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Рекомендательные системы плотно вошли в нашу жизнь, они активно ис-

пользуются во многих областях – мы сталкиваемся с ними в социальных сетях, 

интернет-магазинах, с их помощью нам рекомендуют фильмы, музыку, книги. 

Они направлены на то, чтобы предложить пользователю те продукты, тот кон-

тент, которые ему необходимы, которые его заинтересуют. Отсюда вытекает 

главная задача любой рекомендательной системы – каждая рекомендация 

должна соответствовать интересам одного определённого пользователя. 

Одним из способов построения прогнозов в рекомендательных системах яв-

ляется коллаборативная фильтрация. Коллаборативная, или совместная, филь-

трация – это метод, основанный на персональных рекомендациях для отдельного 

пользователя [1]. Основная идея метода заключается в том, что пользователи, 

которые сошлись в своих оценках каких-либо объектов или информации в про-

шлом, с большей вероятностью оценят одинаково различные объекты и в буду-

щем [2–5]. Такой приём позволяет подобрать более подходящий контент, так как 

рекомендации основаны на результатах, полученных от людей, чьё мнение более 
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предпочтительно, нежели мнение случайных пользователей [6]. Коллаборатив-

ная фильтрация используется, например, в рекомендательных системах интер-

нет-магазинов, помогая клиентам найти товары, соответствующие их требова-

ниям и желаниям. 

Именно коллаборативная фильтрация чаще используется в адаптивном обу-

чении, которое подразумевает под собой активное взаимодействие учащегося с 

системой. Одна из главных задач адаптивного обучения – это создание индиви-

дуальной программы для обучающегося, в которой учтены все личные достиже-

ния, а также пробелы в знаниях этого ученика [7–8]. Это позволяет не только 

развивать сильные стороны, но и избегать попадания учащегося в группы риска. 

И именно рекомендательные системы берут на себя функцию подбора матери-

ала, необходимого обучающемуся. Помимо этого, с их помощью пользователю 

проще из всего многообразия курсов выбрать тот, который его заинтересует. 

Обычно рекомендательная система, основанная на коллаборативной филь-

трации, работает в два этапа: 

‒ находит пользователей, чьи оценочные суждения совпали с оценочными 

суждениями заданного; 

‒ использует оценки найденных на первом этапе пользователей для состав-

ления рекомендации, прогноза [8]. 

Сегодня, в связи с быстрым развитием технологий [9–11], для студентов до-

статочно актуальны электронные курсы, которые на сегодняшний день могут за-

менить учебники и задачники. Неоспоримый плюс электронных курсов заклю-

чается в быстроте обновления учебно-методических материалов, а также в про-

стоте доступа к ним. Но у них есть и один существенный минус. Любой элек-

тронный курс рассчитан на стандартного пользователя, в нём есть свои цели обу-

чения, образовательный контент, система итогового контроля, но он не учиты-

вает особенности обучения отдельного студента. Здесь на помощь и приходит 

адаптивное обучение, благодаря которому учебный курс «подстраивается» под 

учащегося. Без сомнений, такой вид обучения можно отнести к перспективному 

направлению в развитии образования [12]. Для демонстрации эффективности 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

данного метода в качестве примера можно рассмотреть его применение для реа-

лизации профессионального обучения, например, по направлению «Программ-

ная инженерия». 

Допустим, студент интересуется таким языком программирования, как 

Python. Найдя материал, который интересует именно его, учащийся неосознанно 

для себя внесёт информацию в систему [13]. В последующем, при подборе мате-

риалов, система будет опираться на мнения людей, чей интерес в данной области 

совпал с конкретным человеком. Поиск нужного контента станет быстрее и эф-

фективнее. В зависимости от результата работы коллаборативной фильтрации, 

пользователю будет предложен следующий материал, который ему следует изу-

чить. Помимо этого, рекомендательная система, опираясь на оценки других «по-

хожих» пользователей, может рекомендовать и что-то новое, тем самым повы-

шая уровень знаний студента и увеличивая их разнообразие, разносторон-

ность [14]. 

Помимо поиска контента, адаптивная система обучения поможет студенту 

улучшить свои знания в областях, показатели в которых находятся ниже требуе-

мого уровня, что благотворно повлияет на дальнейшее обучение. Особенно ак-

туально это для предметов, так или иначе связанных с математическими 

науками – стоит студенту упустить какой-либо раздел, как дальнейшее обучение 

усложняется непониманием темы. 

Благодаря такой системе подбора информации, повышается эффективность 

обучения, у студента не пропадает интерес к учёбе, так как материал, предло-

женный рекомендательной системой, удовлетворяет требованиям учащегося. 

Помимо прочего, адаптивность системы позволяет подобрать информацию [15], 

которая будет понятна пользователю, благодаря чему происходит более глубо-

кое изучение материала, студент изучает то, что ему необходимо, в следствие 

чего учебный процесс не перегружается обилием лишней информации. 
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