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В статье дается понятие индивидуализации образовательного процесса, описаны организационные и методические модели индивидуализации образовательной деятельности при
дистанционном обучении. Каждая модель имеет свою специфику, своего пользователя и
предназначена для решения конкретных дидактических задач. Правильный отбор и структурирование содержания обучения, методов, организационных форм и средств коммуникаций
позволит реализовать модель на практике для индивидуального развития обучающегося с
учетом его особенностей и потребностей.
Ключевые слова: Модель дистанционного обучения, модель индивидуализации образовательной деятельности, дистанционное обучение, индивидуализация образовательного процесса, информационно-предметная среда, информационно-коммуникационные
технологии.

расстояния и любого объема и содержания. В этих условиях на первый план
при организации системы ДО выходит
педагогическая, содержательная его организация. Имеется в виду не только
отбор содержания для усвоения, но и
структурная организация учебного материала.
Составляющие системы ДО:
 технологическая (материальная
база и программное обеспечение);
 содержательная (создание информационных ресурсов в виде курсов
дистанционного обучения, сайтов, порталов, методическая поддержка);
 организационная (обучение и переподготовка преподавателей ДО, педагогическое сопровождение учащихся

Востребованность дистанционного
обучения (ДО) сейчас в России достаточно высока как среди взрослого
населения, так и детей, особенно подростков. Эта востребованность будет с
годами расти, поскольку все большее
количество людей желают получить
полноценное образование или углубить
свои знания по отдельным предметам,
не имея возможности посещать очные
учебные заведения, или будучи не удовлетворены качеством образования на
местном уровне.
Современные
информационные
технологии предоставляют практически
неограниченные технические возможности в размещении, хранении, обработке и доставке информации на любые
10
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индивидуальном, а об индивидуализированном подходе, об индивидуализации образовательного процесса. Индивидуализация – это организация учебного процесса, при котором выбор способов, приёмов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями учащихся [1].
Индивидуализация образовательной деятельности обучаемых в массовой школе возможна при организации
ДО. Для этого необходима разработка
моделей индивидуализации образовательной
деятельности
обучаемых.
Е.С. Полат [2] ранее в своих работах
уже описывала модели ДО. Авторы
статьи доработали модели с учетом индивидуализации.
Модель А. Распределённый класс.
Учебный процесс проводится в режиме реального времени. На занятиях
присутствует очная группа, которую
обучает преподаватель в классе. К очному занятию в назначенное время через видеоконференцсвязь подключаются из дома или из оборудованных аудиторий дистанционные ученики. Они
являются активными участниками
учебного процесса, отвечают на вопросы учителя, выполняют задания на уроке, присылая файлы по e-mail или отвечая устно в микрофон веб-камеры. Для
выполнения домашних заданий для дистанционных учеников организован дистанционный курс, находящийся в системе дистанционного обучения и
включающий теоретические материалы, контрольные задания, электронные
ресурсы (рис. 1).
В данной модели индивидуализация
образовательной деятельности обучаемых реализуется в виде работы учителя
на уроке с дистанционными учениками
с учетом их особенностей и потребностей, а также при проверке присланных
ими заданий и их комментированием.

в процессе обучения, т.е. организация и
проведение учебного процесса).
Разработка и описание моделей образовательной деятельности обучаемых
в ДО относится к части организационной составляющей.
Разработка моделей и методик индивидуализации образовательного процесса – важнейшая задача современной
дидактики. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" одним из основных принципов
государственной политики в сфере образования является его гуманистический характер, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, её свободного развития.
Современная система образования
должна предоставлять возможности
для индивидуального развития каждого
обучающегося. Для достижения высоких результатов обучения необходима
вовлеченность учеников в процесс обучения, высокая познавательная активность, которая возможна лишь в условиях тонкой настройки педагогической
системы под индивидуальные особенности, потребности каждого ребёнка.
Индивидуальное обучение позволяет учесть интересы обучающегося, но
оно требует много средств и не позволяет использовать такие важные преимущества коллективного обучения,
как сотрудничество между детьми, взаимную поддержку, соревнование. В
настоящий момент существуют практики индивидуального дистанционного
обучения, когда учитель взаимодействует лишь с одним учеником, используя информационно-коммуникационные технологии, или обучающийся взаимодействует лишь со средствами обучения (работает с обучающими программами, ресурсами, тренажёрами).
Однако в практике общеобразовательной школы можно говорить не об
11
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Рис. 1. Модель «Распределенный класс»

Модель В. Самостоятельная работа учащихся.
Эта модель рассчитана на самостоятельную работу учеников в асинхронном режиме. Образовательная организация обеспечивает дистанционных учащихся методическими и учебными
материалами, программами.
Учащиеся для консультаций контактируют с преподавателем, который отвечает на вопросы, оценивает текущие и
контрольные работы. Для самостоятельной работы учеников организован
дистанционный курс, находящийся в
системе дистанционного обучения и
включающий теоретические материалы, контрольные задания, программное
обеспечение, инструкции, интерактивные тренажеры, электронные библио-

теки и иные ресурсы, размещенные в
системе дистанционного обучения и в
сети Интернет. Модель предусматривает контактирование учеников с преподавателем посредством e-mail, видеоконференцсвязи,
форума, чата,
групп общения в социальных сетях и
твиттера (рис. 2).
В данной модели индивидуализация образовательной деятельности обучаемых реализуется в виде индивидуальных консультаций учителя с дистанционными учениками для разъяснения нового материала, по результатам выполнения заданий, для решения
вопросов организации и проведения
учебного процесса с учетом особенностей и потребностей дистанционных
учеников.
12
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Рис. 2. Модель «Самостоятельная работа учащихся»

нологии для групповой работы с обучающимися (рис. 3).
В данной модели индивидуализация
образовательной деятельности обучаемых реализуется в виде поддержки индивидуального темпа обучения ученика, заключающегося в различного рода
консультациях.
Каждая из описанных моделей имеет свою специфику, своего пользователя, предназначена для решения конкретных дидактических задач и может
быть успешно использована для индивидуализации образовательной деятельности обучаемых на основе ДО.

Модель С. Открытое образование +
класс.
Модель предполагает использование традиционных материалов (учебники, видео, CD), позволяющих ученику работать в индивидуальном темпе.
Преподаватель дистанционного обучения, используя различные средства
коммуникаций, контактирует с учеником, консультируя его с учетом индивидуальных особенностей его познавательной деятельности. По мере необходимости в процессе обучения преподаватель использует интерактивные тех-

13
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Рис. 3. Модель «Открытое образование + класс»

Методическая организация системы ДО может быть реализована в виде
второго ряда моделей индивидуализации образовательной деятельности
обучаемых, которые также разработаны авторами на основе моделей
Е.С. Полат [3].
Модель 1 «Очное обучение с использованием ДО» может использоваться в школе:
 при
проведении профильных
курсов;
 при проведении курсов для ликвидации пробелов в знаниях;
 в самостоятельной, проектной,
исследовательской деятельности;
 в работе по индивидуальным
программам;
 для консультаций;
 для
совместной деятельности
учащихся;

для дополнительных практических работ.
Данная модель может быть использована в двух вариантах:
– если базовое обучение очное, а
отдельные виды деятельности осуществляются дистанционно;
– если базовое обучение дистанционное, а очно проводится только
краткосрочный курс и очные семинары,
лекции.
При базовом очном курсе можно
выделить такие виды деятельности
ученика и учителя, которые требуют их
личного контакта и индивидуализации.
На очные занятия в зависимости от
сложности учебного материала выносятся виды деятельности, требующие
личного контакта учителя и ученика:
объяснение нового материала, контроль
понимания и умений, дискуссии, защи

14
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та проектов. На дистанционные занятия
выносится формирование навыков в
виде поиска и работы с информацией,

выполнение текущих и итоговых контрольных работ, подготовки к дискуссиям, проектам (рис. 4).

Рис. 4. Модель интеграции очного и дистанционного обучения:
базовое обучение – очное

виртуальных дискуссиях, проводят защиту проектов (рис. 5).
Модель 2. «Сетевое обучение» используется в тех случаях, когда возникают сложности с качественным обеспечением учащихся очными формами
обучения (для детей-инвалидов, для детей Крайнего Севера и сельской местности, а также для студентов и взрослого населения, желающих повысить свой
профессиональный уровень, сменить
профессию и т.д.).

В модели интеграции очного и дистанционного обучения при базовом
дистанционном обучении семинары и
контроль знаний и умений проводится
очно. Дистанционно используются индивидуальные и групповые формы работы. Индивидуально учащиеся выполняют контрольные работы, осуществляют поиск и работу с информацией, готовятся к дискуссиям и проектам, консультируются с преподавателем. При групповой работе ученики
изучают новый материал, участвуют в

15
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Рис. 5. Модель интеграции очного и дистанционного обучения:
базовое обучение – дистанционное

Модель может быть реализована в
двух вариантах:
дистанционные
– автономные
курсы;
– информационно-образовательная
среда.
Автономные дистанционные курсы
разрабатываются по отдельным учебным предметам, разделам или темам
учебной программы или целые виртуальные школы, кафедры, университеты.
Они больше предназначены для изучения отдельных учебных предметов,
углубления знаний по этому предмету
или, наоборот, ликвидации пробелов в
знаниях.
Информационно-предметная среда
представляет собой целостную образовательную систему курса (с дифференциацией) с полным набором всего информационного и организационного
массива, необходимого и достаточного
для достижения поставленных задач
обучения в данной образовательной системе. 

Информационно-предметная среда
предполагает создание структурированного информационно-образовательного пространства с размещением материалов курса на сайте (в СДО, на
DVD-диске в виде электронного учебника, в виде рассылки лекций по электронной почте и т.д.) согласно учебному плану, с библиотеками (электронными учебниками, словарями, энциклопедиями), лабораторными и практическими занятиями, экскурсиями, системой контроля. При этом необходима
возможность использования различных
педагогических и информационных
технологий, работа с e-mail, в форумах,
чатах, блогах, вики, теле-, видеоконференциях, организация совместных проектов, веб-квестов.
При реализации дистанционного
курса используются индивидуальные и
групповые формы работы. Индивидуально учащиеся изучают самостоятельно новый материал, консультируются с
преподавателем, работают с информа16
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ционно-справочными материалами, готовятся к дискуссиям и проектам, выполняют индивидуальные контрольные
работы, участвуют в различных видах
дистанционного контроля, в формировании «портфеля» своих работ с рецензиями преподавателя.

При групповой работе ученики
также изучают новый материал (преподаватель проводит вебинары по разъяснению новых тем), участвуют в виртуальных дискуссиях, семинарах, выполняют групповые задания, проводят защиту проектов (рис. 6).

Рис. 6. Модель сетевого курса дистанционного обучения

Отличительной чертой информационно-образовательного пространства от
других моделей является административный блок, где должна быть предусмотрена регистрация пользователей в
системе, мониторинг, личные дела учеников, права доступа, планы, программы, общие сведения о курсе, текущие
объявления и пр. Модель дает возможность организовать полноценный учебный процесс на основе дистанционных
педагогических технологий. Очных занятий при сетевом обучении не предполагается.
Данная модель обучения может
быть самодостаточной для получения
качественного образования при условии грамотной ее организации.

Каждая модель имеет свою специфику, своего пользователя и предназначена для решения конкретных дидактических задач. Специфика каждой
модели дистанционного учебного процесса обусловливает отбор и структурирование содержания обучения, методов, организационных форм и средств
коммуникаций.
Трудность учёта индивидуальных
особенностей детей состоит в том, что
каждый ребёнок уникален, возможный
перечень особенностей детей (физическое состояние и здоровье, возраст,
уровень обученности, обучаемость,
пробелы в знаниях, познавательные интересы, направленность, скорость реакции, темп работы и др.) не охватывает
всех особенностей, которые могут
17

Вестник БелИРО. 2017. № 1(3)

встретиться педагогу в практической
деятельности.
Однако стремительно совершенствующиеся
информационнокоммуникационные технологии (гипертекстовые, интерактивные, мультиме-

дийные) открывают новые возможности
перед педагогом, позволяют ему решать
широкий круг задач, в том числе дают
реальную возможность индивидуализации образовательного процесса.
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The article gives the concept of educational activities personalizing process, describes the organizational and methodological models of educational activities personalizing in conditions of distance education. Each model is specific, and is designed to solve specific didactic problems by each
student. The correct selection and learning content, methods, organizational forms and means of
communications structuring allow implementing the model in the process of students’ personal development in accordance with their peculiar features and needs.
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