Caring 
 

Мы проявляем сочувствие, сострадание и уважение. Мы стремимся 
помогать, мы действуем, чтобы изменить жизнь других людей и мир 
вокруг нас к лучшему. 

Гармонично 
развивающийся 
Balanced 
 

Мы понимаем, как важно быть разносторонне развитым 
(интеллектуально, физически, эмоционально) для собственного 
благополучия и благополучия других людей. Мы осознаем 
взаимозависимость с другими людьми и с окружающим миром. 

Решительный 
Risk-taker 
 

Мы с готовностью и решительностью встречаем неизвестность. Мы 
работаем самостоятельно и в сотрудничестве с другими, исследуя идеи и 
новаторские подходы. Мы проявляем находчивость и стойкость перед 
лицом трудностей и перемен. 
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Inquirer 
We nurture our curiosity, developing skills for inquiry and research. We know how to learn independently 
and with others. We learn with enthusiasm and sustain our love of learning throughout life. 

Knowledgeable 
We develop and use conceptual understanding, exploring knowledge across a range of disciplines. We 
engage with issues and ideas that have local and global significance. 

Thinker 
We use critical and creative thinking skills to analyse and take responsible action on complex problems. 
We exercise initiative in making reasoned, ethical decisions. 

Communicator  
We express ourselves confidently and creatively in more than one language and in many ways. We 
collaborate effectively, listening carefully to the perspectives of other individuals and groups. 
 
Principled 
We act with integrity and honesty, with a strong sense of fairness and justice, and with respect for the 
dignity and rights of people everywhere. We take responsibility for our actions and their consequences. 

Open-minded 
We critically appreciate our own cultures and personal histories, as well as the values and traditions of 
others. We seek and evaluate a range of points of view, and we are willing to grow from the experience. 

Caring 
We show empathy, compassion and respect. We have a commitment to service, and we act to make a 
positive difference in the lives of others and in the world around us. 

Risk-taker 
We approach uncertainty with forethought and determination; we work independently and cooperatively to 
explore new ideas and innovative strategies. We are resourceful and resilient in the face of challenges and 
change. 

Balanced 
We understand the importance of balancing different aspects of our lives—intellectual, physical, and 
emotional—to achieve well-being for ourselves and others. We recognize our interdependence with other 
people and with the world in which we live. 

Reflective 
We thoughtfully consider the world and our own ideas and experience. We work to understand our 
strengths and weaknesses in order to support our learning and personal development. 

The IB learner profile represents 10 attributes valued by IB World Schools. We believe these 
attributes, and others like them, can help individuals and groups become responsible members of 
local, national and global communities. 


