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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения эффективности ком-

муникации обучающихся как субъектов жизнедеятельности в условиях гуманистической 

парадигмы образования. В качестве решения данного вопроса автор предлагает обра-

тить внимание на возможность достижения обучающимися коммуникативного успеха в 

процессе проектирования ими индивидуальной образовательной траектории. Самостоя-

тельное продвижение обучающихся как активных субъектов общения по индивидуальным 

траекториям способствует наиболее продуктивному развитию их коммуникативных 

возможностей. 
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Значимость коммуникации в современ-

ном мире не вызывает сомнений, как в 

обыденной, так и в профессиональной 

жизни. Благодаря коммуникации осущест-

вляется сбор, анализ и систематизация ин-

формации. Для передачи информации ис-

пользуются вербальные и невербальные 

способы общения. Эффективная коммуни-

кация подразумевает способность людей 

понимать друг друга в общении, межлич-

ностном взаимодействии. 

Эффективность речи определяется как 

мера гармонизации отношений субъектов 

общения. Концепция эффективности рече-

вого общения представляется малопер-

спективной, когда эффективность речи 

оценивается по количеству переданной и 

(или) принятой информации [5]. 

Результатом эффективного общения 

признается подлинное взаимопонимание 

между участниками коммуникации. Ус-

пешное общение развивается на основе 

общего ритма речевого поведения собе-

седников, высокой степени когерентности 

(согласованности) коммуникации на раз-

личных ее уровнях. Под согласованной 

беседой американская исследовательница 

Д. Таннен понимает «…утверждение цен-

ности, уникальности бытия каждого как 

особой личности и доказательство связи с 

другими людьми… В этом смысле успеш-

ная беседа может считаться эстетическим 

переживанием» [9].  

Исходя из этих положений, проблема 

определения «эффективности» общения и, 

как следствие, проблема достижения ком-

муникативного успеха решаются следую-

щим образом. Общение будет настолько 

эффективным, насколько в этом процессе 

партнерам удастся актуализировать свою 

индивидуальность и, соответственно, сде-

лать еще один шаг в своем развитии. Оче-

видно, что применение эффективных ком-

муникативных стратегий оказывается 

принципиально важным, прежде всего в 

педагогическом общении. 

Большое значение в современных усло-

виях приобретает гуманистическая пара-

дигма образования, ставящая в центр вни-

мания обучающегося как субъекта жизне-

деятельности, свободную и духовную лич-

ность, имеющую потребность в самоопре-

делении, саморазвитии, самореализации.  

Прежде всего, обратим внимание, что 

понятие субъекта восходит к временам ан-

тичности. Каменев С.А. обнаружил, что 

еще в трудах Протогора отношение к че-

ловеку описывается как к мыслящему и 

чувствующему субъекту, пестроте и про-

тиворечивости его внутренней жизни [8]. 

Вслед за античными философами, 

В.В. Розанов выдвигает принцип индиви-

дуальности, направленный на единич-

ную и неповторимую личность [7]. При-

менительно к современной религиозной 

философии, выявление истинной сущно-

сти человека и возрождение его индивиду-
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альности через понимание себя как непо-

вторимой уникальной субъективности яв-

ляется предметом исследования в персо-

нализме. По словам персоналистов, «лич-

ность становится персоной в процессе 

коммуникации, активного диалога с дру-

гими людьми» [4].  

Данная идея для нас особенно важна, 

так как это позволяет нам предположить, 

что при личностно-ориентированном об-

щении раскрытие и развитие индивиду-

ального познавательного «стиля» каждого 

обучающегося способствует наиболее 

продуктивному развитию его коммуника-

тивных познаний. 

Не маловажным является тот факт, что 

в рамках личностно-ориентированной па-

радигмы создаются условия для построе-

ния обучающимися в процессе обучения 

индивидуальной образовательной траекто-

рии. 

Образовательная траектория представ-

ляет собой линию движения, настоящий 

путь в образовании, т.е. «образовывании 

самого себя», состоящий из этапов (урок, 

тема, курс…) продвижения каждого уча-

щегося в сложно устроенном образова-

тельном пространстве [3], последователь-

ность освоения (путь прохождения) мате-

риала [2].  

В трудах известного гуманиста 

Ж.Ж. Руссо идея движения интерпретиру-

ется с позиции стремления к достижениям 

как способа совершенствования внутрен-

него потенциала человека. Аналогичной 

точки зрения придерживается К. Роджерс, 

считая человека активным существом, от-

ветственным за свою жизнь, ориентиро-

ванным на определенные цели и способ-

ным вести себя к ним [6]. 

Проектирование индивидуальной обра-

зовательной траектории способствует во-

влечению обучающихся в диалог, различ-

ные виды деятельности и предоставление 

им возможности выбора социальной роли 

в ситуации игрового моделирования. 

Внедрение индивидуальных образова-

тельных траекторий в практику учебной 

деятельности позволит каждому обучаю-

щемуся спроектировать индивидуальный 

путь к коммуникативному успеху. Исполь-

зование индивидуальных образовательных 

траекторий студентов, по словам 

Е.В. Гончаровой, Р.М. Чумичева, способ-

ствует готовности получать в диалоге не-

обходимую информацию, представлять и 

цивилизованно отстаивать свою точку 

зрения в диалоге и в публичном выступле-

нии на основе признания разнообразия по-

зиций и уважительного отношения к цен-

ностям других людей, что позволяет ис-

пользовать ресурс коммуникации для ре-

шения задач [1]. 

Опираясь на характеристики индивиду-

альной образовательной траектории, при-

веденные в научных исследованиях, мы 

можем сделать вывод, что самостоятель-

ное продвижение обучающихся как актив-

ных субъектов общения по индивидуаль-

ным траекториям способствует наиболее 

продуктивному развитию их коммуника-

тивных возможностей посредством вовле-

чения обучающихся в ситуации коммуни-

кации и совместной деятельности, форми-

рования у них критического мышления и, 

соответственно, способности вырабаты-

вать собственное аргументированное суж-

дение. 
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Abstract. The article considers the problem of increasing in efficiency of communication of 

students as subjects of activity in the conditions of a humanistic paradigm of education. As the 

solution of the matter the author suggests to pay attention to the possibility of achievement by 

students of communicative success in their designing process of an individual educational trajec-

tory. The independent advance of students as active subjects of communication on individual tra-

jectories contributes to the most productive development of their communicative opportunities. 
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