
 18 

СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 378.147 DOI 10.26170/po19-01-02  
ББК Ч448.026 ГРНТИ 14.15.01 Код ВАК 13.00.01 

Никулина Анна Сергеевна, 
аспирант, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского; 
412906, Россия, г. Вольск, ул. Цементников, д. 12; e-mail: NikulinaAS@yandex.ru. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 
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АННОТАЦИЯ. В статье обосновываются предпосылки пристального внимания к изучению проблемы 
формирования коммуникативной компетентности в процессе проектирования и реализации индиви-
дуальной образовательной траектории. Автором доказывается применимость в педагогическом кон-
тексте физического термина «траектория», предполагающего развертывание вариативных возмож-
ностей для обучающихся в процессе формирования коммуникативной компетентности. Особое вни-
мание уделяется зависимости проектирования и реализации индивидуальной образовательной тра-
ектории от индивидуального стиля деятельности и общения обучающегося. В связи с этим предлага-
ются рекомендации по успешному включению обучающихся в коммуникативную среду, исходя из 
особенностей их индивидуального стиля деятельности. Автором статьи при этом значительное вни-
мание уделяется использованию интерактивных методов и приемов, способствующих наиболее про-
дуктивному включению обучающихся в коммуникативную деятельность посредством создания бла-
гоприятных условий для полноценной реализации их возможностей. Качество проектирования и 
реализации индивидуальной образовательной траектории наиболее высоко при сотрудничестве обу-
чающихся друг с другом и с педагогами. Обучающиеся учатся навыкам эффективного взаимодейст-
вия, активного слушания, способности к обратной связи в процессе коммуникативной деятельности. 
Кроме того, автором выявлена значимость такого организационного педагогического ресурса, регу-
лирующего успешное проектирование и реализацию индивидуальной образовательной траектории, 
как сознательный поиск обучающимся индивидуального смысла в обучении через взаимодействие 
субъектов образовательного процесса, поиск смысла коммуникативной и коллективной творческой 
деятельности. В данном контексте смыслотворчество является неотъемлемым компонентом комму-
никативной деятельности. По результатам исследования автором предложены некоторые варианты 
проектирования и реализации индивидуальной образовательной траектории, способствующие фор-
мированию коммуникативной компетентности обучающегося. 
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ABSTRACT. The article reveals the causes of special interest in the problem of communicative competence 
formation in the process of design and realization of individual educational trajectory. The author proves 
the applicability of the physical term “trajectory” to the pedagogical context as it presupposes the oppor-
tunity to use variable ways of communicative competence formation in the learners. Special attention is 
paid to the dependence of individual educational trajectory design and realization on the individual activity 
and communication style of the learner. In this regard, the author of the article recommends efficient ways 
of successful inclusion of learners into communication sphere, proceeding from the specific features of 
their individual style of activity. At the same time, considerable attention is paid by the author of the article 
to the use of interactive methods promoting the most productive inclusion of learners in the communica-
tive activity by means of creating favorable conditions for full realization of their capabilities. The quality of 
design and realization of the individual educational trajectory is higher when the learners cooperate with 
each other as well as with their teachers. The learners acquire the skills of effective interaction, active lis-
tening, and the ability to establish feedback in the course of communicative activity. Besides, the author 
has revealed the significance of such organizational pedagogical resource regulating successful design and 
realization of individual educational trajectory as conscious search of the learners for individual sense in 
training through interaction between the subjects of education process and the search for the sense of 
communicative and collective creative activity. In this context, sense creating, according to the author, is 
the integral phenomenon of communicative activity. Based on the results of the study, the author suggests 
some variants of design and realization of individual educational trajectories promoting the formation of 
communicative competence of learners. 
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Введение 

ризнание личности обучающегося 
в качестве неповторимой и уни-

кальной индивидуальности становится клю-
чевым постулатом личностно ориентирован-
ного образования. Развитие индивидуально-
сти, в свою очередь, способствует созданию 
благоприятных условий для построения обу-
чающимися в образовательном процессе ин-
дивидуальной образовательной траектории. 

Достоверность данного утверждения 
может быть подтверждена анализом Кон-
цепции Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016—2020 годы, 
приоритетным направлением которой в ус-
ловиях модернизации образовательного 
пространства является обеспечение реали-
зации индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся с учетом их лично-
стных свойств, интересов и потребностей [7]. 

Несмотря на это, результаты обширно-
го теоретического исследования педагоги-
ческой литературы выявили, что количест-
во научных работ, посвященных формиро-
ванию коммуникативной компетентности 
обучающихся в процессе проектирования и 
реализации индивидуальной образователь-
ной траектории, слишком мало. Таким об-
разом, в научной литературе трудно найти 
полный набор методов и приемов, совокуп-
ность которых позволила бы обеспечить 
проектирование и реализацию индивиду-
альных образовательных траекторий, спо-
собствующих формированию коммуника-
тивной компетентности обучающихся. Ста-
новится очевидным, что изучение процесса 
их проектирования и реализации представ-
ляет для педагогической теории и практики 
актуальную проблему. 

Термин «индивидуальная образова-
тельная траектория» для выявления его 
полной характеристики целесообразно рас-
сматривать с учетом родо-видовых отноше-
ний — предварительно необходимо проана-
лизировать родовое понятие «траектория». 

В физике траектория понимается как 
непрерывная линия, вдоль которой движет-
ся материальная точка в заданной системе 
отсчета [4]. Действительно, все вещи окру-
жающего нас мира находятся в постоянном 
движении, изменении. Существуют состоя-
ния движения, которые приводят к измене-
нию качественного состояния предметов. 
Изменение, сопровождающееся появлени-
ем новых качественных состояний, которые 
представляют собой развертывание воз-
можностей, скрытых в предшествующих 
качественных состояниях, называется раз-
витием [9, с. 51]. 

В связи с этим представление о движе-
нии относится к любым взаимодействиям, а 

также изменениям состояний объектов, 
происходящим в процессе этих взаимодей-
ствий. В данном контексте у нас есть все ос-
нования полагать, что использование фи-
зического термина в педагогическом кон-
тексте вполне оправданно. Идея движения 
по непрерывной линии, несмотря на кажу-
щуюся парадоксальность, приводит к раз-
вертыванию возможностей посредством 
происходящих в процессе движения изме-
нений и в результате сводится к вариатив-
ности, которая, в свою очередь, и реализу-
ется через развертывание возможностей 
для личностного развития субъектов обра-
зовательного процесса. 

В трудах известного гуманиста Ж. Ж. Рус-
со идея движения интерпретируется с пози-
ции стремления к достижению знаний че-
рез самого себя как способа развития собст-
венных наклонностей, а тем самым и к со-
вершенствованию внутреннего потенциала 
личности воспитанника [13]. 

Аналогичной точки зрения придержи-
вается К. Роджерс, представляя жизнь че-
ловека как постоянный и изменяющийся 
процесс, в основании которого лежит 
стремление к положительным конструк-
тивным изменениям во взаимодействии с 
другими людьми, принятие которых спо-
собствует лучшему пониманию себя и про-
движению себя к самоактуализации [12]. 

Дальнейший анализ понятия «траекто-
рия» будет осуществляться применительно 
к образовательному пространству в рамках 
теории и практики формирования комму-
никативной компетентности обучающихся 
при условии их осознанного включения в 
коммуникативную деятельность. 

Результаты исследования 

Особенности проектирования и про-
блема реализации индивидуальной образо-
вательной траектории учащихся представ-
лены в психолого-педагогических исследо-
ваниях Е. А. Александровой, А. Б. Ворон-
цова, Т. М. Ковалевой, Г. Н. Прозументовой, 
А. Н. Тубельского, А. В. Хуторского, Ю. Г. Юди-
ной, И. С. Якиманской и др. В частности, под-
держивая позицию А. В. Хуторского в опре-
делении индивидуальной образовательной 
траектории как персонального пути реали-
зации личностного потенциала ученика в 
образовании [15], Е. А. Александрова при 
этом уточняет данное определение, харак-
теризуя индивидуальную образовательную 
траекторию как разработанную обучаю-
щимся совместно с педагогом программу 
его собственной образовательной деятель-
ности, в которой находят отражение не 
только цели, ценности и образовательные 
интересы обучающихся в рамках предмет-
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ной направленности, опосредованные при 
этом потребностями общества, но и резуль-
таты свободного выбора содержания и 
форм образования, презентации продуктов 
образовательной деятельности, соответст-
вующих индивидуальному стилю учения и 
общения обучающихся [1]. 

В данном контексте справедливо отме-
тить, что в трудах С. А. Вдовиной, И. М. Кун-
гуровой индивидуальная образовательная 
траектория определяется как проявление 
стиля учебной деятельности каждого обу-
чающегося, зависящее от его мотивации, 
обучаемости и осуществляемое в сотрудни-
честве с педагогом [3]. Таким образом, у 
каждого обучающегося есть свой собствен-
ный, индивидуальный стиль деятельности, 
определив который можно осуществить оп-
тимальный выбор методов формирования 
коммуникативной компетентности. 

Теория и практика показывают, что для 
успешного включения обучающихся в ком-
муникативную деятельность необходимо 
применять интерактивные методы в обра-
зовательном процессе (дискуссии, «граж-
данские форумы», «саммиты позитивных 
перемен», моделирование ситуаций, игро-
вое моделирование (ролевые/деловые иг-
ры), беседы (на основе короткометражных 
видеороликов, с компетентными специа-
листами), интервьюирование) и методи-
ческие приемы («Сократический диалог», 
«Смени позицию», «Один — вдвоём — все 
вместе», «Пила» (jigsaw), «Живое слово», 
синквейн, «ПОПС-формула», «Фишбоун» 
(fishbone), структурирование фактов 
(ментальные карты, графический орга-
найзер, диаграмма Венна), ИНСЕРТ 
(INSERT), ТАСК-анализ), обеспечивающие 
обучение, основанное на продуктивном 
взаимодействии. При интерактивном обу-
чении каждый обучающийся становится 
вовлеченным в образовательный процесс, 
происходит обмен знаниями, идеями, спо-
собами деятельности. Методы интеракции 
приучают обучающихся работать в команде, 
терпимо относиться к мнению своих товари-
щей, развивают коммуникативные умения и 
навыки, что положительно сказывается на 
успешном вовлечении обучающихся в ком-
муникативную деятельность, а также значи-
тельно усиливает мотивацию к формирова-
нию коммуникативной компетентности. 

Исследование, проведенное Е. А. Соро-
коумовой, Е. Е. Щербаковой, Н. Ю. Моло-
стовой, предоставляет дополнительные 
убедительные аргументы в пользу нашей 
концепции, подтверждая нашу идею об эф-
фективности использования интерактив-
ных методов при формировании коммуни-
кативной среды, благоприятно влияющей 
на раскрытие возможностей каждого субъ-

екта общения, а также непосредственно на 
развитие коммуникативной компетентно-
сти. При этом обучающиеся учатся навыкам 
эффективного взаимодействия, активного 
слушания, способности к обратной связи 
в процессе общения [14]. 

Владея системой знаний о ведущих ин-
терактивных методах и приемах, можно 
грамотно спроектировать действия по ус-
пешному формированию коммуникативных 
навыков обучающихся в зависимости от их 
индивидуального стиля деятельности. Для 
выявления основных особенностей индиви-
дуального стиля коммуникативной деятель-
ности можно использовать опросник стилей 
деятельности «СД» П. Хони и А. Мэмфорда 
(адаптация опросника сделана А. Д. Ишко-
вым и Н. Г. Милорадовой) [10]. 

Формирование коммуникативной ком-
петентности «Деятелей» происходит пре-
имущественно через коммуникативную 
деятельность, дающую обучающемуся воз-
можность взаимодействия с другими субъ-
ектами образовательного процесса при со-
вместном обсуждении и групповом реше-
нии проблемы. «Деятель» наиболее эф-
фективно может проявить себя в качест-
ве генератора идей, организатора дискус-
сии, ведущего «гражданского форума», 
«саммита позитивных перемен», дейст-
вующего лица в игровом моделировании 
(деловых и ролевых играх). Особое значение 
для «Рефлексирующих» имеют ситуации, 
представляющие широкое разнообразие 
взглядов, содействующих им в принятии 
собственных решений. Предпочтительно 
вовлекать «Рефлексирующих» в коммуни-
кативную деятельность, при условии 
тщательной индивидуальной подготовки, 
в группах переменного состава, с исполь-
зованием методических приемов «Один — 
вдвоём — все вместе», «Пила», а также в 
беседы на основе короткометражных ви-
деороликов. «Рефлексирующие» наиболее 
эффективно демонстрируют свои навыки 
в коммуникативной деятельности, кото-
рая предполагает выступление с докла-
дом, результатами исследования, то есть 
затрагивает вопросы, требующие пред-
варительного поиска информации, анали-
за и структурирования информации. 
«Теоретики» стараются классифицировать 
разрозненные факты и наблюдения и ра-
ционально их структурировать в виде пред-
положений, теорий, моделей. Их деятель-
ность складывается плодотворно в ситуаци-
ях, требующих аргументированного изло-
жения мыслей, исследования и изучения 
сложных и противоречивых вопросов. 
«Теоретикам» можно предложить уча-
стие в групповых дискуссиях по проблем-
ным вопросам, выступить в качестве 
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компетентных специалистов при органи-
зации и проведении «гражданских фору-
мов», «саммитов позитивных перемен». 
При подготовке к данным мероприятиям 
«Теоретикам» можно предложить орга-
низовать работу на основе структуриро-
вания фактов с использованием менталь-
ных карт, графических органайзеров 
и т. д. «Прагматики» используют возможно-
сти наиболее эффективного осуществления 
идей, теорий и методов в практических усло-
виях. Эффективность деятельности «Прагма-
тиков» усиливает планирование реальных 
действий для разработки практических усо-
вершенствований, при сопровождении педа-
гогов, демонстрирующих практическую реа-
лизацию нового знания. Обучающимся-
«Прагматикам» можно предложить уча-
стие в моделировании ситуаций, игровом 
моделировании, коллективной творческой 
деятельности (макетирование, составле-
ние сценариев «гражданских форумов», 
«саммитов позитивных перемен»). 

По результатам определения индиви-
дуального стиля деятельности педагог мо-
жет помочь обучающимся спланировать 
мероприятия таким образом, чтобы предот-
вратить ситуации, снижающие эффектив-
ность их коммуникативной деятельности. 
Очевидным остается тот факт, что форми-
рование коммуникативной компетентности 
в процессе проектирования и реализации 
индивидуальной образовательной траекто-
рии наиболее успешно будет осуществляться 
в совместной деятельности обучающихся в 
мини-группах, состав которых может фор-
мироваться путем объединения в одну груп-
пу обучающихся с похожим стилем деятель-
ности или тех, кто имеет различный стиль, 
для обеспечения более продуктивного уча-
стия в коммуникативной деятельности. 

Из сказанного логически следует, что 
качество проектирования индивидуальной 
образовательной траектории зависит от сте-
пени вовлечения обучающихся в конструи-
рование содержания образования. Данный 
процесс, по мнению исследователей, реали-
зуется в сотрудничестве, сотворчестве, соав-
торстве, соидейности обучающихся и педаго-
гов [2; 6; 11]. Работа, организованная совме-
стными усилиями субъектов образователь-
ного процесса, предоставляет обучающимся 
возможность выбрать наиболее предпочти-
тельную стратегию в коммуникативной дея-
тельности, а педагогу — максимально воз-
можное определение индивидуальных осо-
бенностей и способностей обучающегося, 
уровня его коммуникативного опыта. 

Следовательно, в нашем исследовании 
мы будем придерживаться идеи реализации 
индивидуального стиля деятельности и об-
щения в результате свободного определе-

ния содержания и форм образования, в со-
ответствии с чем процесс проектирования и 
реализации индивидуальной образователь-
ной траектории должен включать некото-
рые содержательные и организационные 
ресурсы, способствующие формированию 
коммуникативной компетентности обу-
чающегося. Одним из них является педаго-
гическая ситуация сознательного поиска и 
нахождения обучающимся индивидуально-
го смысла в обучении, через взаимодейст-
вие с субъектами образовательного процес-
са; смысла коммуникативной и коллектив-
ной творческой деятельности. Мы разделя-
ем точку зрения М. В. Кочеткова, что явле-
ние педагогического сотворчества — это 
всегда незавершенный, продолжающийся 
процесс, наполненный смыслотвочеством 
[8, с. 70]. Смыслотворчество присутствует в 
коммуникативной деятельности, так как 
обучающийся в отношении смысла комму-
никативной и коллективной творческой 
деятельности выполняет преобразователь-
ную, творческую функцию. А регулярные 
самоконтроль, самооценка и самокоррек-
ция коммуникативной деятельности позво-
лят обучающемуся осознать, какого опыта 
ему недостает, и определить индивидуаль-
ные позиции для успешного формирования 
коммуникативной компетентности. 

Заключение 

Подводя итог нашему исследованию, 
мы вслед за Е. В. Гончаровой, Р. М. Чумиче-
вой полагаем, что проектирование и реали-
зация индивидуальной образовательной 
траектории в образовательном процессе об-
ладает значительным потенциалом, способ-
ствующим формированию коммуникатив-
ной компетентности [5]. В связи с этим про-
ектирование и реализация индивидуальной 
образовательной траектории: 

– предполагает участие обучающихся 
как активных субъектов образовательного 
процесса в ситуациях коммуникации и со-
вместной деятельности, способствующих 
развитию у них волевых качеств, инициа-
тивности, ответственности, толерантного 
отношения к ценностям друг друга и других 
личностных и социально ценных свойств; 

– стимулирует формирование комму-
никативных навыков обучающихся в со-
творчестве друг с другом, в зависимости от 
их индивидуального стиля деятельности с 
применением наиболее эффективных инте-
рактивных методов и приемов; 

– вовлекает обучающихся в конструи-
рование содержания образования в сотруд-
ничестве с педагогами, обеспечивая их, та-
ким образом, значительной долей осознан-
ности и самостоятельности при принятии 
решений, способностью вырабатывать соб-
ственное аргументированное суждение. 
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