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АННОТАЦИЯ. Решение фундаментальной задачи развития личностного потенциала каждого уча-
стника педагогического процесса требует признания человека основной ценностью и адресатом 
системы образования страны и самореализации каждого человека по отношению к себе и окру-
жающему миру в качестве основной цели системы образования. В контексте намечающихся тен-
денций преобразования информационного общества (Information Society) в общество взаимного 
обучения (Learning Society) рассмотрены предпосылки перехода от унифицированного и эгалитар-
ного характера стандартизированной системы обучения к индивидуализации, персонификации и 
персонализации образования. Показана необходимость конструирования персональных учебных и 
обучающих сред на основе облачных сервисов предоставления образовательных средств и услуг, 
обозначены новые профессиональные функции педагогов по персональному менеджменту знаний 
и курированию контента Интернета в образовательных целях. Совмещение ролей поставщика и по-
требителя образовательных услуг в виртуальной образовательной среде повышает конкурентоспо-
собность педагога. 
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KEY WORDS: information society; virtual education environment; e-learning pedagogy; learning envi-
ronment; personal learning environment; personification of education process. 

ABSTRACT. The solution of the fundamental task of development of the personal potential of every partic-
ipant of the pedagogical process demands acknowledgement of man as the main value and addressee of the 
state education system and self-realization of every person in relation to oneself and the surrounding world 
as the main goal of education. In the context of emerging trends of transformation of the information soci-
ety into the learning society, the article considers the general prerequisites for the transition from the uni-
fied and egalitarian nature of traditional standardized education systems towards individualization, per-
sonification and personalization of education. The article argues that it is necessary to design personal 
learning and teaching environments based on the cloud educational tools and services. It demonstrates 
new professional teachers’ functions in personal knowledge management and Internet content monitoring 
for educational purposes. The combination of the roles of provider and consumer of educational services in 
the virtual education environment raises the teacher’s competitiveness. 

ндивидуализм  
VS коллективизм 

Развитие ИК-среды постиндустриаль-
ного общества определяется, по нашему 
мнению, фундаментальным противоречием 
между индивидуальным характером по-
требления (присвоения) знаний и коллек-
тивным характером производственной и, в 
том числе, образовательной деятельности. 
Поскольку в советском и российском обра-
зовании на протяжении многих десятиле-
тий превалировал эгалитарный подход 
ФГОС («один размер подходит всем»), ин-
дивидуализация образовательных маршру-
тов носила скорее эксклюзивный характер, 
«в порядке исключения». Созданные про-
граммно-технические средства для управ-
ления процессом обучения типа Прометей и 
зарубежных MOODLE, Sakai, и др. были и 

остаются адекватными эгалитарному харак-
теру системы образования РФ до последнего 
времени. Вместе с тем, бурное развитие и 
предоставление облачных информационно-
коммуникационных услуг образовательного 
назначения в виртуальном пространстве 
Интернета радикально изменило условия 
индивидуального и коллективного образо-
вательных процессов. С учетом новых усло-
вий, произошла подвижка в нормативно-
правовой базе: введен в действие закон 273-
ФЗ «Об образовании в РФ», статьи которого 
открывают перспективу развития вариа-
тивных форм электронного обучения, в том 
числе дистанционного и неформального. 

Реальная непрерывность профессио-
нального и личностного роста специалистов 
достигается сегодня в процессах самообра-
зования, корпоративного и неформального 
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образования [6, 9]. По мере обретения опы-
та неформального образования роль дис-
кретных курсов институционального обра-
зования начинает снижаться, поскольку 
доминирующим процессом становится не-
прерывное неформальное образование и 
самообразование. Согласно оценкам ряда 
исследователей (Джей Кросс, Том Грам, 
Стив Уилер и др.) неформальные виды об-
разования обеспечивают до 80 % личност-
ного и профессионального успеха специа-
листов различных профессий [17]. Нет ос-
нований сомневаться в применимости этой 
закономерности в отношении профессии 
педагога. Становится очевидным изменение 
ролей институционального (формального) 
образования и неформального по требова-
нию (запросу) индивидуума в течение жиз-
ни членов современного общества. Более 
того, прогноз Института ЮНЕСКО «Обра-
зование в течение жизни» предвидит пре-
образование Information Society в Learning 
Society [15]. Определяющими факторами 
последнего будут совмещение производст-
венной и образовательной (самообразова-
тельной) деятельности и ролей потребителя 
и поставщика образовательных услуг для 
членов различных по масштабам и уровням 
образовательного ценза сообществ (соци-
альных сетей). В целом это будет важной 
чертой цивилизации, стремящейся к по-
строению ноосферы. 

Как отмечено в работе [2], агентство 
стратегических инициатив при правитель-
стве Российской Федерации в форсайте 
«Образование-2030» предполагает, что од-
ной из основных тенденций развития обра-
зования в будущем станет индивидуализа-
ция образования («университет для одно-
го»): появятся сервисы, помогающие соби-
рать индивидуальные образовательные тра-
ектории, в долгосрочной перспективе чело-
век будет выстраивать непрерывную траекто-
рию своего образования по принципу конст-
руктора «Lego» («человек, собери себя сам»). 

Доктрина образования в Российской 
Федерации, проект которой принят недавно 
в первом чтении Государственной думой, 
также направлена на индивидуализацию 
образовательного процесса. В ней вводятся 
понятия персонального образовательного 
результата и персонального образователь-
ного продукта [14]. В целом намечен пере-
ход от ориентирования на стандартный ре-
зультат обучения к развитию потенциала 
каждого ребенка (и взрослого учащегося). 

Направленность Доктрины образова-
ния на ее индивидуализацию и персонали-
зацию требует соответствующей модифика-
ции педагогической системы в отношении 
содержания, формы и инструментария 
(средств обучения) профессиональной дея-

тельности ППС и учебно-познавательной 
деятельности учащихся как высшей, так и 
общеобразовательной школы. Здесь необ-
ходимо также уточнение терминологиче-
ского аппарата педагогики, в частности в 
отношении индивидуализации, персони-
фикации и персонализации образования. 
Согласно работам В. И. Загвязинского, 
Э. Ф. Зеера и ряда других педагогов, дидак-
тические принципы можно укрупнять или 
детализировать (декомпозировать) при ус-
ловии сохранения дидактической системы в 
целом. Классический принцип индивидуа-
лизации и дифференциации обучения в но-
вых условиях, с учетом проекта Доктрины 
образования в РФ, нуждается в актуализа-
ции [5]. В этой связи имеет смысл конкре-
тизация общих (фундаментальных) поня-
тий индивидуализации, персонификации и 
персонализации, помогающих более четко 
фиксировать деятельность двух сторон пе-
дагогического взаимодействия – учащегося 
и преподавателя (учителя) в рамках образо-
вательной организации [10]. 

В советское время индивидуализм (как 
ученика, так и педагога) являлся негатив-
ной характеристикой в противопоставлении 
с коллективизмом во всех учебных, произ-
водственных и социальных отношениях. 
Поэтому индивидуализм членов советского 
общества, по меньшей мере, не поощрялся. 
Сегодня мы живем в других политических и 
социально-экономических условиях. В ча-
стности, развитие «стартапной» экономики 
объективно требует воспитания инициа-
тивной и креативной личности, способной к 
деятельности в неопределенных условиях, к 
принятию ответственности за свои реше-
ния. В этих условиях индивидуализм начи-
нает рассматриваться как позитивное каче-
ство личности, как одно из проявлений 
прав человека. Так словарь [19] определяет 
индивидуализм как убеждение в первосте-
пенном значении человеческой личности и 
достоинства, самостоятельности и личной 
независимости, а также как доктрину, ут-
верждающую, что интересы личности 
должны превалировать над интересами со-
циальной группы или государства. 

В отношении профессиональной дея-
тельности педагога индивидуализм обеспе-
чивается его академической свободой. В за-
коне 273-ФЗ «Об образовании в РФ» акаде-
мические права и свободы педагогических 
работников определяет статья 47 [1]. 

С нашей точки зрения, индивидуализм 
субъектов образования – это их самооценка 
дефицита компетенций, требуемых для ус-
пешной реализации жизненных планов и 
самоопределения (стремление понять само-
го себя, переход от понимания веществен-
ного окружающего мира к пониманию сво-
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его внутреннего мира, осознанию своего Я, 
его сильных и слабых сторон, и далее к объ-
ективизации личности, к пониманию своего 
желаемого места в более широкой профес-
сиональной общности). 

Индивидуализация образования трак-
туется нами как путь к автономизации, к 
последующему управляемому самообразо-
ванию, эвтагогике [18], как удовлетворение 
потребности личности свободно проявлять 
свои индивидуальные качества, поступать в 
соответствии с собственными интересами, 
взглядами, мировоззрением. В целом инди-
видуализация образования, по нашему 
мнению, определяет выбор учащимся пути 
образовательного процесса – вуза, направ-
ления подготовки, программы обучения, 
собранной из различных составляющих, 
нормативное оформление индивидуального 
учебного плана, выбор модулей образова-
тельной программы, академическая мо-
бильность, развитие учебной автономии 
учащегося и т. д. 

Проявлением индивидуализации в 
профессиональной деятельности педагога 
можно считать инициативное создание им 
учебных и методических материалов, сво-
бодное размещение их в открытой образо-
вательной среде и неформальное использо-
вание для повышения результативности 
процесса обучения (педагогического взаи-
модействия). 

Персонификация образования как 
процесса педагогического взаимодействия 
означает реализацию дидактического прин-
ципа дифференциации содержания образо-
вания в плане учета потребностей, возрас-
тных особенностей, физиологических, когни-
тивных и эмоционально-волевых свойств 
личности обучаемых. Цель персонифика-
ции – личностное и профессиональное са-
моопределение обучаемого, максимальное 
развитие его потенциала путем помощи в 
определении профессиональных способно-
стей и учета их в процессе оптимизации об-
разовательного маршрута. Персонифика-
ция подчеркивает значимость такой орга-
низации образовательного процесса, кото-
рая максимально ориентирована на внут-
реннюю активность самого учащегося и его 
самостоятельность в деятельности, органи-
зуемой и мотивируемой с помощью педаго-
гических технологий. Иными словами, это 
организация и предоставление права ис-
пользования персонифицированной сре-
ды обучения. 

Предоставление в распоряжение обу-
чаемого широкого спектра мультимедий-
ных средств обучения (среды обучения по 
С. Ф. Сергееву), принадлежащих образова-
тельной организации, подобно выделению 
персонального транспортного средства ру-

ководителям высокого уровня. Это средство 
руководитель использует по своему усмот-
рению, но оно ему не принадлежит. 

Персонализация образования как сис-
темы акцентирует роль педагога в качестве 
ведущего субъекта в системе, определяя его 
автономность в области создания авторской 
методической системы и адекватных ей об-
разовательных ресурсов, средств обучения и 
диагностики. Для педагога персонализация 
означает максимальное самовыражение в 
творческой деятельности, единение про-
фессионального и личностного совершенст-
вования, формирование нематериальных 
ценностей как доминирующих в системе 
мотивации деятельности. Персонализация 
педагога понимается нами как становление 
педагога в качестве организатора взаимо-
действий студентов, «дирижера» совмест-
ной работы многих разнохарактерных уча-
стников, не только студентов, но и коллег. 
Она подразумевает сохранение своей иден-
тичности в обобществленной среде Интер-
нета и в сетевых сообществах, существова-
ние как персоны не только в реальном фи-
зическом пространстве, но и в виртуальной 
сетевой среде. 

Свидетельствами персонализации пе-
дагога как личности, оказывающей сущест-
венное влияние на других участников вир-
туальной образовательной среды, являются 
такие индикаторы, как: 

 общее количество цитирований его 
работ и индекс Хирша; 

 сертификаты (именные) участника 
научных и методических конференций и 
других образовательных событий, на кото-
рых были сделаны очные доклады; 

 награды профессиональных кон-
курсов; 

 гранты различных фондов; 
 статистика посещений персональ-

ных сайтов или блогов; 

 медали и дипломы выставок, почет-
ные грамоты образовательных учреждений 
и административных органов различных 
уровней; 

 участие в работе редколлегий жур-
налов в качестве рецензентов, экспертов; 

 вхождение в состав экспертных и 
ученых советов, оргкомитетов конференций 
и других образовательных событий; 

 другие факты (факторы) призна-
ния персонального вклада педагога в об-
щее дело развития системы и учреждений 
образования. 

Виртуальная информационно-об-
разовательная среда и персональные 
образовательные сферы 

Обсуждение проблем и направлений 
использования электронных образователь-
ных ресурсов и технологий длится в отече-
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ственной и зарубежной педагогике не пер-
вый десяток лет. Пройден путь от цифровых 
учебников на локальных носителях (CD и 
DVD) к применению систем менеджмента 
обучения и контента (LMS, CMS), намечен 
переход к созданию иммерсивных обучаю-
щих сред, предоставляющих образователь-
ные услуги широкому кругу территориаль-
но распределенных пользователей [8]. 
Под ними понимается «системный самоор-
ганизующийся конструкт, проявляющийся 
в виде динамического процесса в субъекте 
обучения, вовлекающего в свою структуру 
самые разнообразные элементы внешнего 
и/или внутреннего окружения с целью 
обеспечения аутопоэзиса организма, ста-
бильности личности, непрерывности ее ис-
тории» [8, с. 33]. 

Можно констатировать, что эволюция 
образовательных технологий привела в на-
стоящее время к появлению двух типов 
конкурирующих средств обучения – стандар-
тизированных систем менеджмента процесса 
обучения (LMS типа Black Board, Sakai, 
MOODLE, отечественных систем – Прометей, 
Батисфера и др.) и вариативных персональ-
ных образовательных сред, создаваемых с 
помощью облачных сервисов Интернета. В 
зарубежной периодике последние получили 
названия сетевого образовательного окру-
жения (online learning environment, OLE), 
виртуальной образовательной среды (virtual 
learning environment, VLE), персонального 
образовательного пространства (personal 
learning space, PLS), персональной образо-
вательной среды (personal learning environ-
ment, PLE). В нашей стране LMS успешно 
используются, в первую очередь, в заочном 
образовании. За рубежом на основе плат-
форм LMS получили развитие открытые 
неформальные учебные курсы, предлагае-
мые образовательными консорциумами и 
отдельными вузами: Courserа, Udacity, EdX, 
и др. Они получили аббревиатуру MOOC 
(Massive Open Online Course), особенности 
их внедрения в образовательное простран-
ство рассмотрены в работе [13]. 

Следует отметить, что варианты VLE, 
PLE, PLS и др. акцентируют приоритетно 
индивидуальную учебу (learning) пользова-
телей виртуальной образовательной среды. 
В работах [3, 11] предлагается более общая 
система – персональная образовательная 
сфера (ПОС), нацеленная на совмещение 
самообразования и преподавания (learning 
and teaching), т. е. на педагогическую на-
правленность, которая должна быть в какой-
то мере сформирована у многих членов бу-
дущего общества знаний (Learning Society). 

ПОС конструируется педагогом на ос-
нове облачных сервисов виртуальной обра-
зовательной среды по принципу сборки 

здания из отдельных блоков [7], ее состав и 
структура представлены в работе [4]. В об-
щем случае можно рассматривать ПОС как 
систему, выделенную в общей информаци-
онной образовательной среде. Согласно 
С. Ф. Сергееву [8, с. 33], «система возникает 
в результате проведения операций разли-
чения, обозначения ее границ и описания 
свойств среды, существующей в рамках вы-
деленной границы». 

В основе развития ПОС лежит персо-
нальный менеджмент знаний (ПМЗ) и ку-
рирование контента виртуальной образова-
тельной среды [12, 16, 20, 21]. Харольд Ярч 
описывает персональный менеджмент зна-
ний как последовательность процессов: 
«поиск и отбор – осмысление – распростра-
нение» (Seeking – Sensing – Sharing) [20]. 
Появилась и технологическая база для вы-
полнения миссии ПМЗ – сервисы, подоб-
ные Scoop.it, Paper.li, List.li, Pearltrees.com, 
Curata.com и др. Персональный менедж-
мент знаний и курирование контента ста-
новятся необходимыми компетенциями, 
прежде всего, преподавателя вуза и учителя 
общеобразовательной школы. Курирование 
контента определено в Википедии как 
«процесс сбора, систематизации и отобра-
жения информации, относящейся к опреде-
ленной теме или области интереса» [16]. 
Согласно Бет Кантер, контент-куратор от-
бирает лучшие материалы, которые явля-
ются важными и актуальными, «чтобы по-
делиться ими с сообществом». По ее мне-
нию, «курирование контента – это процесс 
сортировки огромного количество контента 
Интернета и представление информации в 
осмысленной и организованной форме во-
круг конкретной темы» [21]. Таким обра-
зом, цель куратора контента не дублирова-
ние контента в персональном депозитарии, 
а его упорядочение и структурирование, ав-
торская интерпретация и комментирование 
«рассеянной» по конкретным областям со-
циальной деятельности, информации. 

Во многих случаях кураторы контента 
являются авторами персональных разделов 
в Scoop.it или других подобных сервисах, 
превращенных в виртуальные методиче-
ские кабинеты, где систематизированы ре-
комендации экспертов, описаны алгоритмы 
действий по освоению техники работы с ре-
сурсами, полезными для учебного процесса. 
Авторы таких сервисов выполняют важные 
дидактические функции – аналитическую и 
исследовательскую, а также компенсаторную, 
сокращающую непроизводительные затраты 
времени и сил других пользователей сети по 
поиску релевантной информации. 

Таким образом, описанная деятель-
ность педагога по курированию контента в 
рамках персонального менеджмента знаний 
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позволяет повседневную актуализацию его 
персональной образовательной сферы. 

Заключение 
Персонализация образования стано-

вится необходимым атрибутом качества 
системы образования. С целью опережаю-
щей подготовки нового поколения к обра-
зованию в течение всей жизни содержание 
курса информатики должно включать осно-
вы персонального менеджмента знаний и 
эвтагогики. Наряду с философскими аспек-
тами информатики должен практически ос-
ваиваться опыт курирования контента по 
различным профессиональным областям. 

Без компетентности в области персо-
нального менеджмента знаний здесь не 
обойтись, ибо педагогу требуется создать 
свою персональную образовательную среду 
(PLE) или, более определенно, персональ-
ную образовательную сферу (ПОС). По-
следняя имеет виртуальную границу, моде-
рируемую автором, и включает в свой со-
став как модуль самообразования (learning), 
так и модуль преподавания (teaching). 

Цикл самообразования не достаточен 
для развития личности, в том числе в про-
фессиональном плане, поэтому роль про-
фессиональных сетевых сообществ (Галак-
тики Интел и др.) будет возрастать, что спо-
собствует коллективизму – коллаборации 
профессионалов. В то же время будет уве-
личиваться автономия преподавателя, сте-

пень его свободы в организации учебного 
процесса в рамках его персональной обу-
чающей среды. По нашему мнению, авто-
номия педагогов будет развиваться, прежде 
всего, в росте их публикационной активно-
сти учебного назначения, т. е. в области 
электронных изданий учебных пособий. 

По нашему мнению, в обществе взаим-
ного обучения функции куратора контента 
виртуальной образовательной среды будут 
необходимы каждому. Поэтому роль и 
функции куратора контента уже сегодня 
должны включаться как в неформальные, 
так и в институциональные образователь-
ные программы для получения учащимися 
личностного опыта обсуждаемой ролевой 
функции. Это будет способствовать индиви-
дуализации и персонализации образова-
тельного процесса. 

Общественная ценность деятельности 
куратора контента определяется, прежде 
всего, потенциалом его креативности – как в 
деятельности писателя, художника, архитек-
тора, представителей других творческих про-
фессий. Общественное признание – свиде-
тельство персонализации конкретного пе-
дагога, работающего в конкретной образо-
вательной организации. В то же время пер-
сонализация членов коллектива образова-
тельной организации объективно повышает 
авторитет и самой организации. 
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