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СИСТЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

В статье профессиональное становление педагогаандрагога системы информатизации образо
вания взрослых рассматривается в контексте квалификационных требований к деятельности 
специалиста с опорой на компетентностный подход. 

Характер исследования проблемы профес‐
сионального становления педагога‐андрагога 
в  области  информатизации  образования 
взрослых в современных условиях определя‐
ется  необходимостью  учета  особенностей 
развития профессии «педагог‐андрагог» в об‐
ласти информатизации в условиях рыночной 
экономики,  что  связывается  с  расширением 
вариативности  образовательной  деятельно‐
сти и  образовательных  услуг  для  различных 
категорий  взрослых  в  области  ИКТ‐техноло‐
гий.  

Информатизация образования нами пони‐
мается как процесс обеспечения сферы обра‐
зования  методологией  и  практикой  опти‐
мального  использования  современных  ин‐
формационных технологий, направленных на 
реализацию целей обучения и воспитания. В 
этом  смысле  информатизация  образования 
предполагает решение следующих проблем: 

–  совершенствование методологии и стра‐
тегии отбора содержания, методов и органи‐
зационных форм обучения и  воспитания,  со‐
ответствующих задачам развития личности в 
современных  условиях  информатизации  об‐
щества;  

–  создание  методических  систем  обуче‐
ния,  ориентированных  на  развитие  интел‐
лектуального  потенциала  обучаемого,  на 
формирование  умений  самостоятельного по‐
иска и творчества; 

–  развитие  экспериментально‐исследова‐
тельской  деятельности,  творчества,  иннова‐
ционной практики;  

–  модернизация и  комплексное использо‐
вание  компьютерных  обучающих,  тестирую‐
щих и диагностирующих методик [1].  

Субъекты образования взрослых – специа‐
листы,  занятые  на  постоянной  или  времен‐
ной  основе  определенным видом оплачивае‐

мой деятельности, связанной с функциониро‐
ванием  и  развитием  системы  его  учрежде‐
ний.  По  мере  институциализации  образова‐
ния взрослых и усиления его специфичности 
расширяется  потребность  в  специально  под‐
готовленных  работниках,  способных  со  зна‐
нием дела выполнять многообразные задачи, 
стоящие  перед  современной  образователь‐
ной практикой.  

Субъекты образования взрослых – педаго‐
ги‐андрагоги – это обучающий персонал, спе‐
циалисты (преподаватели, инструкторы, кон‐
сультанты, тьюторы; организаторы учебного 
процесса: руководители образовательных ор‐
ганизаций; эксперты, методисты, социальные 
работники, организаторы образования взрос‐
лых),  занятые развитием образования взрос‐
лых  на  определенной  территории  (регион, 
городское или сельское поселение); работни‐
ки  государственных  служб,  обеспечивающие 
взаимодействие  образовательных  и  произ‐
водственных  структур  (служба  занятости, 
миграционная  служба);  научные  работники 
разного  профиля,  осуществляющие  теорети‐
ческие разработки проблем развития образо‐
вания взрослых; волонтеры – лица, участвую‐
щие в разного рода пропагандистских и иных 
мероприятиях на безвозмездной основе. 

Квалификационные  требования  к  педаго‐
гу‐андрагогу:  

–  педагог‐андрагог  осознает  значимость 
своей  профессии  как  особой  сферы  социо‐
культурной  практики  в  информационной 
среде;  

–  владеет  системой  знаний  и  представле‐
ний о человеке как личности и индивидуаль‐
ности; о закономерностях и принципах обра‐
зовательного процесса;  

–  понимает  существо  возрастных,  соци‐
альных,  профессиональных  особенностей 
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взрослых  обучающихся;  дидактических  и 
психологических  теорий  обучения  взрослых; 
ознакомлен  с  историей  развития  андрагоги‐
ческих концепций;  

–  умеет  в  реальной  практике  использо‐
вать  современные  педагогические  техноло‐
гии и технологии обучения взрослых; осуще‐
ствлять  психолого‐андрагогическую  диагно‐
стику; дистанционное обучение;  

–  владеет  профессиональными  знаниями 
в области информатизации, умеет корректно 
выражать и аргументированно обосновывать 
положения этой области знания;  

–  владеет  современными  методами  поис‐
ка,  обработки и использования информации, 
умеет интерпретировать и  адаптировать ин‐
формацию для взрослых;  

–  способен  в  условиях  развития  науки  и 
изменяющейся социальной практики к пере‐
смотру  собственных  позиций,  выбору  новых 
форм  и  методов  работы  в  информационной 
среде;  

–  обладает  организационно‐деятельност‐
ными умениями, необходимыми для самоана‐
лиза,  развития  своих  творческих  способно‐
стей и повышения квалификации как специа‐
листа и преподавателя;  

–  умеет  строить  взаимоотношения,  при‐
нимать и реализовывать управленческие ре‐
шения в своей профессиональной деятельно‐
сти по подготовке кадров в области информа‐
тизации образования; 

–  имеет целостное представление о взрос‐
лом человеке как о саморазвивающемся и са‐
моуправляемом субъекте [1, с. 74].  

Андрагогическая  компетентность  препо‐
давателя в области информатизации образо‐
вания  –  интегративное  понятие,  рассматри‐
ваемое  как  характеристика  преподавателя 
сферы  общего  и  профессионального  образо‐
вания взрослых, которая определяет его спо‐
собность  на  основе  знания  андрагогики,  ин‐
форматики,  дидактики  профессионального 
обучения  качественно  решать  профессио‐
нальные задачи в реальной образовательной 
практике.  

Структура  андрагогической  компетентно‐
сти предполагает  освоение  обучаемым набо‐
ра  компетенций  как  требований  стандарта 
образования.  

Базовой предметной составляющей андра‐
гогической компетентности преподавателя в 
современных  условиях  является  его  инфор‐
мационная  культура,  включающая  информа‐

ционно‐методологический  уровень,  общеме‐
тодический  (дидактический)  уровень,  при‐
кладной уровень [2].  

Информационно‐методологический  уро‐
вень предполагает знание научных основ ин‐
формационной  педагогики,  понимание  роли 
социально‐экономических,  научно‐техниче‐
ских, психолого‐педагогических и физиолого‐
медицинских  факторов  использования  элек‐
тронно‐коммуникативных  систем,  средств  и 
технологий образования (ЭКССТО).  

Теоретический  уровень  –  это  знание  ди‐
дактических  принципов  компьютерно‐ин‐
формационного  обучения,  закономерностей 
функционирования  информационной  среды 
учения,  вопросов  построения  информацион‐
ного моделирования. 

Прикладной  уровень  включает  формиро‐
вание  понятий,  знаний,  умений  и  навыков  в 
области  освоения  новых  информационных 
технологий обучения.  

Информационная культура преподавателя 
в контексте компетентностного подхода пре‐
дусматривает  как  освоение  теоретического 
базиса предмета, так и практические умения 
вооружать  обучаемых‐взрослых  методами  и 
технологиями  информатизации  профессио‐
нальной  деятельности.  В  качестве  инстру‐
ментальной  составляющей  развития  инфор‐
мационной  культуры  приняты  представле‐
ния, содержащиеся в таблице [3, с. 46–47].  

Андрагогическая  компетентность  препо‐
давателя  в  области  информационных  техно‐
логий наряду с его готовностью реализовать 
свой дидактический и информационно‐куль‐
турный  потенциал  предусматривает  разви‐
тие и использование на практике знания осо‐
бенностей  обучения  взрослой  личности,  то 
есть  освоение  андрагогики  как  научной  об‐
ласти.  

Утверждение  самостоятельного  статуса 
андрагогики  как  области  научного  знания, 
учебной дисциплины,  специальности высше‐
го профессионального образования дано в ра‐
ботах  С.  Г.  Вершловского,  М.  Т.  Громковой,  
С. И. Змеева, И. А. Колесниковой, сотрудников 
ИОВ РАО, основывается на концепции челове‐
кознания Б. Г. Ананьева, исследованиях Ю. Н. 
Кулюткина, Г. С. Сухобской, А. В. Даринского, 
В. Г. Онушкина, Е. П. Тонконогой, Г. Д. Глейзе‐
ра, Т. Г. Браже.  

Историко‐педагогический  анализ  катего‐
рии  «андрагогика»  позволил  охарактеризо‐
вать  ее  как  науку  и  научную  дисциплину  о 
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теории  и  методике  образования  взрослых  в 
контексте непрерывного становления лично‐
сти,  область  профессионально‐педагогиче‐
ского знания и социальной практики. 

Андрагогика  рассматривается  как  само‐
стоятельная  отрасль  педагогики,  описываю‐
щая образовательные системы различных ка‐
тегорий взрослых.  

Объектами изучения андрагогики являют‐
ся:  переподготовка  кадров,  внутрифирмен‐
ное  образование,  последипломное  образова‐
ние различных категорий кадров, обучение в 
ресурсных  центрах  предприятий,  в  вечерних 
школах,  экстернатах,  система  дистанционно‐
го обучения и др.  

Современная андрагогика как междисцип‐
линарная  наука  об  образовании  взрослых 
включает: 

–  философско‐методологический  и  куль‐
турологический  аспекты  (объект  и  предмет 
андрагогики, взрослый как субъект образова‐

тельной  деятельности,  цели  и  смыслы  обра‐
зования  человека,  непрерывное  образование 
как андрагогический процесс, истоки и прин‐
ципы андрагогики, позиция сторонников «пе‐
дагогики взрослых», андрагогики как «науки 
об обучении взрослых», новое понятие взрос‐
лости  как  определение  своего  пути  в жизни, 
понимание качества жизни – работы С. Г. Вер‐
шловского,  С.  И.  Змеева,  Л.  Н.  Лесохиной,  
Н. П. Литвиновой, В. Г. Онушкина, Е. И. Огарева;  

–  социально‐психологический аспект (эта‐
пы жизненного и профессионального станов‐
ления  взрослого  человека,  концепция  
Б. Г. Ананьева «индивид → личность → субъ‐
ект →  индивидуальность»,  психофизические 
закономерности развития взрослых, кризисы 
развития личности взрослого и пути их пре‐
одоления,  профессиональная  социализация 
взрослых  на  этапах  вхождения  в  профессию, 
индивидуального стиля деятельности и соци‐
ально‐профессиональной  зрелости).  Наибо‐

Т а б л и ц а  

Структурные компоненты информационной культуры 

Теоретические знания  Практические умения  Компонент 

Научные  основы работы  с  информаци‐
ей, включающие в себя законы органи‐
зации  информационного  потока  и  ин‐
формационного  взаимодействия,  пси‐
хологические  законы  восприятия,  по‐
нимания,  усвоения  информации  чело‐
веком,  гносеологические  корни  мето‐
дов  обработки,  хранения  и  передачи 
информации. 

Выполнение  операций  анализа, 
синтеза  и  обобщения  информации, 
организация  процесса  восприятия 
информации. 

Методологический

Дидактические  основы  представления 
учебной  информации,  эффективные 
методы  и  методики  обучения,  образо‐
вательные  технологии,  назначение  ко‐
торых  организация  обучающего  про‐
цесса оптимально с точки зрения пред‐
ставления,  передачи  и  присвоения  ин‐
формации  с  использованием  средств 
информационных  и  коммуникацион‐
ных технологий. 

Включают  те  способности  профес‐
сионально‐педагогической  дея‐
тельности  преподавателя,  которые 
обеспечат  эффективность  построе‐
ния  занятий,  то  есть  умение  стро‐
ить педагогическую деятельность в 
системе  общего  и  профессиональ‐
ного образования. 

Методический 

Теоретические  основы  представления 
и  организации информационных пото‐
ков с использованием средств ИКТ, осо‐
бенности  их  применения  на  разных 
стадиях  обучения  взрослых,  организа‐
ции их непрерывного образования и са‐
мообразования. 

Реализация  теоретических  знаний 
по  организации  и    проведению  за‐
нятий  с  представлением  различно‐
го  вида  учебной  информации  с  ис‐
пользованием  современных  техни‐
ческих  средств,  систем  обучения  и 
новых  информационных  техноло‐
гий для передачи, получения, обра‐
ботки и хранения информации. 

Прикладной 
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лее глубоко теоретически и эксперименталь‐
но эти вопросы представлены в работах Б. Г. 
Ананьева, С. Г. Вершловского, Г. А. Ключарева, 
Л. Н. Лесохиной, Г. С. Сухобской, Д. И. Фельд‐
штейна;  

–  дидактико‐технологический  и  управ‐
ленческий  аспекты  андрагогики  (андрагоги‐
ческие принципы и модели управления каче‐
ством  обучения  взрослых,  понятия,  структу‐
ра, основные особенности технологии обуче‐
ния  взрослых,  психолого‐андрагогическая 
диагностика обучающихся взрослых, выявле‐
ние  характера  и  профессионального  опыта, 
эмпирические теории и концепции обучения 
взрослых, модели обучения, отражающие эта‐
пы  освоения  опыта,  эмпирический  учебный 
цикл – С. И. Змеев, А. М. Митина, А. Е. Марон, Е. 
П. Тонконогая, Д. Колб, Б. Барнет, Д. Джарвис 
и др.  

Организация  процесса  подготовки  препо‐
давателей‐андрагогов  для  обучения  взрос‐
лых в области информатизации образования 
основывается  на  андрагогическом  подходе, 
учитывающем особенности учебной деятель‐
ности  взрослых,  отраженные  в  следующих 
принципах: 

–  принцип  обогащающего  влияния  обра‐
зовательной  среды  на  компетентность  спе‐
циалиста;  

–  принцип ценностного проживания в ре‐
шении  профессиональных  задач  на  основе 
ИКТ‐технологий;  

–  принцип самореализации. Для разносто‐
ронней самореализации взрослого необходи‐
мо создать ситуацию проживания, психологи‐
ческий механизм которого опирается на раз‐
работки  в  этой  области  информатизации, 
включает в себя три стадии: понимание, при‐
нятие, переживание; 

–  принцип  развития  индивидуальности 
личности. Предполагает признание своеобра‐
зия индивидуальных возможностей и способ‐
ностей  взрослого,  позволяет  специалисту 
выйти  на  разные  уровни  в  исследователь‐
ской деятельности. 

Перед  преподавательским  составом  стоит 
задача  моделирования  в  процессе  обучения 
ситуаций,  позволяющих  осознать  специфику 
ценностей, лежащих в основе исследователь‐
ской  деятельности  субъектов  образования, 
принять их на личностном уровне и эмоцио‐
нально  «пережить»  в  процессе  понимания  и 
принятия. 

Педагог‐андрагог,  работающий  со  взрос‐
лыми в информационной среде, обычно при‐

держивается  профессиональных  стереоти‐
пов, пока на деятельностном уровне не осоз‐
нает  необходимость  инновационных  подхо‐
дов,  что  предполагает  использование  таких 
активных форм обучения, как тренинг, роле‐
вая  игра,  дискуссия,  конкурс,  семинар‐бри‐
финг,  «философский  стол»,  проектирование, 
защита проектов и др. Это  способствует раз‐
витию инициативы и творческого потенциа‐
ла  слушателей,  формирует  установку  на  по‐
стоянный поиск.  

За счет создания ситуации «погружения» в 
процессе  обучения  в  информационной  среде 
удается интенсифицировать процессы усвое‐
ния  и  создать  условия  для  творческой  дея‐
тельности.  

Одна из эффективных форм «погружения» 
–  это  работа  в  базовой  организации  (пред‐
приятие, центр и др.), где слушатели, исполь‐
зуя  различные  исследовательские  методы, 
знакомятся с опытом работы коллег. 

В условиях рефлексивного сопровождения 
взрослый выступает как объект и субъект об‐
разовательной  деятельности,  планирует,  ор‐
ганизует  и  анализирует  собственные  дейст‐
вия,  выходя  таким  образом  на  проектную  и 
контрольную функции рефлексии.  

Педагоги‐андрагоги  сталкиваются  с  труд‐
ностями  в  осуществлении  самоанализа  про‐
фессиональной  деятельности.  Истоки  про‐
блем они видят «во внешних причинах», убе‐
ждены в том, что их неудачи – результат слу‐
чайностей,  отрицательного  влияния  на  них 
других  людей,  невнимания  со  стороны  кол‐
лег. В процессе обучения методам рефлексив‐
ного  сопровождения  взрослые  осознают  не‐
обходимость  в  поиске  «внутренних  причин» 
неудач в жизни, разрабатывают «программы 
индивидуального развития», связанные с не‐
прерывным  самообразованием  и  повышени‐
ем квалификации.  

Блочно‐модульный  принцип  построения 
программы позволяет  гибко варьировать  со‐
держание  и  осуществлять  личностноориен‐
тированный  подход  в  организации  профес‐
сиональной подготовки взрослых, высветить 
проблемные  поля  в  деятельности.  Каждый 
модуль обучения завершается консультация‐
ми по межсессионным заданиям.  

Важнейшая особенность организации под‐
готовки преподавателей‐андрагогов  в  облас‐
ти  информационных  технологий  для  взрос‐
лых  заключается  в  создании  информацион‐
ной среды обучения.  
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В  общественном  мнении  и  научной  лите‐
ратуре утвердилось понимание того, что ком‐
пьютер –  это одно из  средств в руках препо‐
давателя,  осуществляющего  целенаправлен‐
ное  педагогическое  управление  процессом 
обучения  вообще и  взрослого  человека  в  ча‐
стности. На передний план выдвигается про‐
блема проектирования предметноориентиро‐
ванных  информационно‐образовательных 
сред,  имитирующих  такого  преподавателя, 
который  уделяет  индивидуальное  внимание 
каждому  обучающемуся,  немедленно  анали‐
зирует  возникающие  трудности  усвоения  и 
управляет  его  деятельностью,  которая  на‐
правлена  на  решение  поставленной  педаго‐
гической задачи.  

Основные требования,  которые необходи‐
мо  реализовать  в  процессе  проектирования 
подобных сред, следующие: 

–  функционирование  среды  должно  быть 
идентично  функционированию  экспертной 
системы, имитирующей поведение педагога;  

–  предоставление  возможности подстраи‐
вать  среду под  запросы для  удобного и  ком‐
фортного общения;  

–  тестирование  системы  на  предмет  кор‐
ректной интерпретации предметной области, 
методики  представления  учебного  материа‐
ла, эстетического восприятия интерфейса;  

–  экспериментальная  проверка  системы 
на реальных обучающихся с целью сбора ста‐
тистических  данных,  результат  обработки 
которых действительно подтвердит повыше‐
ние  эффективности  обучения  в  сравнении  с 
традиционными методами;  

–  предметно  ориентированная  среда 
должна  содержать  развернутую  гиперграфо‐
вую  базу  знаний,  системно  организованные 
блоки  учебной  информации  и  контроля,  мо‐
дель обучающегося и возможность организо‐
вывать для него индивидуальный маршрут.  

Исходной  позицией  процесса  обучения 
традиционно  является  формирование  базо‐
вого тезауруса предметной области, поэтому 
базу  знаний  в  образовательной  среде  реко‐
мендуется  формировать  в  форме  модулей 
учебной дисциплины, организованных в виде 
видеоклипов, слайдов, текстовых фрагментов 
и других мультимедийных форм представле‐
ния информации.  

Блок  обучения  должен  функционировать, 
по крайней мере, в трех режимах:  

–  «регламентированного  обучения»  –  ма‐
териал  учебного  курса,  представляется  обу‐

чаемому в технологической системе, которую 
авторы считают оптимальной;  

–  «выбора  индивидуального  маршрута 
обучения»,  когда  осуществляется  «мягкое» 
управление процессом обучения. В  этом  слу‐
чае субъект учебной деятельности имеет воз‐
можность  изучать  материал  в  любом  удоб‐
ном для него порядке, используя средства по‐
иска, гиперссылок или ключевые слова;  

–  «ознакомления  и/или  актуализации»,  в 
этом  режиме  обучаемому  предлагается  вы‐
бор  из  системы  меню  интересующего  его 
пункта,  справки, информационного фрагмен‐
та, контрольных вопросов, отчета о своих ус‐
пехах.  

Популярность  той  или  иной  информаци‐
онно‐обучающей  системы  существенно  зави‐
сит  от  того,  насколько  она  напоминает  обу‐
чаемому компьютерную игру. Компьютерные 
игры  как  среды  виртуального  погружения  в 
определенный  вид  деятельности  характери‐
зуются тем, что играющий, сталкиваясь с оче‐
редной проблемой, решает ее с помощью ши‐
рокого спектра «подсказок» и получает мгно‐
венную  реакцию  системы  на  выполняемые 
действия.  Подобным  образом  организован‐
ное деятельностное погружение в предметно 
ориентированную  образовательную  среду  и 
адекватная  немедленная  реакция  системы 
способствуют  существенному  повышению 
мотивации обучающегося [5].  

Модель  обучающегося  предназначена  для 
педагога‐андрагога и позволяет ему судить о 
степени усвоения им предлагаемого учебного 
курса.  

Анализ существующих компьютерных обу‐
чающих программ не позволяет отнести их к 
разряду  информационно‐технологических 
сред, так как они не соответствуют в полной 
мере перечисленным выше требованиям. Од‐
нако  существуют  отдельные  программные 
средства, реализующие узкие предметно ори‐
ентированные цели. Они могут входить в ка‐
честве интеллектуальных блоков в конструи‐
руемые  информационные  комплексы  широ‐
кого  спектра.  Так,  проблемно‐формирующие 
и одновременно генерирующие решение про‐
граммные средства Shems и MaxPotos по раз‐
работке и проверке заданий по расчету рези‐
стивных  цепей  и  по  расчету  максимального 
потока  в  сети,  получили  самую  высокую 
оценку преподавателей вузов, обучающихся в 
системе повышения квалификации.  

Системе образования взрослых (ИПК, цен‐
тры  переподготовки  специалистов,  внутри‐
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фирменное образование и др.) в условиях ин‐
форматизации  всех  сторон  жизни  общества 
предстоит  большая  работа  по  проектирова‐
нию и реализации компьютерных обучающих 
сред,  которые  являются  неотъемлемой  со‐
ставляющей образовательного пространства.  

В современных условиях информационная 
обучающая  среда  должна  соответствовать 
принципу  опережающей  подготовки  специа‐
листов.  Речь  идет  о  том,  что  в  рамках  такой 
среды  субъект  обучения  реально  проживет 
историческую  ретроспективу  получаемого 
знания. Результатом такой системы является 
опережающая компетентность.  

Опережающая  компетентность  не  исчер‐
пывается знанием фактического материала и 
навыками.  Она  включает  опыт,  который  че‐
ловек приобрел во всех сферах жизни, он ва‐
жен и для совершенствования умения учить‐
ся,  выступает  в  качестве  основы,  позволяю‐
щей  людям  интегрировать  новую  информа‐
цию.  

Непрерывное образование ориентировано 
на  развитие  всех  компонентов,  обусловли‐
вающих опережающую компетентность. Про‐
должающийся на протяжении жизни процесс 
обучения  приводит  к  формированию  крити‐
ческого  избирательного  отношения  к  полу‐
чаемой информации, что определяет одну из 
граней качества личности – на основе воспри‐
нятой информации адекватно реагировать на 
нее и принимать грамотные решения, приво‐
дящие к улучшению качества жизни.  

Информационно‐опережающая  среда  раз‐
вития взрослого человека –  это одновремен‐
но  и  пространство  для  личностного  роста  и 
развития взрослого,  и  средство,  при помощи 
которого открываются личностные механиз‐
мы развития. Такую среду называют «лично‐
стно  ориентированной»,  «субъект‐субъект‐
ной», «культурно ориентированной» и т.д.  

Целью  конструирования  и  функциониро‐
вания  такой  среды  является  создание  усло‐
вий для непрерывной реализации интеллек‐
туального потенциала взрослого, формирова‐
ние  в  процессе  непрерывного  образования 
его  общественно  и  личностно  значимых  ка‐
честв.  

Модель  информационно‐опережающей 
среды  представляется  рядом  компонентов: 
компонентом  интерактивного  взаимодейст‐
вия субъектов образования взрослых и орга‐
низация  работы  с  программными  продукта‐
ми,  создание  учебной  инфраструктуры  (обу‐

чающиеся,  андрагоги,  тьюторы,  консультан‐
ты);  материально‐технологическим  компо‐
нентом,  рассматриваемым  как  совокупность 
предметных  и  материальных  условий  учеб‐
ного процесса  (работа с инструментальными 
программами,  восприятие  и  обработка  ин‐
формации,  включение  в  локальные,  регио‐
нальные,  глобальные  сети,  телекоммуника‐
ции  и  Интернет);  предметно‐методическим 
компонентом, включающим систему сопрово‐
ждения образования и самообразования (воз‐
можность  выбора  учебных  модулей,  исполь‐
зование программ поддержки обучаемых, об‐
ратная  связь,  учет  особенностей  открытого 
дистанционного  образования  разных  уров‐
ней и т.д.); организационно‐технологическим 
компонентом,  определяющим  систему 
средств и условий организации работы в ин‐
формационной  среде  (наличие  организаци‐
онных  форм  открытого  образования,  тьюто‐
риалы,  глубокое  погружение,  использование 
мультимедиа материалов,  репетиторская по‐
мощь, тренинги, деловые игры и др.); органи‐
зационно‐управленческим  компонентом  (ад‐
министративно‐управленческий  аппарат,  ин‐
женерный  и  вспомогательный  персонал,  ко‐
торые строят свою деятельность с целью по‐
вышения  качества  и  эффективности  опере‐
жающего  образования  взрослого  в  условиях 
динамично развивающегося информационно‐
го общества) [4].  

В предложенной модели среда рассматри‐
вается  как  целостная  система,  обеспечиваю‐
щая  опережающую  реализацию  жизненных 
планов  в  социально‐ориентированной  про‐
дуктивной деятельности взрослого человека.  

Таким  образом,  в  современных  условиях 
роль  институтов  профессиональной  подго‐
товки и повышения квалификации специали‐
стов  значительно  усиливается.  Люди,  полу‐
чающие  подготовку  в  конкретных  областях 
профессиональной  деятельности,  должны 
быть уверены в том, что они будут востребо‐
ваны на рынке труда, что они конкурентоспо‐
собны  и  соответствуют  требованиям  пред‐
принимательства,  требующего  постоянного 
обновления знаний и повышения компетент‐
ности. Такая ситуация способствует реализа‐
ции  идеи  непрерывной  модернизации  обра‐
зования.  

Научные основы подготовки преподавате‐
лей‐андрагогов  в  области  информатизации 
общего  и  профессионального  образования 
взрослых  предусматривают  разработку  об‐
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щих позиций качества информатизации обра‐
зования взрослых. 

Проблема качества информатизации обра‐
зования  взрослых  рассматривается  в  рамках 
фундаментальных  исследований  Института 

информатизации РАО. Ее актуальность опре‐
деляется необходимостью научного осмысле‐
ния  возможностей  применения международ‐
ных стандартов качества ISO серии 2000:2001 
с учетом андрагогического подхода.  
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