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Парфенова А.С., Стариков С.А.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
В РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В системе дистанционного обучения предусматривается обеспе
чение индивидуальной зоны творческого развития студента, которая
позволяет ему на каждом этапе создавать образовательную продук
цию, опираясь на свои индивидуальные качества и способности.
Под индивидуальной образовательной траекторией следует по
нимать результат реализации личностного потенциала студента в
образовании через осуществление соответствующих видов деятель
ности. Организация личностно ориентированного образования
обеспечивает следующие права и возможности студентов:
• право на выбор или выявление индивидуального смысла и це
лей в изучаемой дисциплине, теме, учебном занятии;
• право на персональное понимание фундаментальных катего
рий и понятий;
• право на составление индивидуальных образовательных про
грамм по изучаемым дисциплинам;

• право выбора индивидуального темпа обучения, форм и мето
дов решения образовательных задач, способов контроля, рефлек
сии и самооценки своей деятельности;
• освоение содержания учебных дисциплин по индивидуальному
плану;
• обеспечение персонального выбора для изучения дополни
тельных разделов и тем изучаемой дисциплины;
• право на формирование и сохранение персональных позиций в
каждой образовательной области.
Основные элементы индивидуальной образовательной деятель
ности студента могут быть следующие: смысл деятельности (зачем
я это делаю); постановка личной цели (предвосхищающий резуль
тат); план деятельности; реализация плана; рефлексия (осознание
собственной деятельности); оценка; корректировка поставленных
целей. Условием достижения целей и задач личностно ориентиро
ванного обучения является сохранение индивидуальных особеннос
тей студентов, их неповторимости и уникальности, разноуровневости сформированных компетентностей и компетенций, разноплано
вости познавательных интересов.
Успешность обучения в условиях дистанционного обучения за
висит в определенной степени от построения каждым студентом та
кой индивидуальной траектории своего образования, которая соот
носилась бы с общепринятыми достижениями человечества. Полу
чение образовательного ценза конкретным студентом не ограничи
вается только достижением им личных целей.
Организация обучения по индивидуальной траектории требует
особой методики и технологии. Решать эту задачу в современной
дидактике предлагается обычно двумя основными способами, каж
дый из которых называют индивидуальным подходом.
П ервый способ — дифференциация обучения, согласно которой
к каждому обучаемому предлагается подходить индивидуально,
дифференцируя изучаемый им материал по степени сложности, на
правленности или другим параметрам. Второй способ предполага
ет, что собственный путь образования выстраивается для каждого
студента применительно к изучаемой им образовательной области.
Другими словами, каждому студенту предоставляется возможность
создания собственной образовательной траектории освоения изуча
емых учебных дисциплин.
П ервый подход наиболее распространен в школах, учреждениях
Н П О и СП О, второй — достаточно редок; поскольку требует не
просто индивидуализации обучения на фоне общих, заданных извне

целей, а одновременной разработки и реализации различных моде
лей обучения, каждая из которых по-своему уникальна и может
быть отнесена к личностному потенциалу студента.
Задача обучения состоит в обеспечении индивидуального под
хода к творческому развитию отдельно взятого студента. Опираясь
на свои индивидуальные качества и способности, студент может вы
страивать собственный образовательный путь, свою образователь
ную траекторию, а, значит, персональную модель образования.
Таким образом, индивидуальная образовательная траектория —
это персональный путь реализации личностного потенциала каждо
го обучаемого. В ходе образовательного процесса, осуществляемого
по индивидуальной образовательной траектории, происходит выяв
ление, реализация и развитие способностей обучаемых. Сказанное
дает основание считать, что если выделить конкретные личностные
способности студента в качестве ориентиров для ведения им образо
вательной деятельности по каждой образовательной области, то
путь освоения этих дисциплин зачастую будет определяться не
столько логикой данных предметов, сколько совокупностью лично
стных способностей обучаемого. Главная роль среди этих способно
стей будет принадлежать тем, благодаря которым студент создает
новые образовательные продукты, т. е. творческим способностям.
Студент сможет успешно продвигаться по индивидуальной тра
ектории во всех образовательных областях в системе дистанцион
ного образования только в том случае, если ему будут предоставле
ны возможности определять индивидуальный смысл изучения учеб
ных дисциплин; ставить собственные цели и достигать их при изуче
нии конкретной темы или раздела; выбирать оптимальные формы
и темпы обучения; эффективно применять те способы учения, ко
торые наиболее соответствуют его индивидуальным особенностям;
рефлексивно осознавать полученные результаты, осуществлять
оценку и корректировку своей деятельности.

Петров В.И.
ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Анализ социальной функции профессионального образования
предполагает необходимость глубоких и репрезентативных измере
ний ценностных ориентаций учащейся молодежи, причин и тенден

