
Индивидуальные подходы в 
обучении, основанные на выборе 

ученика

Полянских Сергей Сергеевич

Хаджимуратов Нурсултан Сергалиевич



Актуальность

• Не раскрывается потенциал более
подготовленных (способных) учащихся.

• Отстающие ученики не успевают за
«стандартным» темпом обучения.

• Каждый ученик уникален.



Дифференциация – ключ к 
решению!?

Разработка 
материала и 

методики

Проведение 
урока, ФО

Вывод и 
оценка 

качества

Определение 
групп

Почему?



Дифференциация Индивидуализация Персонализация

• Одинаковые цели
обучения

• Внесение изменений в
обучение отдельных групп
с учетом склонностей и
особенностей учащихся

• Одинаковые цели
обучения

• Каждый ученик может
работать с материалом со своей
скоростью в зависимости от
индивидуальных
образовательных потребностей

• Цели обучения,
содержание, и формат
контроля могут
различаться для каждого
отдельного ученика

• Обучение строится с учетом
интересов, опыта,
предпочтительных способов и
темпов обучения конкретного
ученика

[Barbara Bray & Kathleen McCalskey (2014) Make Learning Personal]
[Sebba, Judy & Brown, Nick & Steward, Susan & Galton, Maurice & James, Mary 
(2007) An Investigation of Personalised Learning Approaches Used by Schools.] 



МОДЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ



Индивидуальный план

Что

Где

Когда

Как

Потребности

Навыки

Аспекты личности

Интересы

Пожелания



Компоненты 

Портрет учащегося

Индивидуальный план развития

Среда обучения

Индивидуальные способы оценивания



Идеальная 
модель

Стандартизированное 
оценивание

Нагрузка 
преподавателей

Нехватка ресурсов

Реальность



ЭТАПЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОДХОДА



Основные этапы

Выбор критериев индивидуализации

Выявление групп индивидуализации

Организация работы

Рефлексия



Выбор критериев 
индивидуализации

Количество

Возможность 
реализации

Значимость



Выбор критериев 
индивидуализации

Количество

РеализацияЗначимость

Пример:

Уровень учеников класса 
по пререквизитным
целям



Выявление групп 
индивидуализации



Выявление групп 
индивидуализации

Диагностика

Усредненный 
тип

Индивидуумы

• Динамичная
диагностика

• Полная
характеристика
имеющихся навыков и
зон потенциального
роста



Организация работы

Новый материал

Методика Закрепление

Содержание



Рефлексия

• Рефлексия со стороны ученика - стандартная.

• Акценты рефлексии со стороны учителя:

– Создание индикаторов успешности усредненной 
группы и индивидуумов.

– На сколько материал урока соответствовал 
индивидуальным потребностям каждого ученика.

– На сколько выбранная методика преподавания 
соответствовала индивидуальным особенностям 
каждого ученика.



ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ (ОФИС ЧАСЫ)



Что Вы навряд ли услышите от 
ученика во время урока.

• «Я стесняюсь задавать вопросы»

• «Я не успеваю за классом»

• «Урок мне не интересен»

• «Материал урока легкий, мне скучно»

• «Мне интересна эта тема, а можно 
подробнее»

• «Мне комфортнее работать одному»

• …



Личные встречи – шаг к 
персонализации

• Личные встречи ≠ дополнительные уроки.

• Каждому ученику ≈10 минут в неделю.

• Анализ по критерию для индивидуализации.

• Полноценная и откровенная обратная связь по 
методике преподавания.

• Определение и постановка личных целей 
обучения и развития.

• Определение и обсуждение проблемных 
моментов.



ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НА ПРАКТИКЕ



Формирование портрета 
учащегося (от психологов)
• Анализ социально-психологической адаптации

• Анализ сенсорного восприятия

• Определение типа темперамента

• Анализ уровня учебной мотивации

• Выявление уровня тревожности

• Определение уровня эмоциональности

• Диагностирование самооценки

• Определение психофизиологического комфорта

• Определение типа мышления

• Диагностирование лидерских способностей



Карта класса



Формирование портрета учащегося 
(академическая часть)



Создание индивидуального плана 
обучения (Мат. Академия)

Индивидуальная программа
Опираясь на календарь событий, уровень подготовки составляется индивидуальная программа на 

год, которая может меняться в течении года.

Календарь олимпиад и учебно-тренировочных сборов
Исходя из индивидуальных целей, уровня подготовленности и ожидаемых результатов 

составляется календарь событий на год.

Индивидуальные цели на год
Для каждого ученика составляется список целей на год, опираясь на его успехи в прошлом году.

Индивидуальный маршрут олимпийца



Постановка индивидуальных целей 
(Мат. Академия)

Применение в 
работе Мат. 
Академии

Индивидуальные 
цели + 
содержание 
курса на год



Создание индивидуальной 
программы обучения (Мат. Академия)



Создание индивидуального 
плана в школе



Создание индивидуального 
плана в школе

• Краткосрочный план на основе портрета 
учащегося



Выводы

• Избегайте ярлыков.

• Постоянное самооценивание и
рефлексия.

• Прогресс важнее оценок.

• Пробуйте, ошибайтесь, стремитесь.



Спасибо за внимание!



Хорошо, что вы не захватили с 
собой яйца и помидоры)))


