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Аннотация. 
Актуальность и цели. Развитие свободного обучения видоизменило взаи-

мосвязи между обучающимся, обучающим и самим обучением. Обучающими-
ся становятся взрослые, а обучение осуществляется непрерывно на протяже-
нии всей жизни. Цели обучения взрослых тесно связаны с определенными со-
циально-психологическими, профессиональными, бытовыми, личностными 
проблемами, или факторами, или условиями, с достаточно ясными представ-
лениями о дальнейшем применении полученных знаний, умений, навыков и 
качеств. Условия обучения взрослых часто детерминированы временными, 
пространственными, бытовыми, профессиональными (у работающих людей)  
и социальными факторами, которые могут способствовать обучению, но  
в большинстве случаев существенно усложняют или даже затрудняют учеб-
ную деятельность обучающихся. Как правило, обучение взрослых происходит 
в условиях кратковременных периодов интенсивного обучения. Широкое рас-
пространение в последнее время получили дистанционные формы обучения. 

Материалы и методы. Анализ литературы и иных научных источников по-
зволил сформулировать принципы обучения, определяющие деятельность 
обучающихся по организации процесса своего обучения. Особенности обуче-
ния взрослых нами были изучены при непосредственном общении со слушате-
лями курсов повышения квалификации на базе ГАОУ АО ДПО «Астраханский 
институт повышения квалификации и переподготовки».  

Результаты. Были выделены основополагающие характеристики взрослых 
обучающихся. Спроектирована модель организации процесса обучения, вклю-
чающая основные операции диагностики, планирования, описания условий 
реализации процесса обучения, оценивания, коррекции процесса обучения, 
разработана концепция обучения с помощью технологии «HHH»-интеллек-
туальных агентов, определен новый формат преподавания и обучения за счет 
перевода реального взаимодействия учащийся-преподаватель в цифровую 
плоскость. 

Выводы. Использование платформы (PaaS), созданной в Университете 
управления, информационных наук и технологий (Сидней, Австралия), позво-
лит ввести цифровые методы управления форматом получения знаний, в том 
числе учащиеся при взаимодействии с виртуальной образовательной средой 
смогут самостоятельно генерировать определенные события (выбор траекто-
рии обучения, предмета, методических материалов, заданий и др.). 

Ключевые слова: обучение взрослых, принципы обучения взрослых, тех-
нология «HHH»-интеллектуальных агентов. 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (научный проект № 15-07-01553). 
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Abstract. 
Background. Development of free training has altered the relationship between 

students, teachers and learning itself. Learners are adults, and training continues 
throughout life. The purpose of adult education is closely associated with certain so-
cio-psychological, occupational, household, personal problems or factors or condi-
tions with a sufficiently clear idea about the future use of the acquired knowledge, 
skills and qualities. Terms of adult learning are often determined by temporal, spa-
tial, household, professional (for working people) and social factors that can contri-
bute to learning, but in most cases, significantly complicate or even impede the 
learning activities of students. Typically, adult learning occurs in short periods of in-
tense training. E-Learning systems have become widespread in recent years. 

Materials and methods. The analysis of literature and other sources led to formu-
lation of scientific learning principles governing students on how to organize their 
training. The authors studied the features of adult learning, in direct communication 
with advanced training students on the basis of the Astrakhan Institute Advanced 
training and retraining. 

Results. The researchers identified fundamental characteristics of adult learners, 
designed a model of learning process organization, including basic operations of di-
agnosis, planning, description of learning process conditions implementation, evalu-
ation, correction of the learning process, the concept of learning through the 
“HHH”-intelligent agents technology, as well as defined a new format for teaching 
and learning on the basis of transferring the real student-teacher interaction in the 
digital plane. 

Conclusions. Using the platform (PaaS), created at the University of Control, In-
formation Science and Technology - HHH University (Sydney, Australia), will in-
troduce the format of digital control techniques of learning, including a capability of 
students to generate certain events (selection trajectory learning object, learning ma-
terials, assignments, etc.) on their own when interacting with the virtual learning en-
vironment. 

Key words: adult education, adult learning principles, “hhh”-intelligent agents 
technology. 

 
На рубеже веков происходят значительные изменения во всех областях 

жизни человечества. Возникают новые идеи, приходят новые люди, форми-
руется новая ментальность практически во всех уголках земного шара.  
Первая декада XXI в. характеризуется усилением борьбы в разных сферах 
духовной жизни человека, обострением проблем защиты и сохранения куль-
турного наследия, появлением и мощным развитием новых направлений  
в науке и в социальной практике, что в свою очередь требует от каждого ско-
рейшей и результативной адаптации к условиям существования, форсирован-
ного овладения новыми знаниями, которые позволят быть достойными веле-
ниям времени. 

Необходимым условием деятельности человека в различных сферах 
жизни для постепенно эволюционирующего развития человеческого общест-
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ва становится обучение на протяжении всей жизни. А это предполагает рас-
ширение и изменение всей системы образования, необходимы эффективные и 
оптимальные в конкретных исторических условиях методологические осно-
вы, технологии и методики. 

Одновременно образование из социального института стремительно 
превращается в сферу услуг. Государство лишь от части может оказывать 
свое влияние. Появляются образовательные институты, выполняющие заказ 
субъектов общественного развития. 

Развитие образования с конца XX в. проходит по закономерностям,  
определенным концепциями свободного (открытого) обучения – open lear-
ning, непрерывного образования, а также различных форм образования 
взрослых: непрерывного образования – continuing-education, последующего 
образования – further education (англ.) и т.п. Вектор развития образования оп-
ределился как путь преодоления жесткой детерминированности посредством 
расширения рамок традиционных систем образования, устранения ограниче-
ний, приобретения большей открытости и гибкости, раскрепощения индиви-
да в процессе своего обучения [1, с. 39]. 

В связи с развитием свободного обучения видоизменились взаимосвязи 
между обучающимся, обучающим и самим обучением. Обучающимися ста-
новятся взрослые, а обучение осуществляется непрерывно на протяжении 
всей жизни.  

Цели обучения взрослых отличны от таковых у подростков, чаще свя-
заны со стремлением человека организовать свой внутренний мир, достичь 
целостности собственной личности, т.е. они детерминированы социально-
психологическими, профессиональными или бытовыми проблемами. 

Условия обучения взрослых часто определяются временными, про-
странственными, бытовыми, профессиональными (у работающих людей) и 
социальными факторами, которые могут способствовать обучению, но в боль-
шинстве случаев существенно усложняют или даже затрудняют учебную дея-
тельность обучающихся. Как правило, обучение взрослых происходит в ус-
ловиях кратковременных периодов интенсивного обучения. 

Анализ литературы и иных научных источников позволил сформули-
ровать принципы обучения в системе дополнительного профессионального 
образования, определяющие деятельность обучающихся по организации про-
цесса своего обучения: 

1. Принцип свободы выбора. Современная система образования вариа-
тивна. Она позволяет обучающемуся выбирать время и место, продолжитель-
ности и стоимость обучения. Программы обучения реализуются в очной, дис-
танционной, очно-заочной форме. Обучение может быть электронным или 
виртуальным. Обучающие выполняют функции консультантов, наставников, 
тьюторов, преподавателей. 

Благодаря разнообразию форм, методов, образовательных технологий, 
средств обучения постепенно происходит преодоление дистанцирования 
субъектов образовательного процесса. 

2. Принцип опоры на опыт обучающегося. Предполагает использование 
жизненного, социального и профессионального опыта обучающегося в каче-
стве источника обучения. 
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3. Принцип актуализации результатов обучения. Предполагает безотла-
гательное применение на практике приобретенных обучающимся знаний, 
умений, навыков, качеств. 

4. Принцип контекстности обучения (термин А. А. Вербицкого). В соот-
ветствии с этим принципом обучение, с одной стороны, преследует конкрет-
ные жизненно важные для обучающегося цели, ориентировано на выполне-
ние им социальных ролей или совершенствование личности, а с другой – 
строится с учетом профессиональной, социальной, бытовой деятельности 
обучающегося и его пространственных, временных, профессиональных, бы-
товых факторов [2]. 

5. Принцип развития образовательных потребностей [3]. Оценивание 
результатов обучения осуществляется путем выявления реальной степени 
освоения учебного материала и определения тех материалов, без освоения 
которых невозможно достижение поставленной цели обучения; процесс обу-
чения строится по принципу формирования у обучающихся новых образова-
тельных потребностей, конкретизация которых осуществляется после дости-
жения определенной цели обучения. 

6. Принцип осознанности обучения. Взрослый человек чаще всего при-
ходит к решению пройти дополнительное обучение осознанно. Субъектные 
взаимоотношения между обучающим и обучающимся позволяют осознать 
весь образовательный процесс от цели до планируемого результата. 

7. Принцип совместной деятельности. Важный принцип обучения 
взрослых. Только совместная деятельность всех субъектов образовательного 
процесса позволяет результативно решать задачи по планированию, реализа-
ции, оцениванию и коррекции процесса обучения. 

Особенности обучения взрослых нами были изучены не только в лите-
ратуре, но и при непосредственном общении со слушателями курсов повы-
шения квалификации на базе ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт по-
вышения квалификации и переподготовки». 

Мы обратили внимание на то, что жизненный и образовательный опыт, 
аккумулируемый человеком в течение жизни, со временем может быть ис-
пользован в качестве источника обучения как самого обучающегося, так и 
других людей. Задача обучающего (тьютора, преподавателя) – оказать по-
мощь обучающемуся в выявлении его собственного опыта и применении  
в новой ситуации. 

Обучение взрослых можно представить в виде двух процессов: фор-
мальное обучение (например, повышение квалификации) и неформальное 
обучение, связанное с потребностью в изучении чего-либо для решения кон-
кретных жизненных проблем (чувство собственной несостоятельности при 
освоении инноваций, потеря работы и, как следствие, получение новой ква-
лификации или освоение новой профессии). 

Таким образом, одной из главных особенностей обучения взрослых ста-
новится учет жизненного и образовательного опыта взрослого обучающегося. 

Другой особенностью обучения взрослых можно считать учет вида и 
уровня мотивации. Мотивы могут быть внешние или внутренние, побуди-
тельные или смыслообразующие. Психолого-педагогические исследования 
ученых Л. И. Божович, М. С. Неймарка, Е. И. Савонько, В. Э. Чудновского  
и других убедительно доказывают, что различные мотивы имеют неодинако-
вую силу влияния на результаты учебного процесса.  
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В процессе наблюдений и анкетирования слушателей мы установили, 
что в условиях формального обучения преобладает внешняя мотивация, как 
правило подкрепляемая нормативными документами (например, обязатель-
ное повышение квалификации), при неформальном обучении уровень внеш-
ней мотивации выше. Готовность взрослых обучающихся учиться играет ве-
дущую роль в формировании мотивации и определении целей собственного 
обучения. 

Осознание этого положения стимулирует образовательные организа-
ции, осуществляющие дополнительное образование взрослых, реализовывать 
индивидуализацию обучения, разрабатывать индивидуальные программы  
с учетом конкретных целей обучения каждого обучающегося. 

Учебные программы должны быть построены с учетом личностно ори-
ентированного подхода и направлены не только на получение новых компе-
тенций, но и на готовность к дальнейшему обучению на протяжении всей 
жизни. Для этого необходимо создание обучающемуся благоприятных усло-
вий для обучения, обеспечение его необходимыми методическим и психоло-
гическим инструментарием, который поможет выяснить потребности в обу-
чении и оценить достигнутые результаты. 

Еще одной особенностью обучающихся взрослых является потребность 
в получении необходимых компетенций в кротчайшие сроки и стремлении 
применить полученные знания и навыки безотлагательно, особенно в вопро-
сах собственной эффективности и продуктивности. Следовательно, обучение 
необходимо строить на основе развития востребованных компетенций обу-
чающихся и ориентироваться на решение их жизненных задач. Обучающий 
оказывает помощь обучающемуся в отборе необходимых ему знаний, уме-
ний, навыков и качеств. 

Все вышесказанное позволяет выделить основополагающие характери-
стики взрослых обучающихся: осознание себя самостоятельной, самоуправ-
ляемой личностью; наличие большого жизненного, профессионального, обра-
зовательного опыта; уровень внутренней мотивации и готовность к обучению 
в значительной степени обусловлена временными, пространственными, бы-
товыми, профессиональными, социальными факторами. 

Модель организации процесса обучения включает ряд этапов: диагно-
стика, планирование, создание условий реализации процесса обучения, реа-
лизация процесса обучения, оценивание, коррекция процесса обучения. 

Диагностика позволяет определить основные социально-психологиче-
ские и познавательные возможности и особенности обучения, осуществить 
планирование процесса обучения. Немаловажную роль играет создание необ-
ходимых благоприятных условий для эффективного осуществления процесса 
обучения. Далее осуществляется собственно процесс обучения, главная роль 
в котором принадлежит активным элементам – обучающемуся и обучающе-
му. Всякий спланированный процесс должен быть оценен, и в случае необхо-
димости вносятся определенные коррективы. 

Эти этапы зачастую не осознаются участниками процесса обучения или 
осуществляются интуитивно, но в том или ином виде, с той или иной степе-
нью полноты обязательно присутствуют в каждом образовательном акте. 

В данной работе подробно опишем этап диагностики. При обучении 
взрослых этот этап может проводиться в начале, в процессе или в заключи-
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тельной части образовательного процесса. Традиционно диагностика – это 
предварительная совместная работа обучающихся и обучающих, проводимая 
до начала процесса обучения, направленная на выяснение индивидуальных 
психологических, физических и физиологических особенностей обучающих-
ся, их уровня осведомленности в тех или иных вопросах, компетентности  
в сфере профессиональной деятельности. 

Однако процесс диагностики протекает не всегда гладко и не дает ис-
комого результата. Причин несколько. 

Американский психолог А. Маслоу отмечал, что у взрослого человека 
«потребность в знании... интегрируется со страхом перед знанием, с трево-
гой, с потребностью в безопасности и уверенности». В процессе обучения, 
считает ученый, происходит «диалектическое взаимодействие стремления 
вперед и движения назад, которое одновременно является битвой между 
страхом и мужеством» [2].  

Обучающиеся взрослые, стремясь достичь положительных изменений  
в жизни, работе, социальном положении, порой испытывают страх, нелов-
кость, неуверенность, оказываясь за партой в роли ученика. Их беспокоят  
сомнения в собственных способностях к обучению; страх, что в процессе 
обучения выявится их неграмотность, неумение учиться, что неизбежное 
сравнение с другими обучающимися будет не в их пользу. Иногда чувство 
дискомфорта вызывает одна мысль о возвращении за школьную парту.  
Потенциальный «ученик» испытывает стресс, на который реакция у людей 
разных типов темперамента различна. Чаще всего это препятствует формиро-
ванию устойчивой мотивации, снижает степень уверенности в принятом ре-
шении, что в свою очередь вынуждает отступить от намеченного пути обуче-
ния, человек пугается многочисленных негативных моментов, сопровож-
дающих возобновление обучения. 

В массовом образовании учесть тонкости стресс-реакции всех субъек-
тов образовательного процесса практически невозможно. Можно постараться 
продумать стратегию поведения «преподавателя», методику представления 
обучающего материала, проведения практических занятий, тренингов и ста-
жировок.  

Для этого на этапе диагностики перед началом обучения необходимо 
определить образовательные потребности и когнитивный стиль каждого обу-
чающегося, объем и характер их жизненного опыта. В среднем это пятна-
дцать и более человек со своими жизненными и профессиональными пробле-
мами, потребностями, мотивами. Вероятно, при длительном изучении их 
можно сгруппировать. Например, приобретение или усовершенствование 
профессиональных навыков, развитие собственной личности, улучшение  
качества семейной жизни и др. И если образовательные потребности лежат  
в области самоусовершенствования и профессионального саморазвития,  
то достаточно выбрать определенный курс обучения; по возможности препо-
давателя, если это имеет значение с точки зрения психологического комфор-
та, – форму обучения. 

Если же потребность в позитивных изменениях лежит в социальной 
или личностной сфере, на первый план выходит задача построения профес-
сиограммы или описания компетенций, овладев которыми он сможет эффек-
тивно решать стоящие перед ним проблемы. 
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Требуется построение индивидуальной траектории обучения, адапта-
ция всего процесса обучения к выявленным психофизиологическим особен-
ностям и образовательным потребностям конкретного обучающегося.  

Для организации продуктивного обучения необходимо определить со-
циальный и профессиональный опыт обучающегося, а также исходный уро-
вень компетенции в области предполагаемого образования. 

Целесообразно выявить условия, в которых будет осуществляться обу-
чение, и их влияние на процесс и результат образовательной деятельности: 
место проживания, работы, условия труда, степень утомляемости на работе, 
условия быта, жизненная ситуация, общественная деятельность и т.п. 

Сравнительный анализ имеющихся у обучающегося знаний и компе-
тенций с востребованными, более высокого уровня, позволит выявить недос-
тающие обучающемуся знания и компетенции, требующиеся для решения его 
жизненных и профессиональных проблем. 

Продолжать перечисление направлений диагностики можно еще не од-
ну страницу, например рассмотрев индивидуальные особенности восприятия, 
обработки и овладения информации, т.е. учебный стиль обучающегося, кото-
рый в свою очередь теснейшим образом связан с когнитивным стилем, пред-
ставляющим индивидуальные особенности познавательной деятельности че-
ловека.  

Для наглядности мы представили этап диагностики в виде алгоритма.  
В нашем случае будет важна полнота шагов, но не их последовательность, 
поэтому цифры обозначают лишь новый этап диагностики: 

1. Диагностировать (определить) образовательные потребности: обу-
чаемого при диагностике, обучающего при самодиагностике (далее оба про-
цесса будут повторяться, обозначим этот момент знаком «*»). 

2. Сформулировать цели обучения*. 
3. Диагностировать (выявить) объем и характер жизненного опыта по-

тенциального обучающегося (или самого себя). 
4. Диагностировать (выяснить) физиологические и психологические 

особенности*. 
5. Определить когнитивный и учебный стиль обучающегося и наметить 

источники, средства обучения и действия*. 
В теории все логично. Однако даже беглый взгляд на перечень пред-

стоящей работы позволяет говорить о большой, кропотливой и сложной под-
готовительной работе, которую должен провести либо обучающий перед на-
чалом курса обучения, либо сам обучающийся. Безусловно, эта работа потре-
бует не только времени, но и знаний в области психологии, педагогики, со-
циологии и других смежных наук. 

Обнаруживаются явные противоречие между потребностью в построе-
нии индивидуальной образовательной траектории обучающегося и отсутст-
вием достаточного количества специалистов для осуществления вышепере-
численной работы; между значительной продолжительностью аналитической 
работы и потребностью в осуществлении обучения в кротчайшие сроки;  
между потребностью в вариативном обучении и разноплановыми ограниче-
ниями при разработке образовательного контента под «индивидуального  
потребителя». 
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Названные противоречия определили проблему нашего исследования, 
которая состоит в разработке модели непрерывного профессионального обра-
зования взрослых с учетом возможностей виртуальной среды и технологии 
обучения на основе интеллектуальных агентов-аватаров.  

В настоящее время наиболее часто непрерывное образование взрослых 
ассоциируется с дистанционным образованием. Однако обучение, исполь-
зующее общепринятые технологии дистанционного образования, мало эф-
фективно, так как оно ведется преподавателями, не имеющими специальной 
профессиональной подготовки обучения в виртуальной среде.  

Наши исследования показали, что для повышения эффективности не-
прерывного образования с применением средств электронного обучения не-
обходимо создание экспертов дистанционного образования (Distance Educa-
tion Expert – Mkrttchian, 2015). При этом эксперты должны одинаково владеть 
информационными науками и педагогическими технологиями, а курсы обу-
чения быть открытыми и прозрачными, соответствующими международным 
стандартам. 

Анализируя процесс обучения, который осуществлялся в дистанцион-
ном формате с применением традиционных технологий, мы обнаружили от-
сутствие социально-эмоциональных связей между обучающим и обучаю-
щимся. Все участники, реализующие технологию обучения в виртуальном 
пространстве, в том числе и родители обучающихся, имеют трудности пси-
хологического характера. 

Перечислим лишь некоторые из них: отсутствие в коммуникации не-
вербальных компонентов; непривычно затянут обмен сообщениями; контак-
ты субъектов образовательного процесса эмоционально бедны.  

В настоящее время нами разработана концепция обучения с помощью 
технологии «HHH»-интеллектуальных агентов [4]. Эта технология позволяет 
проводить обучение и контроль знаний в парадигме, отличающейся от со-
временных форм преподавания любых дисциплин. Достоинством предлагае-
мой концепции является независимость от уровня знаний преподавателя, что 
существенно снижает зависимость обучающегося от уровня знаний препода-
вателя, психологических факторов и др.  

В дальнейшем для реализации разработанной концепции необходимы 
разработка эксперта дистанционного образования и построение виртуальной 
реальности – технологии 3D с человеко-машинным интерфейсом, в котором 
все участники процесса находятся в интерактивном режиме взаимодействия и 
все объекты виртуальные.  

Новые формы обучения предназначены для повышения уровня знаний, 
и предлагаемый нами подход относится к этому направлению. Подход не 
предназначен для полной замены такого формата обучения, как преподава-
тель – студент, однако он должен способствовать заинтересованности в обу-
чении, получении знаний через компьютерное обучение, осуществление не-
прерывного обучения на протяжении всей жизни [5, 6]. 

Структура процесса обучения может быть представлена следующим 
образом: студент – эксперт – преподаватель – эксперт – студент. Рассматри-
вая данную схему на примере диагностики, отметим, что эксперт – это ин-
теллектуальный агент, способный собирать, обрабатывать и преобразовывать 
заложенную информацию, создавая индивидуальную траекторию и вирту-
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альную образовательную среду с учетом всех ранее описанных и иных пара-
метров. 

Каждый из участников процесса получения знаний имеет доступ к ин-
формации, представляющей адресные знания внутри сообщества себе рав-
ных. Понятно, что скорость усвоения знаний в такой иерархии существенно 
определяется личными качествами участвующих сторон. С точки зрения обу-
чающегося ценным становится осознание реальности собственной успешно-
сти посредством множественного общения, сопричастности в построении 
собственного образовательного пространства. А перед образовательной сис-
темой возникает проблема модернизации методов и технологий обучения  
в виртуальной среде. 

Это обстоятельство подталкивает к формированию новой концепции 
образования, когда в центре технологии обучения находится студент; веду-
щей идеей технологии обучения становится развитие способности к самообу-
чению; субъект образовательного процесса играет активную роль в обучении, 
которое осуществляется через обмен информацией и добровольное сотруд-
ничество. 

В этой связи представляется перспективным использование облачной 
инфраструктуры, надстроенной над образовательной средой «HHH», которую 
можно рассмотреть как некую платформу с соответствующими сервисами. 

В созданной образовательной платформе учитываются особенности 
обучающейся аудитории и, как правило, ограниченные возможности ИТ-спе-
циалистов образовательных учреждений, которые обеспечивают упрощенный 
доступ и использование платформы, ее административное управление и сер-
висное сопровождение. 

На созданной платформе единственным конечным устройством – брау-
зером – обеспечивается непосредственный доступ к среде «HHH», не нужны 
специальные навыки управления системой, не нужны обновления программ-
ного обеспечения на рабочих местах, а администраторы контролируют толь-
ко центральную облачную часть платформы.  

Анализируя возможности использования подключаемых аватарами 
«ННН», следует отметить открывающиеся перспективы создания интегриро-
ванной среды обучения с выбранными заранее специальными программными 
приложениями, соответствующими не только академическим требованиям, 
но и индивидуальным возможностям, способностям и интересам каждого 
обучающегося, полноценному обучению в системе дистанционного образо-
вания [7]. 

Смоделированная виртуальная среда дает возможность создать новую 
траекторию обучения, имеет место переход от реального взаимодействия 
обущающего и обучающихся в цифровой формат, что в свою очередь позво-
ляет построить систему, инвариантную к внешним возмущениям, и использо-
вать достоинства управления в скользящем режиме [8–10]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что использование 
платформы (PaaS), созданной в Университете управления информационных 
наук и технологий (Сидней, Австралия), позволит оптимизировать процедуру 
диагностики обучающихся, снять ряд психологических барьеров у слушате-
лей курсов повышения квалификации и переподготовки; ввести цифровые 
методы управления форматом получения знаний, в том числе обучающиеся 
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при взаимодействии с виртуальной образовательной средой смогут самостоя-
тельно генерировать определенные события (выбор траектории обучения, 
предмета, методических материалов, заданий и др.). 
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