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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования приемов персо-
нализации обучения в ходе изучения курса «Практикум по письменной речи на 
английском языке» в дистанционном формате в вузе. Автор рассматривает 
цифровизацию образования как один из инструментов реализации персонализи-
рованного обучения, указывает на разницу понятий «персонализация», «диффе-
ренциация» и «индивидуализация» образования, подчеркивая большую субъект-
ность и автономию персонализированного образования. В статье описывается 
опыт практики персонализации обучения в рамках дистанционного курса по 
письменной речи на английском языке, разработанного автором и представлен-
ного на электронной образовательной платформе “Moodle”. Приводятся кон-
кретные примеры используемых приемов персонализации в рамках данного курса, 
а также примеры заданий для обучения иноязычной письменной речи.

Ключевые слова: английский язык, персонализация образования, высшее образо-
вание, иноязычная письменная речь, LMS “Moodle”.

Для цитирования: Путистина О.В. Приемы персонализированного обучения в дистан-
ционном курсе «Практикум по письменной речи на английском языке» // Преподаватель 
XXI век. 2022. № 2. Часть 1. С. 105–112. DOI: 10.31862/2073-9613-2022-2-105-112

PERSONALIZED SUPPORTED LEARNING IN THE DISTANCE COURSE 
“ENGLISH WRITING SKILLS PRACTICE”

O.V. Putistina
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Цифровая трансформация образова-
ния, особенно высшего, и внедрение 

дистанционных технологий в учебный 
процесс привели к тому, что в контексте 
перспектив развития вузовского образо-
вания в России и за рубежом все чаще 
стали обсуждать проблему персонализа-
ции обучения [1–8]. Кроме того, совре-
менные студенты привыкли к работе с 
персонифицированными сервисами в 
Интернете.

При этом персонализацию обучения не 
стоит рассматривать как синоним инди-
видуализации или дифференциации, не-
смотря на то, что у этих понятий много 
общего, и все они выступают принципа-
ми образования. Однако персонализиро-
ванное обучение имеет более широкое 
значение и применение. 

В процессе дифференциации и инди-
видуализации главная роль все-таки отво-
дится педагогу, который выстраивает об-
учение с учетом индивидуальных особен-
ностей и потребностей обучающихся. 
Соответственно решение о выборе содер-
жания и методов индивидуализированно-
го обучения принимает сам педагог, кото-
рый на основе диагностики разрабатыва-
ет индивидуальные учебные и оценочные 
материалы для каждого обучающегося. 

Персонализация предполагает боль-
ший акцент на внутренней активности 
самого обучающегося, его самостоятель-
ности, инициативности в обучении [9, 
с. 83]. Таким образом, при персонализи-
рованном обучении деятельность педаго-
га должна быть направлена на создание 
условий, стимулирующих автономную 
учебную деятельность обучающихся. 
Роль педагога при этом трансформирует-
ся и превращается больше в наставника и 
проводника. Обучающиеся при этом по-
лучают возможность самостоятельно с 
учетом своих когнитивных стилей, пред-
почтений и интересов, потребностей, 
уровня знаний, навыков и умений выби-
рать способы и формы освоения материа-
ла, возможность работы в группе или ин-
дивидуально, учатся принимать решения, 
планировать свою учебную деятельность 
и нести ответственность за свой выбор на 
основе рефлексии и самооценки.

В этой связи цифровизацию образования 
следует рассматривать как один из возмож-
ных инструментов персонализации. Одним 
из главных условий персонализации обуче-
ния является избыточность и наличие вы-
бора содержания, формы, средств изучения 
материала. Цифровые платформы в доста-
точной мере позволяют обеспечить эту 

“individualization” of education, emphasizing the greater subjectivity and autonomy of 
personalized education. The article describes the experience of the practice of 
personalized learning in a distance learning course on writing in English, developed by 
the author and presented on the electronic educational platform “Moodle”. Specific 
examples are given of the personalization techniques used in this course, as well as 
examples of tasks for teaching foreign language writing.
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избыточность контента и способов его изу-
чения, а также поддержку со стороны пре-
подавателя в ходе его освоения.

Одна из цифровых платформ, которая 
сегодня получила широкое применение в 
вузах России, — это система управления 
обучением Moodle (Learning Management 
System — LMS). Данная цифровая 
образовательная платформа позволяет 
создавать электронную информационно-
образовательную среду в образователь-
ной организации в целом, а также проек-
тировать и создавать цифровой контент 
по отдельным курсам и управлять им.

В Мурманском арктическом государ-
ственном университете накоплен богатый 
опыт по реализации учебных дисциплин 
в LMS Moodle. Что касается практическо-
го курса иностранного языка, то, очевид-
но, что данная цифровая платформа не 
способна решить все задачи, которые сто-
ят в данном курсе, так как овладение ино-
странным языком предполагает развитие 
всех составляющих иноязычной комму-
никативной компетенции, в том числе 
способности участвовать в живом устном 
общении. Однако для обучения иноязыч-
ной письменной речи цифровая образова-
тельная платформа Moodle предоставляет 
широкие возможности, в том числе и с 
точки зрения использования элементов 
персонализации. 

Весь курс «Практикума по письменной 
речи на английском языке» разбит на не-
сколько модулей-тем. В силу специфики 
данного практического курса обучаю-
щимся рекомендовано изучать модули-те-
мы в представленной последовательно-
сти с учетом реализации принципа посте-
пенного нарастания трудностей: от 
развития письменных речевых навыков к 
более сложным письменным коммуника-
тивным умениям. 

В каждом модуле-теме представлено 
несколько элементов и ресурсов. В ос- 

новном это такие элементы, как «Глос са-
рий», «Задание», «Форум», «Чат», «Тест». 
Кроме того, модули сопровождаются до-
полнительными ресурсами, такими как 
«Гиперссылка», «Страница», «Файл».

Один из приемов персонализации, ко-
торый позволяет использовать данная 
платформа, связан с возможностью изу-
чать материал в удобном для обучающе-
гося темпе и времени. На изучение мате-
риала модуля обучающимся отводится от 
1 до 2 недель. При этом в настройках эле-
мента обязательно устанавливается по-
следний срок сдачи работ, но не запреща-
ется отправка после указанного срока. 
Однако обучающиеся предупреждены, 
что отправка материалов позже указанно-
го срока влечет за собой снижение обще-
го количества баллов. Практический опыт 
работы показывает, что если в начале та-
кого дистанционного курса многие обуча-
ющиеся испытывают трудности с плани-
рованием времени выполнения заданий, 
то постепенно к середине курса эти труд-
ности исчезают. 

Следующим элементом персонализа-
ции в данном курсе является использова-
ние форумов, на которых обучающиеся 
могут письменно высказать свои сужде-
ния по обсуждаемой проблеме, а также 
прокомментировать высказывания и мне-
ния других участников форума. Подобные 
обсуждения, как правило, вызывают жи-
вой интерес у обучающихся, так как по-
зволяют им реализовать свои потребно-
сти в общении, поделиться собственным 
мнением. Работа участников форума оце-
нивается педагогом по степени их актив-
ности. Кроме того, преподаватель как  
наставник и консультант комментирует 
допущенные обучающимися стилистиче-
ские, орфографические или пунктуацион-
ные ошибки в личных сообщениях.

Персонализация предполагает также 
вариативность в исполнении заданий. 
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В этой связи обучающимся, например, 
предлагается выбор форм графического 
представления своих мыслей и ответов. 
Так, им предлагается представить свои от-
веты с использованием любой инфографи-
ки: таблиц, схем, интеллектуальной карты, 
гистограммы, рисунков, тезисов и т. д. 
Графическое изображение своих ответов 
студенты могут прикрепить в виде отдель-
ного файла или гиперссылки на цифровой 
ресурс, а также поделиться этой ссылкой 
со всей группой в чате или форуме. 

Так как персонализация обучения свя-
зана, прежде всего, с развитием учебной 
автономии студентов, формат форума на 
данной платформе позволяет обучаю-
щимся также самостоятельно формулиро-
вать правила правописания на основе 
анализа речевого контекста. Таким обра-
зом, в рамках данного курса мы использу-
ем индуктивный подход к обучению. 
Студенты в форуме делятся своими фор-
мулировками правил правописания, кор-
ректируют их, добавляют, а затем педагог 
предлагает сравнить полученные форму-
лировки с теми, что представлены в учеб-
ных пособиях по письменной практике, и 
в итоге составить полный текст правила. 

Для развития учебной автономии через 
персонализацию у обучающихся в рамках 
данного курса некоторые модули-темы 
снабжены также заданиями, которые на-
зываются “On Your Own” (самостоятель-
ная работа). В данных заданиях студен-
там предлагается самостоятельно изучить 
определенную тему и выполнить творче-
ское письменное задание. При этом пер-
сонализация обучения происходит опять-
таки за счет открытости и вариативности 
заданий. Так, например, обучающимся 
предлагается определить разницу между 
“diary”, “journal”, “blog”, а затем сделать 
запись в электронном дневнике, «живом 
журнале» или блоге на одну из тем (на 
выбор):

 ● самые интересные события студен-
ческой жизни;

 ● самое значимое событие (события) в 
Вашей жизни;

 ● самое значимое событие (события) в 
жизни города;

 ● самое значимое событие (события) в 
жизни страны;

 ● самое значимое событие (события) в 
мире;

 ● любое событие/новость/размышле-
ния о жизни, которыми Вы бы хотели по-
делиться с другими. 

На английском языке задание пред-
ставлено в следующем виде: Write some 
entries of a diary, journal or a blog to keep 
track of the most significant moment(s) of 
your studies at this university/of your life/the 
most significant event(s) in the life of your 
country/the world, OR you can write about 
anything (event, news, ideas and thought) 
that you would like to share with others. 
Reflect on those events.

Для реализации персонализированного 
обучения особенно важно наличие по-
следней открытой опции в списке предло-
женных тем.

Кроме того, обучающиеся имеют так-
же возможность выбора цифрового реше-
ния поставленной задачи. Им предлагает-
ся многочисленный список цифровых 
платформ, которые позволяют создавать 
письменные записи подобного формата: 

https://ru.wordpress.com
https://www.tumblr.com
https://www.blogger.com
https://medium.com
https://svbtle.com 
https://www.livejournal.com
https://www.weebly.com
https://www.Postach.io
https://www.Pen.io
https://ghost.org
http://startbloggingonline.com
http://www.problogger.net. etc.
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В списке важно примечание “etc.”, ко-
торое указывает на то, что обучающиеся 
не ограничены в своем выборе и могут 
использовать ту платформу, которая в 
большей степени удовлетворяет их по-
требности и запросы. Очевидно, что для 
выбора соответствующей платформы не-
которым обучающимся придется прове-
сти значительную аналитическую работу 
по оценке цифровых ресурсов, что также 
способствует развитию учебной автоно-
мии обучающихся. Гиперссылку обучаю-
щиеся отправляют преподавателю, а так-
же по желанию могут отправить в общий 
чат, если они хотят поделиться написан-
ным текстом со всей группой. 

В данном курсе по обучению письмен-
ной речи на английском языке приемы 
персонализации также используются в 
модуле “Creative Writing” (творческое 
письмо). Так, после выполнения практи-
ческих заданий на изучение видов и форм 
творческого письма обучающиеся при-
ступают к выполнению задания в разделе 
“On Your Own”, в котором им вновь пред-
лагается сделать выбор и взять на себя 
ответственность за ход и результаты ра-
боты. Студентам предлагается три вари-
анта творческих заданий, в каждом из ко-
торых заложена возможность личного 
выбора (см. подчеркивание в тексте). 

1. Colour Coded. Write a short story that 
begins with the sentence that contains the 
word “blue”, (or any other colour) and in 
which the first sentence of every paragraph 
contains a word denoting colour. Use the 
“colour word” only once in each paragraph, 
but suggest the colour in as many ways as 
possible [10, с. 73]. Напишите короткий 
рассказ, первое предложение которого со-
держит слово «синий» (или слово, обо-
значающее любой другой цвет) и в кото-
ром первое предложение каждого пара-
графа также содержит слово, обоз на - 
чающее какой-либо цвет. Используйте 

название цвета только один раз в каждом 
параграфе, но используйте как можно 
больше других выражений и метафор для 
обозначения цвета (пер. автора).

2. Turn a poem into a short story. A sin-
gle poem can provide a rich source of cre-
ative writing ideas for fiction writers who 
can use specifics in the poem as a starting 
point for a narrative. Use the poem of your 
choice for inspiration, create a character, a 
setting, a situation, and a character goal, 
from the poem and write a short story [11]. 
Стихотворение может быть источником 
творческих идей и создания автором про-
заических рассказов на основе поэзии. 
Выберите любое стихотворение для вдох-
новения, придумайте героя, место дей-
ствия, цель поступков героя на основе 
данного стихотворения и напишите ко-
роткий рассказ (пер. автора).

3. A short story competition. Imagine 
you have decided to enter a short story com-
petition. You should write a story starting 
with the words “Who can this man be?” and 
ending with the words “It was only then that 
I realized they had mistaken me for someone 
else”. Entitle your short story “A Disastrous 
Evening” or suggest any other title [10, с. 
73]. Представьте, что решили участвовать 
в конкурсе на лучший короткий рассказ. 
Вам необходимо написать короткий рас-
сказ, который начинается со слов «Кем 
может быть этот человек?» и заканчива-
ется словами: «И только тогда я понял, 
что меня приняли за другого человека». 
Озаглавьте свой рассказ «Неудавшийся 
вечер» или придумайте свой заголовок к 
тексту (пер. автора).

Для стимулирования учебной автоно-
мии обучающимся предлагается обме-
няться работами друг друга (в данном 
случае персонализация заключается в вы-
боре партнера по обмену), оценить рабо-
ты, используя указанные на платформе 
критерии и написать письменную оценку 
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персонализация обучения математике в техническом вузе // Азимут научных исследований: 
педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 1 (30). С. 195–198. 

работы, которую затем необходимо по-
слать автору произведения и при необхо-
димости обсудить. Обмениваться работа-
ми обучающиеся могут в форуме (там же 
писать свои редакторские правки) или 
посредством личной переписки в соци-
альных сетях, месенджерах и т. д. Для то-
го, чтобы преподаватель мог оценить ра-
боту обучающихся по взаимопроверке, 
они прикрепляют файл с оценкой и при 
необходимости скан-копию письменного 
обсуждения оценки работы в элементе 
«Задание». 

Все текущие проблемы, трудности, 
возникающие в ходе изучения курса в 
дистанционном формате, студенты могут 
обсуждать с преподавателем в чате (если 
эти трудности касаются большинства) 
или посредством личных сообщений в 
Moodle. Как правило, это трудности свя-
заны с технической стороной процесса и 
легко решаемы.

Устная беседа с обучающимися по ре-
зультатам изучения курса «Практикум по 
письменной речи на английском языке», а 
также письменный опрос, проведенный с 
помощью формы Google, показывают, что 
большинство студентов высказывают 
предпочтения в пользу наличия выбора 

формы, содержания и способов изучения 
представленного контента. Однако боль-
шинство из них также отметили, что ис-
пытывали затруднения с тайм-менедж-
мен том в ходе изучения данного курса в 
дистанционном формате и иногда трати-
ли слишком много времени на то, чтобы 
сделать правильный выбор предлагаемых 
цифровых решений или видов практиче-
ских заданий. 

Таким образом, разработанный и вне-
дренный в практику дистанционный 
курс «Практикум по письменной речи на 
английском языке» на образовательной 
платформе Moodle имеет большие ди-
дактические возможности с точки зре-
ния реализации принципа персонализа-
ции обучения. Перспективность данного 
исследования видится в дальнейшей 
цифровизации курса на основе крос-
сплатформенного подхода к обучению и 
интегрировании в него дополнительных 
цифровых решений (цифровых менталь-
ных карт, сервисов мгновенного созда-
ния интерактивных публикаций в интер-
нете и др.), а также усилении вариатив-
ности курса с точки зрения выбора 
способов освоения материала и предла-
гаемого учебного контента.
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