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Аннотация: одна из возможностей для решения большинства проблем и 

устранения недостатков современной системы образования является исполь-

зование персонализированной модели обучения, которая опирается на компью-

теризированное обучение. В теоретическом плане персонализированное обуче-

ние является хорошо разработанной теорией, но реального применения в жизни, 

в т.ч. в конкретных учебных программах или курсов не имеет. В статье пред-

ставлен подход к исследованию такой технологии обучения. 
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В производстве успешно развиваются научные исследования, растет сеть 

научных учреждений в промышленности и сельском хозяйстве. Предприятия пе-

рерастают в научно-промышленные комплексы. Но, несмотря на такое ускоре-

ние научно-технического прогресса, сейчас существуют некоторые серьезные 

проблемы, связанные с фундаментальной по важности области – это образова-

ние. Применение персонализированной модели обучения, которая опирается на 

компьютеризированное обучение, – одна из возможностей для решения данной 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

проблемы. В теоретическом плане персонализированное обучение является хо-

рошо разработанной теорией, но реального применения в жизни, в т.ч. в конкрет-

ных учебных программах или курсов не имеет [1]. 

Поэтому в рамках исследования необходимо: 

1. Создание по возможности универсальной и гибкой, персонализирован-

ной системы для компьютерного обучения, с набором функций, требуемых той 

теорией обучения, которую предполагается реализовать с помощью этой си-

стемы. 

2. Исследование современных моделей дидактических систем и изучение 

теории учебника с целью выявления наиболее эффективной реализации курса, с 

точки зрения педагогики, и приближение ее к данной модели образования. 

3. Изучение различных психологических подходов и дидактических прин-

ципов для повышения мотивации студента, изучающего курс. 

4. Исследование и анализ информационных технологий для проектирования 

и реализации оболочки для компьютерного управления учебным процессом, на 

примере одной их дисциплин. 

Образование относится к классу сложных систем. Оно, состоит из систем-

элементов или подсистем, каждая из которых выполняет свою частичную функ-

цию в общем образовательном процессе для достижения заданной цели. Подси-

стемами образовательной системы являются: во-первых, педагогическая система 

(ПС), в которой осуществляется главная работа образовательной системы по пе-

редаче опыта от учителя (профессора) к ученику; во-вторых, различные другие 

системы, обеспечивающие успешную работу ПС: организационная система, фи-

нансовая система, исследовательская, транспортная, производственная и др. По-

тому, педагогику можно рассматривать как науку о ПС [2]. 

Структура ПС показана на рис. 1. В этой структуре, элементы образуют две 

взаимосвязанные между собой группы: группа элементов, формулирующих пе-

дагогическую задачу и группа элементов образующих педагогическую техноло-

гию, гарантированно решающую эту задачу. 
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Рис. 1. Структура педагогической системы 

 

В группу задачи входят следующие элементы: учащиеся, цели образования 

и содержание образования. В группу технологии входят элементы: процессы 

обучения, организация обучения, учителя и/или средства обучения. Педагогиче-

ская система в целом тем более гармонична и тем лучше выполняет свои функ-

ции, чем лучше сформулированы требования к ее конечному продукту – выпуск-

нику учебного заведения. Это требование к конечному результату деятельности 

педагогической системы называют государственным (социальным) заказом. Пе-

дагогическая система создается следующим образом и в следующей последова-

тельности. В учебное заведение поступает заказ на подготовку определенным 

образом образованных людей, будь то ученики начальной школы, профессио-

нальные рабочие или доктора каких-то наук. Учебное заведение начинает проек-

тировать под этот заказ наилучшую педагогическую систему. Первое, что делает 

учебное заведение, это осмысливает и четко формулирует педагогическую за-

дачу: каких учащихся придется учить, каковы промежуточные и конечные цели 
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образования, какие науки надо изучать учащимся (содержание) и в какой мере, 

чтобы обеспечить возможность достижения целей образования. Когда задача по-

ставлена, начинается разработка технологии образования, которая также осу-

ществляется поэлементно. Сначала намечается тот процесс обучения, который 

наилучшим образом (то есть в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами 

сил и средств) может решить ранее заданную задачу. Затем проектируются и со-

здаются реально условия, в которых намеченный процесс обучения может быть 

осуществлен (к примеру, если намечается использовать компьютерную техноло-

гию, должны быть компьютеры и помещение для них). Наконец, подбираются 

или специально обучаются учителя, способные работать в проектируемой педа-

гогической системе. Образование в такой системе продвигается запланирован-

ным естественным темпом незаметно для учащихся, оно доставляет учащимся 

удовольствие и сопровождается желанием продолжать ученье и все более углуб-

ляться в изучение предмета [3]. 

Последовательные этапы решения педагогической задачи в персонализиро-

ванном образовании должны быть следующими [4]: 

1) выявление генетических задатков и направленности личности на опреде-

ленный вид деятельности; 

2) определение тех видов интеллектуальных и физических способностей, 

которые в наибольшей мере могут обеспечивать успешную работу в том или 

ином виде деятельности; 

3) определение целей развития интеллектуальных и физических способно-

стей учащегося на данной ступени просвещения (средняя школа или вуз); 

4) выбор учебных предметов для изучения и построение их достаточного и 

неизбыточного по объему содержания. 
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