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В федеральных государственных обра-
зовательных стандартах начального и обще-
го образования, в документах об образовании 
последних лет говорится о необходимости ва-
риативного, гибкого, индивидуализированно-
го образования. Следовательно, возникает по-
требность современной школы в учителях, го-
товых выстраивать индивидуальные образо-
вательные траектории учащихся. однако про-
фессиональная подготовка в вузе недостаточ-
но ориентирована на формирование у будуще-
го учителя готовности к осуществлению тако-
го рода деятельности (т.М. ковалёва, Е.а. Су-
ханова, Н.В. Рыбалкина и др.). Возможной 
причиной этого является недостаток теорети-
ческого обоснования процесса формирования 
такой готовности (т.М. ковалёва, а.а. те-
ров, Г.П. Щедровицкий и др.). о возрастаю-
щем интересе педагогической науки к инди-
видуализации образования свидетельствует 
анализ исследований проблемы формирова-
ния субъектно-личностной позиции обучаемо-
го (Н.М. Борытко, Н.к. Сергеев, о.а. Мацкай-
лова и др.) в рамках целостно-гуманитарного 
подхода (Н.М. Борытко, И.а. колесникова, 
И.а. Соловцова и др.), концепции личностно 
ориентированного образования (Е.В. Бонда-
ревская, В.В. Сериков, И.С. якиманская и др.). 

задачей данной статьи является описа-
ние готовности будущего учителя к проекти-
рованию индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся – одного из теоретиче-
ских оснований формирования данного свой-
ства личности. Готовность будущего учителя 
к проектированию индивидуальных образо-
вательных траекторий учащихся мы понима-
ем как интегративное свойство личности бу-
дущего учителя, определяющее способность к 
созданию таких ситуаций, задач и условий, в 
которых будут сформированы недостающие 
необходимые качества, знания, умения и на-
выки учащихся на основе их индивидуальных 
образовательных потребностей, возможно-
стей, интересов.

Сущность личностного качества, по  
утверждению В.С. Ильина, Ф.к. Савиной, 
В.В. Серикова, раскрывается через его целост- 
ные свойства. Н.т. абрамова, В.С. Ильин, 
Ф.к. Савина, Ю.Н. Южаков и др. относят к 
п е р в о с т е п е н н о м у  целостному свой-
ству личности функции, выполняющие опре-
деленную роль по отношению к педагогиче-
ской деятельности. Для определения функций 
готовности будущего учителя к проектирова-
нию индивидуальных образовательных тра-
екторий учащихся мы используем два источ-
ника. Первый составляют имеющиеся в науке 
знания функций готовности к профессиональ-
ной педагогической деятельности: конструк-
тивной, диагностической, коммуникативной 
(Н.В. кузьмина, з.В. Голева, а.Э. штеймец и 
др.), рефлексивной (В.В. Сериков, Г.П. Ще-
дровицкий, а.Э. штеймец и др.), прогности-
ческой, организаторской, исследовательской, 
аналитической (з.В. Голева, а.к. Даниле-
вич), воспитательной, исполнительской, пер-
цептивной, методической, обучающей, пропа-
гандистской (Н.к. Сергеев). Второй источник 
функций составляют особенности деятельно-
сти учителя по проектированию индивиду-
альных образовательных траекторий учащих-
ся. анализ психолого-педагогических иссле-
дований Е.а. александровой, Н.В. Бобровой, 
а.а. Плигина, а.В. хуторского и др. по про- 
блеме проектирования индивидуальных обра-
зовательных траекторий учащихся, а также опыта 
МоУ Сош №1, 17, 14, 37 г. Волжского, МоУ 
Сош №89, гимназии № 11 г. Волгограда поз- 
волил нам выделить характеристики деятель-
ности учителя в данной сфере. Это поддерж-
ка учащихся в процессе выбора содержания 
образования, постановке целей и задач обуче- 
ния и воспитания, в оценке достигнутых ре-
зультатов; помощь в осознании личностно зна-
чимых достижений; выявление образователь-
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ных потребностей, определение содержания 
образования, технологий, форм, средств и ме-
тодов; выработка в процессе совместной с уча-
щимся деятельности его собственных техник, 
приемов работы как возможность осознать 
свою ответственность и стать соавтором инди-
видуальной образовательной траектории; ана-
лиз деятельности учащихся, анализ собствен-
ной деятельности и способов достижения уча-
щимися успеха в процессе проектирования 
индивидуальных образовательных траекто-
рий учащихся; выдвижение на первый план 
творческих и продуктивных задач; вовлечение 
специалистов разных сфер деятельности (дру-
гих учителей-предметников, психологов, со-
циальных педагогов, педагогов дополнитель-
ного образования и пр.); сочетание индивиду-
альных образовательных интересов учащихся 
с требованиями ФГоС в части минимального 
его содержания.

знания функций готовности будущего 
учителя к профессиональной педагогической 
деятельности и выявленные особенности де-
ятельности учителя по проектированию ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
учащихся позволили гипотетично определить 
функции исследуемой готовности: диагности-
ческую, проективную, организационную, тех-
нологическую, мотивационную, рефлексив-
ную, аналитическую, индивидуализации и 
поддержки.

Диагностическая функция предполага-
ет выявление образовательных потребностей 
учащихся, непрерывное осуществление диа-
гностики на каждом этапе реализации их ин-
дивидуальных образовательных траекторий, 
что позволяет будущему учителю индивиду-
ализировать образовательный процесс, изучая 
различные уровни усвоения знаний учащими- 
ся и характер учебной деятельности, свое- 
временно выявляя затруднения каждого уча- 
щегося и внося коррективы в индивидуаль-
ные образовательные траектории. Проектив-
ная функция заключается в создании проекта 
индивидуальной образовательной траектории 
учащегося, позволяет будущему учителю со-
вместно с учащимися поэтапно ставить цели 
их деятельности, определять задачи, содержа-
ние, методы и формы организации педагоги- 
ческого процесса, составляющие индивиду- 
альную образовательную траекторию учаще-
гося. Организационная функция предполага-
ет сочетание активных методов работы в соот-
ветствии с индивидуальными образовательны-
ми потребностями, способностями и интере-
сами учащихся. Технологическая функция за-

ключается в использовании образовательных 
технологий, средств, форм и методов обуче-
ния и воспитания, которые ориентированы не 
на «среднего», а на каждого ученика в соответ-
ствии с его образовательными потребностями. 
Данная функция проявляется в том, что учи-
тель помогает учащемуся выработать в про-
цессе их совместной деятельности собствен-
ные техники, приемы работы, что позволяет 
последнему стать соавтором своей индивиду-
альной образовательной траектории. Мотива-
ционная функция предполагает ориентирова-
ние учащихся на достижение и характеризует-
ся тем, что учитель поддерживает мотивацию 
обучения учащихся через помощь в осознании 
личностно значимых достижений и создание 
комфортных психолого-педагогических усло-
вий и продуктивного сотрудничества. Рефлек-
сивная функция заключается в организации 
учителем рефлексивной деятельности, что по-
зволит осознать затруднения и достижения 
на каждом этапе реализации индивидуальной 
образовательной траектории учащегося. Эта 
функция проявляется в способности будуще-
го учителя к самоизучению [6] и в способно-
сти научить учащихся рефлексировать, сомне-
ваться, проявлять инициативу в процессе про-
ектирования своих индивидуальных образо-
вательных траекторий. Аналитическая функ-
ция состоит в осуществлении анализа инди-
видуальных способов достижения учащими-
ся успеха. Данная функция реализуется в со-
вместном для учителя и учащихся анализе де-
ятельности, в которую они были вовлечены. 
Функция индивидуализации является интегра-
тивной в готовности будущего учителя к про-
ектированию индивидуальных образователь-
ных траекторий учащихся. Ее особенность со-
стоит в том, что она определяет содержание 
каждой из рассмотренных функций. Функ-
ция индивидуализации осуществляется в осо-
знании учителем того, что объектом управле-
ния становится учебно-воспитательная ситуа-
ция во взаимосвязи многообразных форм вза-
имодействия всех участников (Е.а. алексан-
дрова, т.М. ковалёва). Функция поддержки 
характеризуется субъект-субъектным взаимо-
действием учителя с учащимся в процессе вы-
бора содержания образования, постановке це-
лей и задач, в рассмотрении перспектив разви-
тия. Функция поддержки предполагает реали-
зацию учителем таких средств, форм и мето-
дов педагогического сопровождения, которые 
позволяют индивидуализировать образование. 

В т о р о е  целостное свойство личностно-
го качества состоит в том, что функции пред-
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ставляют собой не простой перечень, а опре-
деленную систему (В.С. Ильин, В.В. Сериков, 
л.В. Удачина и др.). В соответствии с поло-
жением целостного подхода принципами си-
стематизации функций являются их полнота, 
последовательность и соответствие структу-
ре свойства личности (В.С. Ильин). Полнота 
системы функций готовности будущего учи-
теля к проектированию индивидуальных об-
разовательных траекторий учащихся опреде-
ляется комплексом особенностей деятельно-
сти учителя в данной сфере. Иерархия функ-
ций проявляется в том, что каждая последую-
щая функция включает предыдущую (В.В. Се-
риков), а предыдущая представляет собой базу 
для последующей [1, с. 41]. В связи с этим  
иерархическая последовательность функций го- 
товности будущего учителя к проектирова-
нию индивидуальных образовательных тра-
екторий учащихся построена следующим об-
разом: диагностическая, проективная, органи-
зационная, технологическая, мотивационная, 
функция поддержки, рефлексивная и аналити-
ческая функции. Функция индивидуализации 
является системообразующей. 

Свойством целого кроме функций являет-
ся единство компонентов, присущее его функ-
циям [4, с. 15] и представляющее собой струк-
туру личностного свойства. Структура це-
лостного явления рассматривается в стати-
ческом и динамическом аспектах (а.а. Гле-
бов, В.С. Ильин, а.М. Саранов, Н.к. Серге-
ев и др.). Статическая структура понимается 
как связь частей в рамках личностного свой-
ства, динамическая – как переход от одно-
го состояния всех его компонентов к друго-
му (В.С. Ильин). Статическую структуру го-
товности будущего учителя к проектирова-
нию индивидуальных образовательных траек-
торий учащихся мы рассматриваем как един-
ство диагностико-проектировочного, содер- 
жательно-деятельностного и рефлексивно-
аналитического компонентов. 

Диагностико-проектировочный компо-
нент предполагает наличие у студента на-
выков изучения потенциала детей с целью 
выбора оптимального для них индивиду-
ального образовательного пути и разработ-
ку проекта в виде образовательной траекто-
рии. Синтез диагностики и проектирования 
обеспечивает, в свою очередь, вариативность  
видов деятельности, исходящую из потреб-
ностей и возможностей учащегося. Следова-
тельно, диагностико-проектировочный ком-
понент позволяет определить потребности,  

способности, возможности учащегося и конт- 
ролировать процесс его самопознания, ре- 
зультатом которого становится выбор ин-
дивидуальной образовательной траектории. 
так реализуются диагностическая и проек-
тивная функции. о сформированности дан-
ного компонента можно судить по таким 
критериям, как умение изучать потенциал 
учащихся и разрабатывать проект индиви-
дуальной образовательной траектории. 

Содержательно-деятельностный компо- 
нент определяется организаторскими спо-
собностями учителя, состоящими в его осо-
бой чувствительности к продуктивным и не-
продуктивным способам организации взаи-
модействия учащихся с объектами деятельно-
сти и познания в учебное и внеучебное время 
[5]. Учитель, обладающий готовностью к про-
ектированию индивидуальных образователь-
ных траекторий учащихся, является органи-
затором этого процесса, он контролирует его 
ход, но в любой момент готов быть его соавто-
ром, давая учащимся возможность наполнить 
содержание урока новыми смыслами. Данный 
компонент предполагает реализацию органи-
зационной, технологической, мотивационной 
функций и функции поддержки. критериями 
содержательно-деятельностного компонента 
являются умение организовать жизнедеятель-
ность учащихся в соответствии с их индиви-
дуальными образовательными траекториями 
(Е.а. александрова) и осознание соавторства 
в их реализации.

Рефлексивно-аналитический компонент 
характеризуется целостным существовани-
ем анализа и рефлексии результатов реа-
лизации данных траекторий учащихся. Это 
связано с тем, что учитель оценивает дея-
тельность учащихся одновременно с учащи-
мися, осуществляющими рефлексию, и на-
оборот. оценивая деятельность учащегося, 
учитель определяет результаты его позна-
вательной, творческой деятельности и по-
могает провести анализ собственной рабо-
ты, что позволяет развивать рефлексию [2, 
с. 37]. Рефлексивно-аналитический компо-
нент позволяет качественно оценить дости-
жения учащихся, выявленные образователь-
ные затруднения и достижения и внести кор-
рективы в индивидуальные образователь-
ные траектории. В рамках данного компо-
нента реализуются рефлексивная и анали-
тическая функции. критерием рефлексивно-
аналитического компонента является уме-
ние осуществлять анализ результатов дея-
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тельности учителя и учащихся, включая само-
анализ, а также рефлексивность учителя. 

Научное представление структуры иссле-
дуемого целостного личностного свойства 
предполагает определение иерархической со-
подчиненности ее компонентов, состоящей 
во включенности одного в другой (Н.к. Сер-
геев). При этом доминирующим компонен-
том является тот, который обладает наиболь-
шими функциональными возможностями 
(В.С. Ильин). Cистемообразующим компо-
нентом в структуре готовности будущего учи-
теля к проектированию индивидуальных об-
разовательных траекторий учащихся являет-
ся содержательно-деятельностный компонент, 
предполагающий реализацию организацион-
ной, технологической, мотивационной функ-
ций и функции поддержки. Вторым в иерархии 
структуры исследуемого личностного свой-
ства является диагностико-проектировочный 
компонент, реализующийся посредством диа-
гностической и проектировочной функций, а 
третьим – рефлексивно-аналитический, опре-
деляемый аналитической и рефлексивной 
функциями.

описание трех целостных свойств готов-
ности будущего учителя к проектированию 
индивидуальных образовательных траекторий 
учащихся не завершает рассмотрение сущ-
ностных характеристик исследуемого свой-
ства личности будущего учителя. Перспектив-
ным направлением является рассмотрение ди-
намической структуры готовности будущего 
учителя к проектированию индивидуальных 
образовательных траекторий учащихся
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Essential characteristics of future 
teacher’s readiness to projecting individual 
educational trajectories of pupils
There is defined the notion of future teacher’s readiness 
to projecting the individual educational trajectories of 
pupils, revealed its functions, sorted out the structural 
components and criteria of formation.

Key words: individual educational trajectory, future 
teacher’s readiness to projecting the individual educa-
tional trajectories of pupils, diagnostic and projecting, 
substantial and activity, reflexive and analytical com-
ponents.
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особенности 
профессионально-
личностного становления 
специалиста социальной 
службы

Охарактеризованы основные стадии профес- 
сионально-личностного становления специали-
ста социальной службы: профессиональной адап-
тации, самоактуализации в профессии, профес-
сионального мастерства. Особое внимание уделе-
но описанию уровней развития профессиональной 
компетентности специалиста социальной служ-
бы: общепрофессионального, репродуктивного, 
репродуктивно-творческого, творческого.

Ключевые слова: профессионально-личностное ста-
новление, профессиональная компетентность, спе-
циалист социальной службы.

Модернизация социальной политики Рос-
сии, ориентированная на повышение качества 
оказания социальных услуг, предъявляет но-
вые требования к кадровому составу в дан-
ной сфере. Содержание деятельности специ-
алистов социальных служб характеризуется 
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