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вание должно быть гибким, вариативным, ин-
дивидуализированным. Средством индивиду-
ализации образования является индивидуаль-
ная образовательная траектория учащегося  
(е.а. александрова, т.М. ковалева, а.В. Ху-
торской и др.). В связи с этим потребностью 
современной школы становится учитель, гото-
вый проектировать индивидуальные образова-
тельные траектории учащихся. анализ теории 
и практики процесса формирования готовно-
сти будущего учителя к проектированию ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
учащихся показал, что профессиональная под-
готовка будущего учителя недостаточно ори-
ентирована на определение его готовности к 
проектированию индивидуальных образова-
тельных траекторий учащихся. 

Реализация целостного подхода в образо-
вательной практике ориентирует на рассмо-
трение педагогического процесса как динами-
ческой структуры, которая выражается в по-
следовательности перехода от одного функци-
онального состояния к другому, что обеспечи-
вает развитие личности. Структура включает 
в себя единицу – наименьшую часть, облада-
ющую свойствами целого. В свою очередь си-
стема единиц образует этап процесса, обеспе-
чивающий количественные изменения в фор-
мировании качеств личности. Последователь-
ность этапов процесса образует его стадию, 
которая обусловливает качественные измене-
ния личности, а последовательность стадий 
составляет структуру движения процесса в це-
лом [1]. Методологическим основанием рас-
смотрения динамической структуры процесса 
подготовки будущего учителя к проектирова-
нию индивидуальных образовательных траек-
торий учащихся служит идея о том, что разви-
тие всех психических свойств человека прохо-
дит ряд последовательных уровней, задающих 
формирование отдельных звеньев, что являет-
ся условием формирования исследуемого лич-
ностного свойства [1].

Задачей данной статьи является описание 
уровней сформированности готовности буду-
щего учителя к проектированию индивидуаль-
ных образовательных траекторий учащихся – 
одного из теоретических оснований процес-
са формирования данного свойства личности. 
При этом под готовностью будущего учителя 
к проектированию индивидуальных образо-
вательных траекторий учащихся мы понима-
ем интегративное свойство личности будуще-
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В Федеральных государственных обра-
зовательных стандартах начального и обще-
го образования, концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития РФ 
на период до 2020 г., концепции Федераль-
ной целевой программы развития образова-
ния на 2011 – 2015 гг. говорится, что образо-
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лизации образования в школе (к.С. Буров), го-
товность учителя музыки к индивидуализиро-
ванному музыкально-эстетическому воспита-
нию школьников (т.а. Палагина), готовность 
будущего учителя к индивидуализации обуче-
ния посредством дистанционных технологий 
(т.М. Шевченко)), показал неоднозначность 
количества уровней динамической структуры 
исследуемого свойства личности. такая неод-
нозначность объясняется природой самого ка-
чества и подходами к определению состава 
уровней [1, с. 50]. 

определяя уровни готовности будуще-
го учителя к проектированию индивидуаль-
ных образовательных траекторий учащихся, 
основываемся на идее В.С. Ильина о том, что 
в процессе формирования личностное свой-
ство проходит четыре уровня [2]. для уточ-
нения представлений об уровнях развития ис-
следуемого свойства личности мы опираемся 
на обобщение и оценку монографических ха-
рактеристик наиболее типичных представи-
телей, а также на критерии сформированно-
сти компонентов структуры готовности бу-
дущего учителя к проектированию индивиду-
альных образовательных траекторий учащих-
ся. критерии представляют собой признаки, 
на основании которых осуществляется оценка 
того или иного явления, которые отражают его 
специфику и служат идеальным образцом вы-
сокого уровня сформированности личностно-
го свойства [1]. 

опираясь на статическую структуру го-
товности будущего учителя к проектирова-
нию индивидуальных образовательных тра-
екторий учащихся, которая рассматривается 
как единство диагностико-проектировочного, 
содержательно-деятельностного и рефлек-
сивно-аналитического компонентов, мы вы-
делили критерии сформированности иссле-
дуемого личностного свойства. о сформиро-
ванности д и а г н о с т и к о - п р о е к т и р о в о ч - 
н о г о  к о м п о н е н т а  можно судить по таким 
критериям, как: 

– умение изучать потенциал учащихся, ко-
торое проявляется в знании приемов контро-
ля и оценки достижений учащихся и направ-
ленности на осуществление образовательного 
процесса по индивидуальным образователь-
ным траекториям учащихся; 

– умение разрабатывать проект индиви-
дуальной образовательной траектории учаще-
гося, выражающееся в готовности будущего 
учителя к взаимодействию с другими специ-
алистами (психологами, социальными педаго-

го учителя, определяющее способность к соз-
данию таких ситуаций, задач и условий, в ко-
торых будут сформированы недостающие не-
обходимые качества, знания, умения и навыки 
учащихся на основе их индивидуальных обра-
зовательных потребностей, возможностей, ин-
тересов.

Раскрывая вопрос об уровнях готовно-
сти будущего учителя к проектированию 
индивидуальных образовательных траекто-
рий учащихся, используем в качестве исход- 
ной идеи утверждение В.С. Ильина о том, 
что динамическая структура характеризует 
исследуемое качество со стороны последо-
вательности возникновения и развития ком-
понентов личностного свойства, этапов его 
развития, позволяя определить иерархию его 
уровней как целостной системы [2], т.е. пе-
реход от одного состояния компонентов ис-
следуемого личностного свойства как систе-
мы к другому. Этот переход обусловлен не-
обратимыми изменениями качественного со-
стояния системы, связанного с новым уров-
нем ее целостности. 

Понятие уровня характеризует качество, 
высоту, величину, узловые линии, прояв-
ляющие самые существенные различия ма-
терии [3], выражает диалектический харак-
тер развития качества, позволяющий рас-
смотреть предмет во всем многообразии 
свойств, связей и отношений [1]. Следова-
тельно, важно рассмотреть не только уров-
ни готовности будущего учителя к проекти-
рованию индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся, но и существующие 
связи между ними. В соответствии с теори-
ей С.л. Рубинштейна об уровневом развитии 
качества личности (предшествующая стадия 
представляет собой подготовительную ста-
дию следующей) [4], низший уровень готов-
ности будущего учителя к проектированию 
индивидуальных образовательных траек-
торий учащихся существует независимо от 
высшего, а высший зависит от низшего. 

Следующий методологический аспект обо-
снования уровней готовности будущего учи-
теля к проектированию индивидуальных об-
разовательных траекторий учащихся состоит в 
обосновании количественных и качественных 
характеристик. анализ исследований, посвя-
щенных различным аспектам подготовки бу-
дущего учителя к индивидуализации образо-
вательного процесса (готовность к проектиро-
ванию педагогических технологий (М.а. ах-
метова), методическая работа по индивидуа-
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– рефлексивность учителя, характеризую-
щаяся умением осмысливать профессиональ-
ную деятельность, обращая сознание на себя, 
а также навыками познания своих внутренних 
состояний, влияющих на проектирование ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
учащихся. 

для определения степени сформированно-
сти рефлексивно-аналитического компонен-
та можно использовать тест готовности к са-
моразвитию В. Павлова и диагностику уровня 
развития рефлексивности а.В. карпова.

С целью выявления уровней готовности 
будущего учителя к проектированию индиви-
дуальных образовательных траекторий уча-
щихся были опрошены более 300 студентов 
3–5-х курсов Института иностранных языков, 
естественно-географического и филологиче-
ского факультетов, факультета физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности 
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета. Мы использо-
вали комплекс методик, позволяющих опреде-
лить степень сформированности компонентов 
готовности будущего учителя к проектирова-
нию индивидуальных образовательных траек-
торий учащихся. 

Полученные результаты позволили дать 
следующие характеристики. В ы с ш и й  у р о -
в е н ь  готовности будущего учителя к проек-
тированию индивидуальных образователь-
ных траекторий учащихся характеризуется це-
лостной системой знаний приемов контроля 
и оценки достижений учащихся, готовностью 
будущего учителя к осуществлению образо-
вательного процесса по индивидуальным об-
разовательным траекториям учащихся и вза-
имодействию с другими специалистами, уме-
нием определять замысел проекта индивиду-
альной образовательной траектории, ожидае-
мые результаты, перспективы ее реализации. 
для данного уровня характерны знание техно-
логий, которые позволяют реализовывать ин-
дивидуальные образовательные траектории 
учащихся, высокий уровень мотивации про-
фессиональных достижений, наличие эффек-
тивных способов самоорганизации учащих-
ся, признание роли и ответственности учаще-
гося за создание и реализацию индивидуаль-
ной образовательной траектории последнего, 
умение определять динамику удовлетворен-
ности образовательных потребностей учащих-
ся, осмысливать профессиональную деятель- 
ность, а также навыки самопознания и рефлек-
сивность будущего учителя.

гами, педагогами дополнительного образова-
ния, руководителями кружков и др.), а также 
в умении определять замысел проекта индиви-
дуальной образовательной траектории, ожида-
емые результаты, перспективы реализации об-
разовательного процесса по индивидуальной 
образовательной траектории, потребность в 
создании и применении нового. 

Степень сформированности диагностико-
проектировочного компонента определяет-
ся с помощью опросника отношения будуще-
го учителя к образовательному процессу в со-
ответствии с индивидуальными образователь-
ными траекториями учащихся и теста диагно-
стики творческого потенциала и креативности 
(тест В.И. андреева).

критериями с о д е р ж а т е л ь н о - д е я - 
тельностного  компонента  являются: 

– умение организовывать жизнедеятель-
ность учащихся в соответствии с их индиви-
дуальными образовательными траектория-
ми, проявляющееся в знании технологий, ко-
торые позволяют реализовывать индивиду-
альные образовательные траектории учащих-
ся как своего рода чувствительность к продук-
тивным и непродуктивным средствам, фор-
мам, методам организации образовательно-
го процесса, высокий уровень мотивации про-
фессиональных достижений;

– осознание соавторства в реализации 
индивидуальных образовательных траекто-
рий, которое выражается в знании эффек-
тивных способов самоорганизации учащих-
ся, а также в признании роли и ответственно-
сти учащегося за создание и реализацию его 
индивидуальной образовательной траекто-
рии. для определения степени сформирован-
ности содержательно-деятельностного ком-
понента используется тест-опросник изме-
рения мотивации достижения (модификация 
теста-опросника а. Мехрабиана) и мотивации 
профессиональной деятельности, методика 
оценки коммуникативных и организаторских 
склонностей, а также анализ педагогических 
эссе студентов.

критериями р е ф л е к с и в н о - а н а л и - 
т и ч е с к о г о  к о м п о н е н т а  являются: 

– умение осуществлять анализ результатов 
деятельности учителя и учащихся, включая са-
моанализ, которое проявляется в способности 
определять динамику удовлетворенности об-
разовательных потребностей учащихся в соот-
ветствии с индивидуальными образовательны-
ми траекториями учащихся, анализ учителем 
собственной деятельности; 
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лении замысла проекта индивидуальной об-
разовательной траектории и ожидаемых ре-
зультатов, перспектив ее реализации и дина-
мики удовлетворенности образовательных 
потребностей учащихся. для низкого уров-
ня также характерны эпизодические прояв-
ления готовности к осуществлению обра-
зовательного процесса по индивидуальным 
образовательным траекториям учащихся и 
взаимодействию с другими специалистами, 
низкий уровень мотивации профессиональ-
ных достижений, непризнание роли и ответ-
ственности учащегося в проектировании ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
учащихся. 

таким образом, выявленные уровни го-
товности будущего учителя к проектирова-
нию индивидуальных образовательных траек-
торий учащихся являются одной из теоретиче-
ских основ формирования исследуемого каче-
ства и позволяют определить этапы развития 
готовности будущего учителя к проектирова-
нию индивидуальных образовательных траек-
торий учащихся. 
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В ы с о к о м у  у р о в н ю  соответствуют 
знания будущего учителя в области приемов 
контроля и оценки достижений учащихся, 
знание технологий, которые позволяют ре-
ализовывать индивидуальные образователь-
ные траектории учащихся, умения опреде-
лять замысел проекта индивидуальной обра-
зовательной траектории, ожидаемые резуль-
таты, перспективы ее реализации, динами-
ку удовлетворенности образовательных по-
требностей учащихся, осмысливать профес-
сиональную деятельность. Этот уровень ха-
рактеризуется готовностью будущего учите-
ля к осуществлению образовательного про-
цесса по индивидуальным образовательным 
траекториям учащихся и взаимодействию с 
другими специалистами, достаточно высо-
ким уровнем мотивации профессиональных 
достижений, знанием способов самооргани-
зации учащихся, признанием роли и ответ-
ственности учащегося за создание и реализа-
цию индивидуальной образовательной тра-
ектории последнего, а также навыки само-
познания и рефлексии. 

С р е д н и й  у р о в е н ь  характеризует-
ся несистемными знаниями будущего учи-
теля в области способов самоорганизации 
учащихся, приемов контроля и оценки до-
стижений учащихся, технологий реализа-
ции индивидуальных образовательных тра-
екторий учащихся; в области определения 
замысла проекта индивидуальной образо-
вательной траектории, в определении ожи-
даемых результатов, перспектив ее реали-
зации и динамики удовлетворенности обра-
зовательных потребностей учащихся, в уме-
нии осмысливать профессиональную дея-
тельность. для данного уровня характерны 
ситуативные проявления готовности к осу-
ществлению образовательного процесса по 
индивидуальным образовательным траекто-
риям учащихся и взаимодействию с други-
ми специалистами, слабая мотивация про-
фессиональных достижений, а также готов-
ность к совместной деятельности с учащим-
ся по проектированию индивидуальной об-
разовательной траектории последнего, но не- 
 признание роли и ответственности учащего-
ся за ее создание и реализацию. 

Н и з к о м у  у р о в н ю  свойственны не-
систематизированные знания способов са-
моорганизации учащихся, приемов контроля 
и оценки достижений учащихся и техноло-
гий реализации индивидуальных образова-
тельных траекторий; затруднения в опреде-


