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Цели и задачи, направления и основные принципы развития си-

стемы образования в Республики Беларусь на ближайшее десятиле-

тие определены принятой менее года назад Концепцией [1]. В до-



кументе, в качестве первоочередных шагов, предусматривается раз-

витие и совершенствование существующей системы образования, 

на основе информационно-коммуникационных технологий, цифро-

визации, а также инновационного развития искусственного интел-

лекта. Выполнение поставленных задач невозможно без использо-

вания адаптивных образовательных технологий на всех уровнях 

образовательного процесса. 

Создание любой адаптивной образовательной системы предпо-

лагает решение двуединой задачи: 

на первом этапе необходимо определить – чему и кого учить; 

на последующих этапах приходится решать целый ряд более 

сложных по своей сути задач – что, к чему (а точнее к кому) и ка-

ким образом адаптировать.  

Определить “чему” и “кого” необходимо учить в университете, 

однозначно помогает рынок труда. Направления и специальности 

профессионального образования, а также количество обучаемых, 

определяются исходя из потребностей рынка труда в тех или иных 

специалистах и уровнях их квалификации. 

До недавнего времени развитие мирового рынка труда и потреб-

ности в специалистах, определялись [2]: 

– объединением ряда стран в различных частях света и создани-

ем региональных экономических союзов (регионализацией); 

– повышением эффективности и рентабельности создания и сбы-

та товаров и услуг за счет использования мирового рынка трудовых 

ресурсов и производственных мощностей (глобализацией); 

– взрывообразным прогрессом в области инфокоммуникацион-

ных технологий и переходом от индустриальной экономики к циф-

ровой (цифровизацией). 

Пандемия COVID-19 смогла не только “отменить” регионализа-

цию и глобализацию как таковые, но и вызвать ряд разногласий 

между странами и целыми регионами. 

В теперешних условиях, количество студентов и их специально-

сти определяются в РБ Правительством и органами государственно-

го управления, исходя из потребностей экономики страны.  

Адаптивному профессиональному образованию, однако, должны 

предшествовать два очень значимых шага [3]. 

Первый из них – профессиональная ориентация будущих студен-

тов. Она призвана помочь им сделать правильный, адекватный вы-



бор профессии, наиболее полно соответствующей их индивидуаль-

ным пожеланиям, интересам, мотивам и возможностям. Здесь необ-

ходимо учитывать, что возможности исправления ошибок в выборе 

профессий связаны с целым рядом дополнительных неудобств и 

проблем. Поэтому вероятность ошибки на данном этапе подготовки 

к адаптивному профессиональному образованию должна быть если 

и не исключена совсем, то, по крайней мере, сведена к минимуму. 

Второй шаг – экспертиза профессиональной пригодности обуча-

емого, т.е. наличие потенциальных способностей (возможностей) к 

получению данной профессии в условиях адаптивного обучения. 

Это должна быть квалифицированная экспертиза способностей и 

психофизиологических возможностей к исполнению конкретной 

будущей профессиональной деятельности. Проводить такую экс-

пертизу необходимо на основе комплексного анализа психофизио-

логических данных соискателей, с учётом их личностных установок 

на труд, а также профессиографических характеристик. При этом 

очень важен учёт имеющихся вакантных рабочих мест как на теку-

щий момент времени, так и в перспективе.  

Эти шаги являются очень важными в процессе адаптивного обу-

чения. Правильный выбор профессии и наличие способностей для 

её освоения, в значительной мере определяют психоэмоциональ-

ные, мотивационные, а значит и когнитивные моменты у обучаемо-

го, очень значимые для адаптации к усвоению содержания обуче-

ния.  

Адаптировать процесс обучения, или же усвоения новой инфор-

мации об окружающем мире, к возможностям тех, кто обучается, 

пытались уже в первом веке до нашей эры. Об этом свидетельству-

ют древнегреческие, еврейские и китайские трактаты [4]. Позже, 

Яном Амосом Коменским в 1638 году была издана книга „Великая 

Дидактика"[5]. В этом, по сути, первом классическом произведении 

мировой педагогической литературы, были впервые сформулирова-

ны педагогические принципы классно-урочной системы, которые 

можно, по сути, считать основой адаптивного обучения.  

Создание самой адаптивной системы обучения начинается с ре-

шения задачи, что и каким образом адаптировать, т.е. с разработки 

модели адаптации для системы в целом, оптимально взаимоувязы-

вающей: содержание обучения, или же модель профессиональной 

(предметной) области; с моделью обучаемого. На основе модели 



адаптации для всей системы обучения, а также модели профессио-

нальной области и модели обучаемого должна осуществляться раз-

работка алгоритмов, реализующих процесс адаптивного професси-

онального обучения [4]. 

Современные адаптивные системы обучения могут быть созданы 

только на основе широкого применения информационно-

коммуникационных технологий, цифровизации и искусственного 

интеллекта. Поэтому адаптивное обучение – удовольствие весьма 

трудоёмкое и недешёвое, но высокоэффективное. 
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