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Аннотация. В настоящее время процесс профессионального педагогического образования претерпевает 

некоторые изменения. В статье рассматривается вопрос о реализации принципа персонализации в образо-
вательном процессе педагогического вуза. Проведено сравнение понятий «индивидуализация» и «персона-
лизация». Целью работы является теоретическое обоснование необходимости персонализации в подготовке бу-
дущих педагогов, позволяющей удовлетворить различные потребности каждого отдельного обучающегося с уче-
том его интересов и стремлений, а, значит, и создать дополнительную мотивацию на пути реализации процесса 
обучения, необходимую для успешного выполнения тех задач, которые ему не просто необходимы для достиже-
ния поставленной цели, но и находят внутренний отклик, личное желание их выполнить. Следовательно, пер-
сонификация обеспечивает саморазвитие и самосовершенствование педагога в будущем. Сделаны следующие 
выводы: персонализация образования позволит повысить эффективность образования, сформировать учебную 
мотивацию, определить основу для профессионального становления личности педагога. 
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Введение© 
Последнее десятилетие в России наблюдается 

колоссальная трансформация системы образования 
на всех уровнях. Одной из причин данного процесса 
является поставленная обществом задача по созда-
нию условий для всестороннего развития обучаю-
щегося в соответствии с его интересами, потребно-
стями и возможностями. Результатом эффективного 
прохождения обучения наравне с усвоением мате-
риала образовательных программ стало формирова-
ние личности, готовой к интеграции в современный 
социум. Именно педагогу предстоит помочь своему 
подопечному в становлении себя, максимальном 
раскрытии и применении собственного потенциала 
в жизни, способности к ориентированию в многооб-
разии окружающего мира.  

Для успешной реализации человеку недостаточ-
но только лишь овладения знаниями и формирова-
ния навыков. Ему необходимо «быстро и адекватно 
реагировать на постоянно происходящие в обществе 
изменения, научиться мыслить креативно, крити-
чески, уметь качественно коммуницировать с ок-
ружающими людьми, уметь работать в команде и 
выстраивать диалог, быть готовым к сотрудничест-
ву, обладать деловыми качествами, быть инициа-
тивным, подходить творчески к стоящим перед ним 
задачам, обладать аналитическими, информацион-
ными и многими другими компетенциями» [7].  

Стремление удовлетворить сложившиеся потреб-
ности социума приводит к необходимости внесения 
изменений в процесс профессионального педагоги-
ческого образования, которые должны обеспечить 
решение проблем повышения эффективности обуче-
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ния будущих педагогов, а также соответствия дан-
ного процесса реалиям современного общества. 
Ориентир на «усредненного» ученика постепенно 
сменяется созданием условий индивидуализации 
процесса обучения. Для осуществления указанной 
идеи необходимы не только обновление федерально-
го государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, но и трансформация 
педагогического сообщества, которую в первую оче-
редь стоит проводить на ступени профессионального 
образования будущих педагогов. Реализация данной 
задачи нашла отражение при подготовке Министер-
ством просвещения Российской Федерации проекта 
«Ядро высшего педагогического образования». В 
Методических рекомендациях по подготовке кадров 
по программам педагогического бакалавриата на 
основе единых подходов к их структуре и содержа-
нию («Ядро высшего педагогического образования») 
в качестве одного из индикаторов достижения об-
щепрофессиональных компетенций обозначен сле-
дующий: «Применяет специальные технологии и 
методы, позволяющие проводить индивидуализа-
цию обучения, развития, воспитания, формировать 
систему регуляции поведения и деятельности обу-
чающихся» [6]. Реализация обозначенного индика-
тора становится возможной в том случае, если бу-
дущий педагог знаком с необходимыми техноло-
гиями и методами не только в теории. Организация 
индивидуализации обучения важна на этапе про-
фессионального образования студента педагогиче-
ского вуза, поскольку позволяет ему максимально 
раскрыть свой потенциал, а значит, в будущем соз-
дать таковые условия и для своих учеников. Дан-
ная позиция также учтена в содержании проекта 
«Ядро высшего педагогического образования». Од-
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ной из характеристик обновленного содержания 
предметно-методического модуля обозначена персо-
нализация образования [6]. Рассмотрим данное по-
нятие и обозначим его взаимосвязь с понятием «ин-
дивидуализация». 

Результаты 
Персонализация образования в разных аспектах 

исследований рассматривалась следующими учены-
ми: А.Г. Асмоловым, В.В. Грачевым, Э.Ф. Зеер, 
А.Н. Ксенофонтовой, А.В. Петровским, Н.В. Сави-
ной и др. Приведем определение «персонализация 
образования», сформулированное в работе Г.В. 
Редькиной: «способ проектирования и осуществле-
ния образовательного процесса, направленного на 
развитие личностных возможностей обучающего. В 
персонализированном образовании обучающийся вы-
ступает субъектом коллективной учебной деятельно-
сти, имеет возможность строить свой индивидуальный 
маршрут с учетом личностных особенностей и потреб-
ностей его персонального развития» [9]. 

Психолого-педагогическая литература богата ис-
следованиями в области индивидуализации образова-
тельного процесса. Различные подходы к пониманию 
понятия «индивидуализация обучения» представлены 
в работах Н.И. Воропаевой, А.А. Кирсанова, Е.С. Ра-
бунского, В.Д. Шадрикова, И.Э. Унт и др. В рамках 
нашего исследования актуальным является опреде-
ление, сформулированное И.Э. Унт: «учет в процес-
се обучения индивидуальных особенностей учащих-
ся во всех его формах и методах, независимо от то-
го, какие особенности, в какой мере учитываются» 
[12]. 

Персонализация как принцип организации обра-
зования является объективно важным этапом изме-
нений, происходящих в настоящее время, так как 
её значимой характеристикой выступает реализа-
ция идеи субъектности – возможности личности 
приспособиться к происходящим в окружающем 
мире изменениям в соответствии со своими индиви-
дуальными потребностями [3]. Отличительная осо-
бенность организации индивидуализации образова-
ния состоит в том, что ведущая роль остается за 
педагогом. Именно ему необходимо построить про-
цесс обучения таким образом, чтобы выявлять и 
учитывать индивидуальные особенности каждого из 
своих подопечных [5]. 

Учебный процесс всегда основывался на взаимо-
действии двух сторон – педагога и обучающегося. 
Достижение обучающимся наиболее высоких ре-
зультатов возможно в том случае, если образова-
тельная деятельность будет комфортной для него с 
точки зрения психолого-педагогических условий. 
Для реализации данных условий необходим пере-
смотр используемых методов обучения, иная орга-
низация процесса взаимодействия со студентами. 
Иначе говоря, происходит трансформация роли 
преподавателя от информационной и дисциплини-
рующей на координационную и консультирующую 
[13]. 

В свою очередь возникает и смена роли обучаю-
щегося. В любом направлении совершенствования 
человека можно выделить важный аспект – его 
личную активность на пути развития. Персонали-
зация позволяет удовлетворить различные потреб-
ности каждого отдельного обучающегося с учетом 
его интересов и стремлений, а значит, и создать 
дополнительную мотивацию на пути реализации 
процесса обучения [8]. Как известно, человек более 
охотно выполняет те задачи, которые ему не просто 
необходимы для достижения поставленной цели, но 
и находят внутренний отклик, личное желание их 
выполнить. 

Таким образом, под персонализацией образова-
ния понимается принцип осуществления образова-
тельного процесса, который направлен на личност-
ный потенциал студента. В этом случае субъект-
ность обучающегося выражается в возможности 
управления своей деятельностью, проявлении инди-
видуальности, свободе выбора при формировании 
своей индивидуальной образовательной траектории 
с учетом личных потребностей развития. То есть, 
образовательный процесс «подстраивается» под ка-
ждого отдельно взятого обучающегося, его главной 
целью становится развитие личности [10]. 

Можно сделать вывод о том, что хотя индиви-
дуализация и персонализация образования являют-
ся взаимосвязанными друг с другом процессами, 
направленными на развитие индивидуальности обу-
чающихся, но как категории в современной педаго-
гике они имеют различные основы, а, значит, не 
являются синонимичными понятиями [1]. 

Педагогическая профессия – это прежде всего 
творческая, постоянно трансформирующаяся дея-
тельность, которая зависит в первую очередь от из-
менений социума, на который направлена работа 
преподавателя. Для будущего педагога персонали-
зация образования становится как нельзя более 
значимой составляющей всего процесса. Профес-
сиональная подготовка выполняет важную роль в 
формировании личности преподавателя: она наце-
лена на улучшение необходимого содержания лич-
ности будущего педагога, развитие профессионально 
важных качеств субъекта, необходимых и доста-
точных для реализации деятельности квалифици-
рованного специалиста. Осуществление вариативно-
сти обучения приводит к формированию студентом 
своего индивидуального образовательного маршру-
та. При достижении поставленных образовательных 
задач происходит сохранение и реализация индиви-
дуальных особенностей обучающегося [4]. Удовле-
творение собственных потребностей в процессе про-
фессионального образования позволяет студенту 
научиться связывать в единую систему то, что ему 
интересно, и то, что ему необходимо на пути освое-
ния той или иной дисциплины. То есть, организа-
ция индивидуальной образовательной траектории 
посредством принципа персонализации образования 
учит студента увидеть возможности гибкой «на-
стройки» образовательного процесса в соответствии 
с личными потребностями [2].  

Значимость роли персонализации в обучении 
студента продолжает проявляться и после оконча-
ния им вуза, так как позволяет в будущем уберечь 
молодого специалиста от проблемы, связанной с 
дальнейшим саморазвитием и самосовершенствова-
нием.  

Раскрытие потенциала отдельно взятого ученика 
предполагает не только хорошую предметную под-
готовку. Важными являются дидактические спо-
собности педагога, его психолого-педагогическая 
подкованность, которые не поддаются простому ус-
воению в качестве багажа знаний, а развиваются в 
процессе образовательной, а затем профессиональ-
ной деятельности на протяжении многих лет [11]. 
Для начинающего педагога важно не остановиться в 
своем развитии, а продолжать постоянно совершен-
ствоваться. Но после перехода к профессиональной 
деятельности у молодого учителя могут возникнуть 
сложности с самостоятельным приобретением но-
вых знаний и навыков. Это связано с тем, что на 
этапе традиционно организованного профессиональ-
ного образования студент всегда мог получить под-
держку своего наставника, которой теперь ему ост-
ро не хватает по окончании университета [9]. 
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Выводы 
Теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования позволяет 
сделать вывод о том, что персонализация образова-
ния будущих педагогов является не просто данью 
моде, но реальной потребностью, сложившейся 
вследствие трансформации общества и требованиям 
рынка труда, предъявляемыми к личности челове-
ка. Организация педагогического образования по-
средством персонализации позволит, во-первых, 
повысить эффективность образования, во-вторых, 
создать дополнительный фактор мотивации для 
обучения студента, в-третьих, через призму собст-
венных интересов студента сформировать основу 
для его становления в качестве профессионала. 

Таким образом, принцип персонализированного 
образования студентов педагогических вузов явля-
ется неотъемлемым звеном трансформации образо-
вания на всех уровнях, так как позволит педагогам 
нового формата вырастить новые поколения учени-
ков, результаты образовательной деятельности ко-
торых отвечают требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, а также по-
требностям современного общества. 
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Abstract. Currently, the process of professional pedagogical education is undergoing some changes. The ar-

ticle considers the issue of implementing the principle of personalization in the educational process of a peda-
gogical university.The concepts of ‚individualization‛ and ‚personalization‛ are compared. The purpose of the 
work is a theoretical justification of the need for personalization in the training of future teachers, which al-
lows to meet the different needs of each individual student, taking into account his interests and aspirations, 
and, therefore, to create additional motivation on the way to implement the learning process necessary for the 
successful completion of those tasks that he not only needs to achieve the goal, but also find an internal re-
sponse, a personal desire to fulfill them. Therefore, personification ensures the self-development and self-
improvement of the teacher in the future. The following conclusions are made: the personalization of education 
will increase the effectiveness of education, will allow to form educational motivation, will allow to determine 
the basis for the professional formation of the teacher's personality. 

Key words: personalization, students, pedagogical education, educational process of the university, subjec-
tivity, individualization, teacher, young specialist, individual educational trajectory, vocational education. 
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