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Системы дистанционного обучения – одно из важных применений концепции 

интеллектуальных агентов. Мультиагентная технология, где каждому пользователю дается 

персональный агент, способный автономно решать задачи, приобретать и систематизировать 

знания, строить модель пользователя на основе общения с ним и даже коммуницировать с 

агентами преподавателя и квантов знаний, позволит упростить и улучшить процесс 

получения новых знаний человеком /1/. 

Рассмотрим подробнее возможное устройство и внутреннюю архитектуру 

мультиагентной системы дистанционного обучения. В основу реализации подхода положены 

семантические сети знаний. Метаузлами этой сети являются объекты: лекция, лабораторная 

работа, тестовое задание, дополнительная литература. Данные узлы могут быть связаны 

отношениями типа "требуется для понимания", "опирается на", "близкая тема", 

"рекомендуется для дальнейшего изучения". Каждый узел может также иметь атрибуты типа 

"сложность маршрута", "время изучения" и т.д. С помощью формальных операций над этим 

графом, определенных в классической теории подобных сетей, агент преподаватель может 

сформировать оптимальный маршрут изучения материала для заданной цели, уровня 

подготовки и т.д. Для того, чтобы согласовать эти параметры, агент преподавателя имеет 

возможность переговариваться с агентом ученика, находя наилучший компромисс. 

Заметим, что по мере работы пользователя мультиагентная система имеет возможность 

получать все больше данных о его предпочтениях как явно (анкетирование, обработка 

пользовательских запросов), так и неявно (например, анализируя статистику посещения 

различных разделов). На базе этой информации можно строить эвристические 

классификации пользователей и предположения о "следующих шагах" пользователя, 

соответствующим образом подстраивать средства навигации, формировать образовательные 

сценарии (например, в зависимости от уровня подготовки пользователя или времени, 

которым он располагает). 

Рассмотрим подробнее работу пользователя с системой дистанционного обучения /2/. 

Работа системы начинается с приходом пользователя на сайт. Если пользователь уже 

ранее посещал сайт и был зарегистрирован, ему будет предложено ввести свой Логин 

(кодовое имя) и Пароль для того, чтобы активизировать его персонального агента, который 

сохранял всю статистику о своем пользователе, и содержит его модель предпочтений. Если 

пользователь впервые посетил портал, для того что бы получить персонального агента, он 

должен зарегистрироваться, введя необходимую информацию о себе: логин, пароль, имя, 

возраст, образование, место работы, должность и т.п. Также пользователь должен задать 

свою начальную модель предпочтений, которую впоследствии персональный агент будет 

корректировать в зависимости от действий пользователя и гипотез, которые система будет 

впоследствии выдвигать при сборе информации. 

После регистрации пользователю выделяется персональный агент, который будет 

помогать пользователю работать с системой. На этого агента ложится забота о сборе, 
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обработке, анализе информации, получаемой при работе пользователя с системой. Основная 

задача персонального агента - это формирование на основе переговоров с агентами квантов 

знаний (лекций, лабораторных работ, тестовых заданий, и т.п.) и агентом преподавателя, 

маршрута обучения и списка рекомендаций для пользователя. Маршрут обучения и список 

рекомендаций постоянно изменяются в зависимости от места в маршруте обучения, в 

котором находится пользователь в данный момент, и от его модели предпочтений. 

Список рекомендаций представляет собой небольшое количество ссылок на лекции, 

лабораторные работы, контрольные вопросы и другие кванты знаний, содержащиеся в 

системе, которые желательно посетить пользователю в данный момент. 

Как же агенты системы формируют маршрут обучения и список рекомендаций для 

пользователя? Для этого рассмотрим внутреннюю архитектуру мультиагентной системы, 

выделив основные типы агентов и их переговоры, а также онтологию предметной области. 

В системы можно выделить три типа агентов: агент пользователя, агент преподавателя, 

агенты квантов знаний (лекций, контрольных вопросов, лабораторных работ и т.п.). Любое 

нажатие пользователя на гиперактивную ссылку активизирует серию переговоров между 

агентами. На первом этапе переговоры осуществляются между агентами квантов знаний и 

агентом пользователя, выявляя таким образом на этом шаге элементы знаний нашей системы, 

которые необходимы в данный момент пользователю. Анализ происходит на основе 

семантической сети знаний, из узлов которой образуются агенты квантов знаний, 

обладающие связями и отношениями между собой, и информации (модели предпочтений 

пользователя и статистики посещения им узлов семантической сети), о которой знает 

персональный агент пользователя. 

После того как из огромного списка квантов знаний, содержащихся в системе, отобрано 

некоторое необходимое для пользователя количество, начинается второй этап переговоров 

между агентом преподавателя и агентом пользователя. На этом шаге агент преподавателя из 

отобранных на первом этапе лекций, контрольных вопросов, лабораторных работ и т.п. 

формирует оптимальный маршрут обучения для конкретного пользователя, на основе его 

уровня подготовки, заданной цели, и т.д. Агент преподавателя также формирует и 

рекомендации для пользователя, воспользовавшись которыми, можно изменить маршрут 

обучения и направить его по другому пути. 

В заключение можно отметить, что применяемая концепция интеллектуальных агентов 

для разработки системы дистанционного обучения позволит не только упростить и 

качественно улучшить процесс получения человеком знаний, но также даст возможность 

преподавателю гибко и динамично изменять и пополнять курсы «на лету», что позволит 

вывести подобные системы на качественно новый уровень, сделав агентов незаменимыми 

помощниками преподавателя и ученика в процессе обучения. 
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