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Аннотация. В статье представлены сущность и варианты персонализации обучения, результаты оп-
роса студентов и преподавателей вуза по выбору технологии персонализированного обучения — 
адаптивного обучения. Обсуждаются возможности реализации адаптивной технологии обучения 
в процессе профессиональной подготовки в вузе.
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Рис. 1. Результаты опроса студентов

Рис. 2. Результаты опроса преподавателей 

Адаптивное обучение — технология, основан-
ная на построении индивидуальной учебной траек-
тории/программы для обучающегося. «Адаптивное 
обучение — персонализированное обучение, в ко-
тором в режиме реального времени компьютерные 
технологии адаптируют учебный материал в соот-
ветствии с потребностями обучающихся» [1].

Рассмотрим возможности адаптивного обуче-
ния в профессиональном вузовском образовании. 
Классическое обучение в вузе выглядит так: есть 
четко определенная программа, единая для всех 
обучаемых. В центре этой системы — препода-

Персонализированный подход в образова-
нии — это система действий, которая на-
правлена на развитие личностного потен-

циала в образовательном процессе. Такая модель 
позволяет индивидуализировать образователь-
ный процесс под каждого обучающегося [4, с. 14]. 
Именно обучающийся становится главным пот-
ребителем обучения, а значит, его запросы, цели 
и желания выходят на первый план. В персонали-
зацию входят множество принципов, такие как ин-
дивидуальный подход к каждому обучающемуся; 
свобода самоопределения и право выбора слож-
ности и содержания учебного процесса; построе-
ние культурной среды, которая дает примеры для 
подражания и мотивирует на развитие; самосто-
ятельное формирование образовательных целей 
и др. В общем виде можно считать, что «персона-
лизация обучения (personalization of learning) — 
обучение, разработанное с учетом интересов, опы-
та, предпочтительных способов и темпов освоения 
знаний для конкретного обучающегося» [3].

Мы рассматривали следующие варианты пер-
сонализированного обучения: адаптивное обуче-
ние/программа, дифференцированное обучение, 
увеличение автономности обучающегося, самооб-
разование, ��b�ral �rts. 

С целью выяснения мнений стейкхолдеров мы 
провели в ноябре 2021 г. опрос десяти студентов 
и десяти преподавателей факультета начального, 
дошкольного и специального образования Омско-
го государственного педагогического университе-
та (ОмГПУ). По результатам опроса большинство 
студентов и педагогов-преподавателей предпочли 
адаптивное обучение (рис. 1 и 2).
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ватель, который передает знания. Учитывать ин-
дивидуальные особенности студентов при таком 
подходе нет ни времени, ни возможностей — ни 
один человек не способен качественно отслежи-
вать прогресс большого количества людей и кор-
ректировать процесс учебы, исходя из этих данных, 
а компьютер может. Именно поэтому разработчи-
ки платформ адаптивного обучения используют 
технологии искусственного интеллекта для сбо-
ра и обработки больших массивов данных [2]. Это 
позволяет, не убирая преподавателя из центра сис-
темы, создавать возможности для индивидуаль-
ного обучения каждого студента в рамках одно-
го курса. 

Современные вузы, в том числе и ОмГПУ, об-
ладают необходимыми ресурсами, например элек-
тронно-информационной образовательной средой 
(ЭИОС). Такая среда обладает достаточными воз-
можностями для различных вариантов учебной де-
ятельности студента. 

Но даже при разработанной специальной ком-
пьютерной программе, которая позволит простро-
ить индивидуальные программы обучения для каж-
дого студента, возникнет ряд проблем. Может быть 
недостаточно квалификации педагогов, а также воз-

никнут сложности с распределением рабочих ча-
сов преподавателей, если они будут подстраивать-
ся под интересы и возможности каждого студента. 
Для этого следует формировать подгруппы из обу-
чающихся, находящихся на одном уровне учебных 
возможностей. На наш взгляд, также было бы акту-
ально проводить мастер-классы с организациями, 
реализующими данные образовательные програм-
мы; обмениваться опытом реализации технологий 
персонализированного обучения; вводить в систему 
методы демонстрации, где теоретическая база будет 
подкрепляться практически. Мы считаем, если не 
давать возможность будущим педагогам обучать-
ся по данной технологии в вузе, то они столкнутся 
с трудностями уже как педагоги в обучении детей 
в аналогичном формате в школе и других образо-
вательных организациях. Для этого им будут необ-
ходимы курсы повышения квалификации в направ-
лении технологии адаптивного обучения.

В целом мы считаем, что персонализирован-
ное образование имеет свои достоинства, а одним 
из его вариантов является адаптивное обучение. 
В нашем вузе вполне возможна подготовка буду-
щих педагогов с помощью реализации технологии 
адаптивного персонализированного обучения.
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