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Аннотация. Цифровизация, глобализация и старение населения оказывают глубокое влия-

ние на тип и качество доступных рабочих мест, а также на навыки, необходимые для их вы-

полнения. Степень, в которой отдельные лица, фирмы и экономики смогут воспользоваться 

преимуществами этих изменений, будет в решающей степени зависеть от готовности систем 

обучения взрослых помогать людям развивать и поддерживать соответствующие навыки на 

протяжении всей их трудовой карьеры. Развитие цифровых образовательных онлайн плат-

форм, демонстрирующих персонализированный подход к образовательному контенту взрос-

лых, является одним из актуальных рабочих инструментов повышения результативности обу-

чения взрослых и вносят свой ощутимый вклад в подготовку рабочих кадров для рынка труда.  
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В настоящее время, характеризующееся стремительным ростом и развитием технологий, тра-

диционные педагогические приемы нуждаются в совершенствовании, а технология обучения 

требует своего уникального подхода к разработке. Взрослые учащиеся обладают уникальным 

набором потребностей и навыков, которые требуют специализированного подхода. Например, 

количество рабочих мест на производстве в странах с развитой экономикой за последние деся-

тилетия сократилось, и все большее число рабочих мест в этом секторе требует умения эксплу-

атировать, контролировать и обслуживать современные промышленные роботы. В то же время 

появились новые рабочие места, требующие новых комбинаций навыков, например, специали-

сты по обработке и анализу данных, веб-разработчики или менеджеры социальных сетей. В бу-

дущем ожидаются дальнейшие изменения. И многие системы обучения взрослых недостаточно 

подготовлены к грядущим вызовам [1]. Согласно данным исследования проведенного Органи-

зацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) касающегося навыков взрослых [2], 

только двое из пяти взрослых (41 %) получают образование и проходят обучение в любой кон-

кретный год. Участие особенно низкое среди тех, кто больше всего нуждается в повышении 

квалификации и переквалификации. Взрослые с низким уровнем навыков, например, в три раза 

реже участвуют в обучении, чем люди с высоким уровнем навыков (20 % против 58 %). Кроме 

того, во многих странах обучение взрослых не обеспечивает систематической подготовки лю-

дей к изменяющимся требованиям рынка труда. В целях изучения потребностей в обучении 

взрослых ОЭСР разработала онлайн оценку образования и навыков (Education & Skills Online) – 

это инструмент оценки, предназначенный для предоставления результатов на индивидуальном 

уровне, которые связаны с показателями ОЭСР по обучению навыкам взрослых (PIAAC) гра-

мотности, счета и решения проблем в высокотехнологичной среде. Оценка содержит некогни-

тивные показатели использования навыков, профессионального интереса, здоровья и благопо-

лучия, а также поведенческих компетенций. Также, на сайте ОЭСР, есть ресурс, где указаны 

европейские страны, и в онлайн режиме можно посмотреть наиболее востребованные навыки 

на рынке труда конкретной страны [3]. Ресурс может быть полезен, как и на государственном 

уровне при планировании развития рынка труда, так и для образовательных организаций с це-

лью корректировки программ для их большего соответствия потребностям экономики. Работ-

ники могут воспользоваться данными аналитики при принятии решения о повышении квалифи-

кации, чтобы ориентироваться на актуальные предложения на рынке труда.  

Для того чтобы образование и обучение взрослых были полезными для отдельных лиц, 

фирм и общества, обучение должно быть высокого качества. Достоверная информация о ка-

честве учебных программ и их поставщиков необходима для того, чтобы помочь отдельным 
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лицам и работодателям принимать обоснованные решения в отношении обучения взрослых. 

По данным ОЭСР, во многих странах отсутствуют адекватные механизмы контроля качества 

на разных уровнях системы обучения взрослых. Кроме того, обучение не всегда приводит к 

желаемым результатам, и только две трети участников обучения считают, что обучение по-

могло им добиться положительных результатов в трудоустройстве. Установление и монито-

ринг стандартов качества, обеспечение того, чтобы обучение приводило к сертификации, и 

регулярная оценка программ обучения взрослых могут способствовать повышению качества 

систем обучения взрослых.  

Внедрение инновационных технологий в обучении взрослых способствуют повышению ка-

чества обучения. Для образования взрослых также важен персонализированный подход, ведь 

навыки и компетенции взрослых в одном и том же возрасте могут сильно варьироваться. Воз-

никает вопрос, как разработать персонализированные пути обучения компетенциям с исполь-

зованием цифровых инструментов. Последствия Covid-19 в области образования имеют свои 

особенности: за два года резко повысился спрос на обучение с помощью образовательных он-

лайн платформ.  

Бесспорным лидером этого рынка онлайн образования является, компания из Coursera [4], 

основанная двумя профессорами Стэнфордского университета в 2012 году, сейчас преврати-

лась в одну из крупнейших онлайн-образовательных платформ в мире. По данным на 2022 год 

на платформе Coursera 92 миллиона зарегистрированных учащихся, из них 47 % женщин и 53 

% мужчин, средний возраст учащегося около 31 года. Coursera сотрудничают с более чем 250 

преподавателями по всему миру. Организации используют эту платформу для повышения ква-

лификации своих сотрудников. Правительства используют её для переподготовки своих граж-

дан. Университеты, используют Coursera для расширения областей, в которых им не хватает 

преподавателей или им нужен другой контент, который их преподаватели не могут предоста-

вить. Coursera предлагает индивидуальные курсы, специализированные курсы и программы 

на получение степени бакалавра и магистра, которые включают видеолекции, домашние зада-

ния, оцениваемые задания и дискуссионные форумы сообщества. 

Плюсы платформы Coursera: 

 Предлагает различные варианты обучения;  

 Предлагает высококачественные образовательные инструменты и взаимодействие с 

преподавателями; 

 Получение сертификатов и дипломов по окончании обучения; 

 Доступность обучения: Coursera предлагает бесплатные курсы, подписки и разовые 

платежи в зависимости от курса или программы. 

На платформе Coursera предлагается получение следующих дипломов уровня бакалавриата: 

 «Бакалавр прикладного искусства и науки» Университета North Texas, сроком обучения 

4 года;  

 «Бакалавр наук в области бизнес администрирования», и «Бакалавра наук в области 

маркетинга», предоставляемая University of London, сроком обучения от 3-6 лет.  

На Coursera также существует возможность пройти множество курсов (в том числе бесплат-

ных), по актуальным направлениям для рынка труда, таких как:  

 Финансовые рынки от Роберта Шиллера, профессора экономики Йельского универси-

тета, где учащиеся смогут узнать принципы управления рисками для понимания реального 

функционирования рынка ценных бумаг и развития предпринимательства в этой области [5]. 

 Курсы по разработке программного обеспечения Agile with Atlassian Jira [6] от Atlassian 

University. В этом курсе даются общие основополагающие принципы и практики, используемые 

в гибких технологиях разработки продукта (Adgile), обучение применению набора инструментов 

для ролей (например, владелец продукта, скрам-мастер, менеджер проекта, член команды) в agile-

команде. Даются принципы Agile и Lean, включая kanban и scrum, и использование Jira Software 

Cloud в качестве инструмента для выполнения практических упражнений по этим темам.  
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Свое развитие получили также системы управления обучением Learning Management 

Systems (LMS). С помощью LMS преподаватели могут создавать и интегрировать учебные ма-

териалы, формулировать цели обучения, согласовывать содержание, отслеживать успевае-

мость и создавать индивидуальные тесты для обучающихся. LMS платформы активно исполь-

зуются организациями для повышения квалификации своих сотрудников [7]. Обучение со-

трудников требуется в каждом сегменте, и корпоративном и государственном. Компаниям 

необходимо обучать сотрудников в соответствии со своими потребностями, что с помощью 

LMS можно легко сделать. LMS автоматизирует большинство задач. Отслеживает прогресс 

отдельных лиц, благодаря чему организации экономят много времени и денег. В LMS можно 

создавать учебные программы, курсы, учебные пособия и публиковать их, чтобы каждый мог 

улучшить свои навыки с помощью этих материалов. Преимущества LMS заключаются в том, 

что система управления обучением помогает оптимизировать обучение: экономит время пре-

подавателей, чтобы они могли использовать это время, чтобы больше сосредоточиться на про-

грессе каждого человека, а также и самих обучающихся, которые имеют доступ к платформе 

в любое удобное для них время. Еще одним преимуществом является тот факт, что обучение 

становится более интересным благодаря наличию видеоуроков, клипов, геймификации. 

Хорошим примером такой платформы может служить SkyPrep [8] Платформа подходит для 

малых и крупных организаций, которым требуется простое решение для обучения сотрудни-

ков, клиентов и/или партнеров. 

Интуитивно понятная платформа SkyPrep может использоваться для создания программ он-

лайн-обучения. Используя возможности SkyPrep, компании смогут нанимать сотрудников, 

обучать клиентов работе с продуктами и оценивать результаты проведенного обучения. 

Основные особенности SkyPrep это: 

 возможность создания курсов и неограниченного учебного контента с отчетами в ре-

альном времени;  

 возможность настраивать курс в соответствии с требованиями заказчика; 

 отслеживание и анализ прогресса учащихся и успеваемости по курсу. 

 позволяет специалистам по обучению и развитию продавать курсы онлайн; 

 поддерживает несколько языковых интерфейсов для лучшего общения.  

LMS может также помочь развитию бизнеса. Например, LMS можно использовать для адап-

тации сотрудников, и это один из самых распространенных вариантов использования LMS для 

поддержки новых сотрудников в процессе адаптации. Обучение с помощью LMS может по-

мочь новичкам узнать больше о бизнес-культуре организации, понять стандартные бизнес-

процедуры, получить информацию о продукции и услугах компании, и приобрести опреде-

ленные навыки, чтобы они могли их применить при работе на своих первых проектах.  

LMS может значительно помочь в обучении и развитии персонала. Компания может разра-

ботать онлайн-курсы, которые обеспечат повышение квалификации сотрудников, дадут им 

возможность получить информацию о новых функциях продукта или просто держать их в 

курсе новых тенденций и т. д. Также при помощи LMS возможно обучать клиентов компании, 

особенно это актуально для компаний, работающих в технологической отрасли, где может по-

надобиться помощь клиентам для обучения эффективному использованию продукта, если этот 

продукт – программное обеспечение.  

Глобальный анализ и прогнозы развития рынка систем управления обучением (LMS) сви-

детельствуют о востребованности образовательных онлайн технологий для обучения взрос-

лых. Ожидается, что мировой рынок LMS вырастет с 5,05 млрд долларов США в 2016 году до 

18,44 млрд долларов США к 2025 году при среднегодовом темпе роста 15,52 % в период с 2017 

по 2025 год [9]. Основные поставщики на рынке LMS: Cornerstone OnDemand (США), 

Blackboard (США), PowerSchool (США), Instructure (США), D2L (Канада), SAP (Германия), 

SumTotal (США), IBM (США), LTG (Великобритания), Oracle (США), Infor (США), Adobe 

(США) и Docebo (США). Ожидается, что потребность в эффективном и доступном обучении, 

эффективное управление учебным контентом, внимание предприятий к развитию человече-
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ского капитала, растущее внедрение облачных LMS-решений среди предприятий станут ос-

новными факторами роста рынка LMS [10]. Таким образом, дальнейшее развитие актуальных 

онлайн технологий для обучении взрослых позволит в ближайшем будущем повысить доступ-

ность повышения квалификации для работников, а также, будет способствовать улучшению 

качества их обучения.  
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