
 219 

ОБ  ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  ОБУЧЕНИЯ  В  РОССИЙСКОЙ  

ШКОЛЕ 

Л. Л. Босова 

Федеральный институт развития образования 

Москва, Россия 

е-mail: akulll@mail.ru 

Индивидуализация обучения выступает ключевой идеей современного школь-

ного образования. Рассмотрены дидактические возможности информационно-

коммуникационных технологий, наиболее значимые для индивидуализации образо-

вательной деятельности обучаемых. Представлены примеры существующих в Рос-

сийской Федерации практик индивидуализации образовательной деятельности уча-

щихся на основе применения электронного обучения с использованием дистанци-

онных образовательных технологий.  
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The article shows that the individualization of learning is a key idea of modern 

school education. We consider the possibility of teaching information and communication 

technologies, the most important for individualization of educational activity of students. 

Examples of existing practices in the Russian Federation individualization of educational 

activity of students through the use of e-learning with the use of distance learning technol-

ogies.  
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Стратегическая цель государственной политики России в области образования – по-

вышение доступности и качества образования, соответствующего требованиям общества 

и потребностям каждого гражданина. Важная роль в достижении этой цели отводится ин-

дивидуализации обучения, которая в современных условиях может быть достигнута на 

базе электронного обучения, в том числе с использованием дистанционных образова-

тельных технологий. 
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Основываясь на анализе сложившихся в психолого-педагогической науке подходов 

к индивидуализации и вариативности педагогического процесса, сформулируем обоб-

щенное определение индивидуализации образовательной деятельности учащихся  или 

индивидуализации обучения (в самом широком смысле) как организации образователь-

ной деятельности  по образовательным программам общего и дополнительного образова-

ния с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, позволяющей создать опти-

мальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого из них,  в том 

числе за счет формирования навыков самостоятельного управления своей образователь-

ной траекторией. 

В первую очередь на удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 

в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании ориентировано до-

полнительное образование, обеспечивающее адаптацию учащихся к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Индивидуализация обучения выступает ключевой идеей и современного 

общего образования. Федеральные государственные образовательные стандарты на всех 

уровнях общего образования ориентированы на то, чтобы обеспечивать:  условия для ин-

дивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ФГОС НОО) [3]; индивидуализацию процесса образования 

посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке пе-

дагогических работников и тьюторов (ФГОС ООО) [4]; удовлетворение индивидуальных 

запросов обучающихся за счет предоставления им возможности формирования индиви-

дуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных 

областей (на базовом или углубленном уровне),  дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся, выполнение индивидуального проекта (ФГОС СОО) [5].  

Индивидуализация обучения в рамках общего образования может осуществляться: 

по содержанию, когда учащийся имеет возможность выбора направленности (профиля) 

получаемого образования; объему учебного материала, что позволяет одаренным школь-

никам более глубоко изучать предмет в познавательных, научных или прикладных целях; 

времени усвоения, допуская определенные изменения во временном регламенте освоения 

содержания  в соответствии с темпераментом и способностями обучающегося. 

Ключевым условием  построения современного образовательного процесса является 

наличие  информационно-образовательной среды – системы инструментальных средств и 

ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на ос-

нове информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [1]. В свою очередь обуче-

ние с помощью информационно-коммуникационных технологий есть не что иное как 

электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением со-

держащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих пере-

дачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагоги-

ческих работников. 

Рассмотрим дидактические возможности ИКТ [2], наиболее значимые для индиви-

дуализации образовательной деятельности обучаемых в рамках электронного обучения.  
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К ним относятся: моделирование и визуализация  информации об изучаемых объектах; 

интерактивное взаимодействие пользователя и средства ИКТ; хранение больших объемов 

информации с возможностью легкого доступа к ним; автоматизация процессов вычисли-

тельной, информационно-поисковой деятельности, а также обработки результатов учеб-

ного эксперимента с возможностью многократного повторения фрагмента или самого 

эксперимента; автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, 

организационного управления учебной деятельностью и контроля за результатами усвое-

ния; информационное взаимодействие между участниками образовательного процесса с 

помощью локальных и глобальной компьютерных сетей.  

Реализация перечисленных выше дидактических возможностей средств ИКТ в элек-

тронном обучении обеспечивает индивидуализацию образовательной деятельности уча-

щихся за счет: 1) вариативности форм представления образовательного контента и спосо-

бов работы с ним; 2) полноты и доступности дополнительных учебных материалов; 3) 

разнообразия форм интерактивного взаимодействия пользователя и элементов электрон-

ного образовательного контента; 4) мобильности и опосредованной коммуникации участ-

ников образовательного процесса. 

Важнейшей характеристикой современного электронного образовательного контен-

та является его мультимедийность, понимаемая как синтез различных видов информации 

 текстовой, графической, анимационной, звуковой и видео, при котором возможны раз-

личные способы ее структурирования, интегрирования и представления. Вторая важная 

особенность электронного образовательного контента – его интерактивность; интерак-

тивный контент – электронный контент, обладающий возможностями установления раз-

личных форм интерактивного взаимодействия пользователя с его элементами. Вариатив-

ность форм представления электронного образовательного контента и способов работы с 

ним позволяет индивидуализировать образовательную деятельность учащихся за счет 

учета их познавательных позиций, базирующихся на психологических особенностях 

приема и переработки информации: для визуала типичная познавательная позиция – 

смотреть, представлять, наблюдать; такие учащиеся получают возможность больше чи-

тать, просматривать видеоролики, рассматривать схемы, таблицы, иллюстрации и т. д.; 

для аудиала типичная познавательная позиция – слушать, говорить, обсуждать; для таких 

учащихся важна возможность работы с аудио-материалами (звуки природы, технических 

устройств, музыка, речь, дублирование текстовых описаний и пр.); для кинестетика ти-

пичная познавательная позиция – действовать, практически работать с материалом; таким 

учащимся важно наличие различных форм интерактивного взаимодействия с элементами 

образовательного контента. 

Возможность реализации учащимися индивидуальных образовательных траекторий 

в рамках электронного обучения поддерживается за счет полноты и доступности допол-

нительных материалов, расширяющих и углубляющих основное содержание осваивае-

мых предметов. В качестве дополнительных могут использоваться справочные, познава-

тельные и научно-популярные материалы (в том числе фрагменты литературных произ-

ведений, фрагменты популярных научных статей и публикаций, исторические докумен-

ты, фрагменты научно-популярных фильмов, анимации скрытых процессов и явлений и 

пр.); гиперссылки на сетевые ресурсы, в том числе на региональные и федеральные хра-

нилища электронных образовательных ресурсов. Разнообразие, полнота и доступность 

дополнительных материалов обеспечивают возможность осуществления учащимися ин-
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формационно-поисковой деятельности, моделирования и творческой деятельности с эле-

ментами электронного контента, создавая основу современной активно-деятельностной 

познавательной среды. 

Важная задача современного школьного образования – формирование у учащихся 

навыков самостоятельного управления своей образовательной траекторией (построения 

индивидуальной образовательной траектории). В рамках электронного обучения это 

обеспечивается наличием обратной связи (электронный ресурс отвечает пользователю, 

оценивая правильность выполнения им заданий) и рефлексивного взаимодействия (элек-

тронный ресурс учитывает действия пользователя для последующей выдачи на этой ос-

нове рекомендаций по оптимальной  последовательности изучения материала) в рамках 

тренировочной учебной деятельности и контроля знаний.  

Наличие интерактивного диалога создает у пользователя ощущение способности 

управлять ходом событий и ответственность за результат, что позволяет ученику от пас-

сивного восприятия представленной информации перейти к активному участию в образо-

вательном процессе.  

Использование в рамках электронного обучения таких компонентов информацион-

но-образовательной среды, как система управления обучением и управления образова-

тельным контентом, обеспечивает возможность организации индивидуальной поддержки 

учебной деятельности каждого учащегося преподавателем на основании информации о 

результатах продвижения учащегося по учебному материалу; возможность организации 

сетевого взаимодействия преподавателя и учеников для формирования навыков учебного 

сотрудничества, коммуникативной компетентности.  

Данный аспект электронного обучения тесно смыкается с дистанционными образо-

вательными технологиями – образовательными технологиями, реализуемыми в основном 

с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Дополнитель-

ные возможности индивидуализации образовательной деятельности учащихся обеспечи-

ваются в рамках сетевой формы реализации образовательных программ при дистанцион-

ном взаимодействии образовательного учреждения с другими образовательными органи-

зациями и организациями социальной сферы (учреждениями дополнительного образова-

ния детей, учреждениями культуры и т. д.). 

Выделим основные черты индивидуализации образовательной деятельности обучае-

мых на основе применения электронного обучения с использованием дистанционных об-

разовательных технологий: 1) повышение доступности и качества образования. Получение 

образования с помощью ИКТ повышает возможность получить образование каждому ре-

бенку независимо от места его проживания в любой школе России, а также обеспечить 

доступность качественного образования детям из труднодоступных и отдаленных насе-

ленных пунктов; 2) проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды учащегося. Для сегодняшнего школьника, живущего в окружении компьютерных 

гаджетов, использование в процессе обучения информационно-коммуникативных техно-

логий является неоспоримым помощником для глубокого познания и активного учения; 3) 

изменение технологий работы учителя. Для организации современного образовательного 

пространства учащемуся требуется помимо традиционного взаимодействия с учителем 

интерактивное взаимодействие. Особенно это актуально для учащихся, которые получают 

образование, не посещая ежедневно школу, обучаясь на дому или дистанционно. 
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Приведем некоторые  примеры существующих в РФ практик индивидуализации об-

разовательной деятельности учащихся на основе применения электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

С 2011 года в РФ функционирует Единая среда доступа образовательных учрежде-

ний к сервисам систем электронного и дистанционного обучения. В рамках данного про-

екта любая образовательная организация Российской Федерации получила возможность 

бесплатного создания собственного экземпляра системы дистанционного электронного 

обучения на базе платформы Moodle. 

В последнее время большой популярностью пользуется «Универсариум» — откры-

тая площадка дистанционного образования от лучших преподавателей ведущих вузов 

страны (http://universarium.org/). Одно из направлений, которое сейчас активно разраба-

тывается на «Универсариуме» — это совместное с ведущими техническими вузами соз-

дание мотивационных профориентационных курсов для школьников старших классов. 

Например, совместно с МАИ создан курс по авиамоделированию. За 8 недель слушатели 

дистанционно изучают основы аэродинамики и динамики полета, учатся делать простые 

модели и проектировать более сложные, а затем уже в очном режиме лучшие из них по-

лучат возможность вместе с преподавателями доводить свои модели до рабочего состоя-

ния. Такие курсы делаются не только с московским авиационным институтом, но и с 

МАДИ, МАТИ, МАМИ, МГУПИ и другими отличными вузами. Университеты по ре-

зультатам курсов получат высокомотивированных абитуриентов. 

Как известно, работа с одаренными детьми требует дополнительных усилий и вре-

мени от педагога по подготовке таких учеников к участию в предметных олимпиадах. В 

крупных населенных пунктах для решения этих задач создаются секции, кружки, клубы, 

как правило, в системе дополнительного образования. Работа с отдельными одаренными 

школьниками, проживающими в небольших и удаленных населенных пунктах, может 

быть организована дистанционно. Например, дистанционная подготовка к олимпиадам по 

программированию организована Московским центром непрерывного математического 

образования (www.informatics.mccme.ru).  Преимущества дистанционной подготовки к 

олимпиадам: 1) каждый ученик работает в том темпе и по тому графику, который удобен 

лично ему; 2) все решения проверяются автоматически специальной тестирующей систе-

мой; 3) на сайте помимо текстовых учебных материалов существует форум, а также воз-

можность получить  консультацию преподавателя. 

Постепенное проникновение электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий в традиционный школьный образовательный процесс способствова-

ли формированию концепции смешанного обучения (blended learning). Комбинирование 

традиционных методов обучения и инновационных педагогических технологий, основан-

ное на принципе взаимодополнения, позволяет максимально использовать преимущества 

всех этих видов обучения и нивелировать их недостатки. Так, при сохранении всех дос-

тоинств очного обучения (непосредственное личное общение обучающихся с преподава-

телем и обучающихся между собой, четкая организация учебного процесса) происходит 

их усиление за счет возможностей электронного и дистанционного обучения (индивидуа-

лизация, гибкость, интерактивность, автоматизированный контроль, продуманная орга-

низация самостоятельной работы обучаемых, в том числе внеаудиторной, возможность 

дистанционной организации совместной проектной деятельности). Наиболее широкое 

http://universarium.org/
http://www.informatics.mccme.ru/
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распространение в рамках концепции смешанного обучения получило так называемое 

перевернутое обучение.  

Для реализации «перевернутого» обучения многие учителя самостоятельно разраба-

тывают и выкладывают в сети электронные образовательные ресурсы, чаще всего – ви-

деоролики. Многие российские учителя создают электронные образовательные ресурсы 

не только для себя, но размещают их в открытом доступе, делая доступными для всех же-

лающих. В этом смысле особенно показательным является проект «InternetUrok.ru», 

представляющий собой коллекцию уроков по основным предметам школьной програм-

мы, состоящим из видео, конспектов, тестов и тренажеров. InternetUrok.ru – полностью 

частная инициатива. В настоящее время на портале опубликовано более четырех тысяч 

уроков по разным предметам с 1-го по 11-й классы. Основная идея проекта – привлечь к 

разработке контента талантливых педагогов из разных регионов Российской Федерации. 

Успех в разработке и внедрении индивидуализированного обучения требует равно-

го внимания ко всем составляющим, без которых оно невозможно:  развитие разнообраз-

ного электронного контента, изменение методов и форм учебной работы, профессиональ-

ное развитие и мотивация педагогов разрабатывать и реализовывать с учащимися их ин-

дивидуальные учебные планы, развитая ИКТ-насыщенная образовательная среда с нали-

чием «персональных» инструментов обучения, которые учащиеся могут использовать 

дома или в школе во внеучебное время в ходе самостоятельной работы, а учителя для со-

ставления программ и  индивидуальных учебных планов.  

Отмечая безусловные достижения российского образования в использовании элек-

тронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий и инди-

видуализации учебной работы нельзя не отметить и некоторые проблемы, среди которых: 

низкая техническая подготовка учителя (высокий уровень компьютерной грамотности, 

умение ориентироваться в информационном потоке интернета, владение компьютерными 

технологиями – не стали для большинства привычным делом); неумение формировать 

качественное содержание курсов электронного обучения (создание уникального, инте-

ресного учебного контента по освоению ФГОС, создание вариативного контента в усло-

виях индивидуальной среды обучения – не является сегодня распространенным явлени-

ем); отсутствие желания у части учителей перестроить собственное профессиональное 

сознание, что приводит к такому существенному противоречию как противоречие между 

умением обучать и умением учить учиться.  
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