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гории учеников: одни идут вровень с обуча-
ющей деятельностью учителя; вторые – опе-
режают или могли бы опережать; третьи – 
отстают, переходя к изучению нового 
материала, так и не освоив предыдущего, а 
из-за накопившихся пробелов не могут каче-
ственно освоить последующий. Работа в 
полсилы, потеря интереса, праздное созер-
цание происходящего на уроках оставляют 
глубокий след на личностных качествах и 
дальнейшей судьбе выпускников.

В связи с нарастающей потребностью циви-
лизации, чтобы каждый ребёнок достиг выс-
шего общеобразовательного уровня, требу-
ется совершить переход к таким учебным 
занятиям, на которых школьники тоже учат-
ся совместно, но каждый по своей прог-
рамме. Важно отметить, что М.А. Мкртчян 
ввёл теоретическую типологию учебных за-
нятий, разделив 
всё их разнооб-
разие в школе, 
вузе и за их пре-
делами на три 
группы: индиви-
дуальные, груп-
повые и коллек-

Индивидуализация обучения – это такая ор-
ганизация учебного процесса, при которой 
выбор способов, приёмов, темпа освоения 
каждым обучающимся установленного, на-
пример государством, содержания образо-
вания осуществляется сообразно индивиду-
альным особенностям (различиям) и обра-
зовательным потребностям обучающегося.

Надо признать, что условия индивидуализа-
ции обучения (содержательные, процессу-
альные и управленческие1) в очень редких 
случаях получают в школе полное практиче-
ское воплощение. Главная причина тому – 
наличие общего фронта в учебном процессе. 
Общий фронт – это ситуация, когда все чле-
ны учебного объединения «в каждый кон-
кретный момент времени делают одно и то 
же, одним и тем же способом, одними и теми 
же средствами, за одно и то же отведённое 
на это дело время»2. Несмотря на разность 
имеющихся у них знаний и умений, им пред-
стоит на последующих занятиях осваивать 
одинаковый учебный материал, выполняя 
одновременно одни и те же задания.

На фронтально организованных учебных за-
нятиях можно выделить три условные кате-
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1 Лебединцев В.Б. Проблема индивидуа-
лизации обучения в общеобразователь-
ной школе // Инновации в образовании. – 
2013. – № 5. – С. 35–47.
2 Мкртчян М.А. Становление коллективно-
го способа обучения. – Красноярск, 2010. – 
С. 40. URL: www.kco-kras.ru.
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тивные3. (В частности, разновидностью 
групповых учебных занятий является урок 
с присущим ему дидактическим отношени-
ем «учитель – группа учащихся», общим 
фронтом, одним учебным маршрутом.) 
Другими методологическими основаниями 
наших поисков в построении системы кол-
лективного обучения по индивидуальным 
образовательным программам являются 
положения В.К. Дьяченко об общественно-
исторических стадиях (формациях) разви-
тия организационной структуры процесса 
обучения4 и выявленная М.А. Мкртчяном 
закономерность: чем больше индивидуа-
лизируются программы, тем больше обра-
зовательный процесс принимает коллек-
тивный характер5.

Открытой, гибкой, личностно ориентиро-
ванной средой для формирования и реали-
зации индивидуальных образовательных 
программ являются коллективные учебные 
занятия. Учащиеся изучают разные фраг-
менты учебного материала, используя от-
личающиеся способы, методы и средства, 
затрачивая разное время. Здесь редки слу-
чаи общего начала и окончания выполне-
ния учениками какой-либо одной работы. 
Разные ученики осваивают общее содер-
жание курса по разным учебным маршру-
там. На местах пересечения этих учебных 
маршрутов образуются вре́менные коопе-
рации – непостоянные по составу группы 
или отдельные пары для выполнения какой-
либо конкретной учебной задачи. На кол-
лективном занятии, как правило, одновре-
менно действуют несколько вре́менных коо-
пераций, отличающихся темами, формами, 
методами работы, численностью учащихся. 
Одни ученики работают индивидуально, 
другие – в парах, третьи – в группах. Регу-
лярно перераспределяются дидактические 
позиции: обучаемый, обучающий, проверя-
емый, проверяющий, тренирующий, орга-
низатор и т.п. Благодаря разным формам 
кооперации и сотрудничества участников 

учебно-воспита-
тельного про-
цесса становит-
ся возможным 
учесть неодно-
родность уча-
щихся по позна-
вательным каче-
ствам и опыту, 
проектировать 

не одну программу для целого класса, а для 
каждого ученика свою.

Индивидуальные образовательные прог-
раммы не заменяют программы учебного 
предмета, но предполагают многообразие 
маршрутов его освоения. Поэтому требует-
ся особая архитектура этих предметных 
программ: содержание курса расположено 
разветвлённо, а не в линейной последова-
тельности, как в традиционной программе; 
для нелинейного разворачивания мате-
риала в программах курса используются 
маршрутно-логические схемы, в которых 
наглядно фиксируются структурно-логиче-
ские связи между компонентами учебного 
содержания6.

Заметим, что концепция коллективных 
учебных занятий может быть реализована в 
разной степени усечения: начиная с эпизо-
дического проведения в отдельных классах 
и заканчивая систематической организаци-
ей в разновозрастных коллективах. Когда 
они организуются в разновозрастном кол-
лективе (в этом случае учебный предмет 
охватывает содержание нескольких лет 
обучения и не сегментируется на годичные 
блоки; к окончанию учебного года учащие-
ся осваивают материал, неодинаковый по 
объёму и составу), появляется бо́льшая 
степень открытости, обогащается образо-
вательная среда, исчезают многие ограни-
чительные барьеры для индивидуализации.

Не вдаваясь в этой статье в подробности 
различия смежных понятий – «индивиду-
альный маршрут» и «индивидуальная тра-
ектория», – определим индивидуальную 
образовательную программу как представ-
ления обучающегося о предстоящей обра-
зовательной деятельности (учении, обуче-
нии, самовоспитании…), её содержании, 
результатах, средствах, времени, месте и 
ситуациях взаимодействия с педагогами, 
обучающимися и другими субъектами.

Индивидуальную образовательную прог-
рамму можно сравнить со слоёным пиро-
гом, каждый слой которого отражает раз-
ные перспективы: от долгосрочной (страте-
гической) до краткосрочной (оперативной). 
Срок, который охватывает индивидуальная 
образовательная программа, может быть 
от одного дня до нескольких лет обучения, 
это во многом зависит от возрастных осо-

3 Мкртчян М.А. Становление… С. 40–42.
4 Дьяченко В.К. Новая дидактика: в 2-х т. – 
Т. 1. М.: Народное образование, 2006.
5 Мкртчян М.А. Становление… С. 38.
6 Обучение на основе индивидуальных 
маршрутов и программ в общеобразова-
тельной школе / В.Б. Лебединцев, Н.М. Гор- 
ленко, О.В. Запятая, Г.В. Клепец. – М.: 
Сентябрь, 2013. URL: www.kco-kras.ru.
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бенностей обучающихся. Чем больший пе-
риод охватывает программа, тем меньше 
степень её конкретизации. Так, в долго-
срочной перспективе достаточно в принци-
пиальных чертах отразить содержание, 
способы и результаты деятельности обуча-
ющегося.

Создание индивидуальных образователь-
ных программ – часть коллективно органи-
зованного образовательного процесса. Это 
предполагает специальную совместную 
деятельность педагогов, учащихся и, жела-
тельно, родителей. Доля участия сторон мо-
жет быть разной в зависимости от готовно-
сти обучающегося к данному виду деятель-
ности и наличия у него соответствующих 
навыков7.

Комплекс процедур формирования индиви-
дуальных образовательных программ 
включает: 

• представление учащимся фрагментов 
программ учебных предметов, которые 
включают информацию о возможных 
этапах, формах и методиках освоения 
тем, источниках литературы, внешнем 
продукте, видах контроля, ориентиро-
вочном времени;

• анализ в рефлексивных группах причин 
конкретных успехов и неудач школьни-
ков, поставка образовательных задач, 
обозначение перспектив их решения;

• составление обучающимся основ инди-
видуальной образовательной программы 
в группах, парах и самостоятельно;

• проблематизация педагогами основ ин-
дивидуальной образовательной прог-
раммы учащегося, её коррекция и кон-
кретизация, включая постановку новых 
индивидуальных задач при освоении тех 
или иных вопросов;

• регистрация индивидуальной прог-
раммы в специальном учётном табло.

При формировании индивидуальной прог-
раммы рекомендуется обсуждать с обуча-
ющимся такие вопросы, как предъявляе-
мый ему заказ (включая метапредметные 
результаты), его интересы, текущие проб-
лемы его учебной деятельности, пути их 
разрешения, возможности ученика для ока-
зания помощи другим учащимся в освое-
нии их программ, ситуации и нормы взаи-
модействия в коллективе, необходимые 

для реализации программы, и т.п. Вопрос, 
какой материал учащийся будет осваивать 
в парах сменного состава, какой – в группе 
(большой или малой), какой – в паре с учи-
телем (или подготовленным как учитель 
учеником), а какой – самостоятельно, об-
условлен актуальными качествами кон-
кретного ученика и перспективами их раз-
вития.

Слой «стратегических» программных пред-
ставлений периодически конкретизируется в 
плане деятельности обучающегося на пред-
стоящий учебный день. В нём одно из важ-
ных мест занимает отражение со-бытийных 
ситуаций (часть материала ученик изучает 
самостоятельно, чему-то обучается у других, 
в том числе и у учителя, а чему-то обучает 
другого или кого-то проверяет). Такие пред-
ставления об оперативных действиях скла-
дываются благодаря процедурам конкрети-
зации индивидуальных программ:

• сбор всех участников образовательного 
процесса: формирование общего плана 
деятельности коллектива и индивиду-
альных планов деятельности педагогов 
и обучающихся на этот день; 

• с организатором учебного процесса: опе-
ративная коррекция индивидуального 
плана на день в ходе учебных занятий.

Реализация индивидуальной программы 
систематически сопровождается рефлек-
сией её выполнения, обучающийся вносит 
коррекцию в свои программные представ-
ления посредством следующих процедур:

• в рефлексивных группах: анализ и реф-
лексия причин конкретных успехов и не-
удач обучающегося, обозначение пер-
спектив в их решении, уточнение или 
поставка новых образовательных задач;

• в паре с педагогом – организатором ре-
флексии: «юве-
лирная» работа 
по выявлению 
образователь-
ных потребно-
стей в процессе 
сопоставления 
успехов, дости-
жений, затруд-
нений субъекта 
с его качества- 
ми; коррекция и 

7 Александрова Е.А. Педагогическое со-
провождение старшеклассников в про-
цессе разработки и реализации индиви-
дуальных образовательных траекторий: 
автореф. дис. … докт. пед. наук. Тюмень, 
2006; Мкртчян М.А. Методологическая 
схема создания индивидуальных образова-
тельных программ // Становление системы 
коллективного обучения на основе индиви-
дуальных маршрутов и программ. Доку-
менты и публикации. 2001–2011 годы. – 
Красноярск, 2014. URL: www.kco-kras.ru.
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конкретизация индивидуальной образо-
вательной программы;

• в паре с учителем-предметником: ана-
лиз хода выполнения программы, уточ-
нение задач, содержания и способов его 
освоения.

Наличие индивидуальных программ – не 
обязательное условие коллективных учеб-
ных занятий, но проявление их высшего 
уровня. На пути к нему могут быть проме-
жуточные стадии. При этом, несмотря на их 
различия, процесс планирования занятия 
педагогами в главных чертах одинаков. 
Желательно, чтобы занятие планировала и 
вела учительская кооперация, в которой 
выделяются позиции предметника, органи-
затора занятия, специалиста по формиро-
ванию метапредметных компетентностей.

На первом этапе подготовки к занятию учи-
тель-предметник, действуя самостоятель-
но, предварительно планирует собственную 
занятость и деятельность учащихся (от-
дельных и всех): кого из учеников ему стоит 
обучить, проверить по той или иной теме 
(индивидуально либо в составе группы), ко-
му целесообразно поработать в малой 
группе, паре или одному; определяет зада-
ния и способ выполнения. Кроме того, учи-
тель-предметник готовит необходимый ди-
дактический материал.

Затем происходит согласование полученных 
планов с другими членами учительской ко-
операции в следующей последовательности:

1) решается, какие ученики или группы 
учеников продолжают начатую ранее 
работу, кого из учеников необходимо 
включить в новые группы;

2) далее определяется, с кем лично учите-
лю-предметнику нужно поработать в 
первую очередь;

3) какие можно организовать пары (для 
проверки, обучения, совместного изуче-
ния, тренировки);

4) кому предстоит выполнять контрольную 
работу;

5) в конце планируется индивидуальная 
работа.

Результаты кол-
лективного проек-
тирования учеб-
ного процесса тут 

же заносятся учителем-организатором за-
нятия в общую план-матрицу (табл. 1) или в 
отдельные информационные листы. Таким 
образом, план коллективного учебного за-
нятия складывается из взаимосвязанных 
друг с другом индивидуальных планов дея-
тельности каждого ученика и учителя. Он 
заменяет традиционные конспекты и распи-
сания уроков.

Учительская кооперация может спланиро-
вать все этапы деятельности каждого уча-
щегося на день или некоторые. Могут быть 
три варианта. В первом варианте подробно 
планируется каждый шаг ученика: каким 
предметом будет заниматься, какую тему 
осваивать (или какое выполнять задание), в 
какой форме и с кем. Последовательность 
действий ученика не является жёсткой, её 
можно оперативно менять местами в ходе 
занятия (см. табл. 1).

Удобно использовать условные обозначе-
ния. В верхнем левом углу отмечается со-
бытийная ситуация («с кем действует»): на-
пример, символ «С» обозначает, что уча-
щийся работает самостоятельно, «У» – с 
учителем, «СГ №…» – в сводной группе, 
«П» – в паре (а с кем именно – пишется то-
же на этой строчке). В правом верхнем углу 
указывается предмет: «М» – математика, 
«И» – история. Во второй строчке в правой 
части кратко записывается задание, а в ле-
вой – вид учебного взаимодействия в паре 
или группе: учится у кого-либо новой теме, 
учит другого хорошо усвоенному ранее ма-
териалу, изучает с напарником некоторую 
тему, обсуждает с кем-либо определённый 
вопрос, тренирует или тренируется, прове-
ряется, комментируя логику и ход решения 
заданий, слушает лекцию, выполняет конт-
рольную работу и т.п. Удобно выделять раз-
ным цветом учебные предметы или со-бы-
тийные ситуации, чтобы избегать одноо-
бразия в учебной деятельности.

Этот вариант планирования коллективного 
занятия впервые возник в малочисленных 
школах8. Его целесообразно использовать 
как переходную ступень, т.к. важна не 
просто индивидуализация обучения, но и 
становление детей как полноценных субъ-
ектов учебной деятельности, приобретение 
ими умений самоопределяться адекватно 
ситуации, ставить цель, делать отбор необ-
ходимых средств, проектировать собствен-

8 Чеберяк В.В., Климанова Г.И. Разновоз-
растное обучение в сельской школе // 
Школьные технологии. – 2009. – № 5.
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ные действия. Кроме того, передав обуча-
ющимся «техническую» работу по планиро-
ванию каждого шага, учителя могут больше 
времени посвящать «ювелирным» педаго-
гическим вопросам.

Во втором варианте учительская коопера-
ция для каждого ученика определяет стар-
товый этап его учебной работы, с которого 
у него начинается занятие (табл. 2, 3). Все 
остальные шаги оперативно решаются уча-
щимся совместно с учителем-организато-
ром коллективного занятия в ходе его реа-
лизации. В табло планирования точкой обо-
значается предстоящий этап работы уча-
щегося, а в случае его выполнения вместо 
неё ставится знак «плюс»9.

В третьем варианте обучающиеся активно 
участвуют в процессе планирования кол-
лективных учебных занятий. Педагогам не 
нужно теперь прописывать каждый шаг 

школьнику, как в первом варианте. Проце-
дура формирования оперативных пред-
ставлений учащихся по реализации инди-
видуальных программ, т.е. планов деятель-
ности на предстоящий учебный день, состо-
ит в следующем.

Накануне занятий учительская кооперация, 
ориентируясь на индивидуальные прог-
раммы (необходимая информация отмече-
на в учётных таблицах) и предложения реф-
лексивных групп, создаёт предварительное 
расписание учебных занятий на предстоя-
щий день. На такое планирование учитель-
ская кооперация затрачивает немного вре-
мени, поскольку это расписание полностью 
не конкретизирует день. В нём отражаются 
только отдельные фрагменты деятельности 
педагогов и учени-
ков: кого и по каким 
темам учителям 
предстоит обучить 

Таблица 1
Матрица «пошагового» плана коллективного учебного занятия

Ученик А.
С кем Предмет С кем Предмет С кем Предмет
Как Содержание Как Содержание Как Содержание

Ученик Б.
С кем Предмет С кем Предмет С кем Предмет
Как Содержание Как Содержание Как Содержание

Учитель А.
С кем Предмет С кем Предмет С кем Предмет

Как Содержание Как Содержание Как Содержание

Таблица 2
Табло планирования и учёта на занятии по одному учебному предмету

№ Фамилия, имя ученика
Математика

Сам.  
работа

Парная 
работа

Работа 
с учителем

Тесты 
на комп.

Тренинг  
уст. счёта

Ритмич.  
счёт

1. Андрианова Милослава •
2. Ванюшкина Мила •
3. Кохановская Анна •
4. Николаева Лада •
5. Онищенко Хаёт •
6. Орлова Анжелика •
7. Островский Лев •
8. Семенов Тимофей •
9. Узунов Никита •
10. Шерстобитов Иван •
11. Щербахо Александра •
12. … •

Таблица 3
Табло планирования и учёта на занятии с несколькими учебными предметами

№ Фамилия, имя ученика
С учителем В паре Индивидуально

М Ф Б И М Ф Б И М Ф Б И

Условные обозначения: М – математика, Ф – физика, Б – биология, И – история

9 Камдина А.С. Организуем обучение в 
разновозрастном коллективе // Управле-
ние начальной школой. – 2016. – № 11.
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индивидуально или в составе группы, какие 
временные кооперации обучающихся целе-
сообразно организовать, какие заказы от-
дельным парам нужно дать.

То, что не определено педагогами, плани-
руется всеми участниками учебного про-
цесса в режиме свободного согласования. 
Для этого выделяется специальное время в 
начале рабочего дня либо после занятий. 
Общаясь в парах сменного состава, учени-
ки согласовывают друг с другом и учителя-
ми свою занятость, договариваются о со-
вместной работе в парах и малых группах, 
о её содержании и конкретном времени. 
Каждый прописывает план своей работы на 
специальном бланке (табл. 4).

Таблица 4
Индивидуальный план учебной работы… 

(Ф.И.) _________ на « __ » ______ 201__ г.

Время С кем работаю Как Тема Самооценка

В целях контроля, информирования, пони-
мания общей ситуации в коллективе можно 
попросить учеников продублировать план в 
несколько иной форме – в виде специаль-
ной временнóй полоски (табл. 5). Если их 
соединить все вместе, то получится общий 
план занятия учебного коллектива.

Таблица 5
Индивидуальный план учащегося  
в форме ленты учебного времени

Иванова 
Маша

9–30 9–45 10–00 10–15 10–30 10–45

Понятно, что у учащихся неодинаковая сте-
пень готовности к созданию своей индиви-
дуальной образовательной программы, 
требуется поэтапное их вовлечение в про-
цесс совместного планирования своего 
учения, развития, самовоспитания. Форми-
рование умений кооперироваться, планиро-
вать и рефлектировать собственную дея-
тельность – особый компонент содержания 
образования и усилий педагогов.




