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И

зменения, происходящие в системе росВ результате использования дифференциросийского образования, связаны с широким ванного обучения повышается учебная мотивация
распространением цифровых технологий, и успеваемость; появляется уверенность в себе.
которые способствуют организации персонализи- Формируются и развиваются умения анализированного обучения, учитывающего интересы, спо- ровать собственные успехи и неудачи, выявлять
собности и скорость усвоения знаний учащимися.
собственные возможности, критически относится
Для проектирования образовательного про- к своим знаниям.
цесса к 2026 г. необходимо спрогнозировать, каС. Е. Покровская выделяет две формы оргакие технологии обучения будут наиболее вос- низации дифференцированного обучения в шкотребованными у учителей. С этой целью было ле: внешнюю и внутреннюю [4].
проведено анкетирование преподавателей и стуВнешняя дифференциация создается на оснодентов Тульского государственного педагогичес- ве определенных принципов (интересов, склонкого университета им. Л. Н. Толстого по вопросу ностей, достигнутых результатов, проектируеопределения технологий персонализированного мой профессии) относительно стабильных групп,
образования, которые будут более распростра- в которых содержание образования и предъявненными к 2026 г.
ляемые к школьникам учебные требования разБольшинство опрошенных (32,2 %) считают, что личаются. Внутренняя предполагает различное
ведущей технологией персонализированного обуче- обучение детей в группе учащихся, подобранной
ния будет дифференцированное обучение. Часть рес- по случайным признакам. Сущность внутренней
пондентов (28,8 %) сделали акцент на увеличении дифференциации состоит в применении форм
самостоятельности обучающихся. Самообучение вы- и методов обучения, которые с учетом психолобрали 15,5 % опрошенных. Адаптивное обучение как го-педагогических особенностей вели бы школьведущую технологию отметили 10,2 % респондентов. ников к единому уровню овладения программным
И 8,5 % опрошенных указало Liberal Arts.
материалом [5].
На основании полученных данных можно
В рамках дифференцированного обучения песделать выводы: большинство ожидают, что веду- дагог разделяет класс на группы, основываясь на
щей технологией персонализированного обучения внешней и внутренней дифференциации. Для орк 2026 г. будет дифференцированное обучение, ко- ганизации продуктивного процесса обучения учиторое включает широкое использование различных телю необходимо работать с разными группами
форм, методов обучения и организации учебной детей в рамках одного занятия. Данная работа в надеятельности на основе результатов психолого-пе- стоящее время осуществляется с помощью цифродагогической диагностики учебных возможностей, вых технологий, которые будут активно использосклонностей, способностей учащихся. Ее исполь- ваться и в 2026 г.
зование создает условия для развития личности
[1; 2; 3; 6; 7].
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Педагогом могут быть задействованы цифровые сутью которых станет изучение методик обучения
учебники, электронные приложения к учебникам, различных по интеллектуальному уровню групп
платформы, программы, фильмы, другие медиа- детей.
файлы и т. п. Эти ресурсы используются, наприВ рамках цифровизации образования и примемер, как источники упражнений разных уровней нения в обучении дистанционных технологий тредля введения материала с учетом индивидуальных буется расширение содержания дисциплин, связанособенностей, как средства развития творческих ных с ИКТ. Возможно введение специального курса
и интеллектуальных способностей обучающихся. «Создание образовательного контента», содержаРазработка материалов для организации учеб- ние которого позволит будущим учителям узнать
ного процесса может осуществляться с помощью основы съемки и монтажа, рассмотреть различные
таких сервисов и программ, как, например, Canva программы и Интернет-ресурсы, направленные на
и LearningApps.org.
создание материала для интерактивной доски, онCanva — сайт для разработки интерактивных лайн-квеста, образовательного фильма, мультфильзаданий, применяемых при организации образова- ма (Canva, LearningApps.org). Необходим спецительного процесса в начальной школе.
альный курс по организации учебных занятий со
LearningApps.org — платформа, созданная для школьниками в режиме дистанционного обучения
поддержки обучения и преподавания с помощью (с помощью платформ Zoom, Google Meet).
небольших интерактивных модулей, состоящих из
Таким образом, ведущей технологией перразличных упражнений.
сонализированного обучения к 2026 г. мы видим
В условиях активно изменяющихся требова- технологию дифференцированного обучения, коний к учителю в образовательную программу под- торая подразумевает создание учебных групп, разготовки будущих педагогов должен войти обшир- личающихся по разным признакам. Организация
ный спектр знаний, умений и навыков. Молодому продуктивной работы в рамках дифференцироспециалисту необходимо знать: возрастные, лич- ванного обучения заключается в работе с этими
ностные особенности младших школьников, мето- группами детей. Для реализации технологии дифдики и технологии работы с различными группа- ференцированного обучения в образовательной орми детей, основы тайм-менеджмента, устройство ганизации начального общего образования будуплатформ для конференц-связи, основы исполь- щему педагогу необходимо получить подготовку
зования приложений, платформ, сайтов, которые должного уровня, которая будет включать в себя
помогают реализовать цифровизацию учебного большой объем сведений о психологии младших
процесса.
школьников, о методах работы с разными группаВ университете студенту следует ознакомить- ми детей. Также важно подготовить будущих спеся с видами и способами педагогической диагнос- циалистов к использованию разнообразных цифтики, узнать комплекс признаков, по которым о ре- ровых источников, материалов, которые помогут
бенке можно сделать первичные выводы, и на их
основе выстраивать работу. Важны дисциплины,
им в дальнейшей продуктивной работе по организации учебно-познавательной деятельности младших
школьников.
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