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ОТКУДА  СТОЛЬКО  ТРЕНДОВ?   
Технологии меняют всё: инструменты, форматы контента, объемы и
направления обучения, способы доставки. С этим ничего нельзя сделать.

Надо адаптироваться. Всё будет меняться – это единственная константа, с
которой нам жить. Наша задача к этому органично адаптироваться. 

Есть большая разница между реагированием и адаптированием.

Реагирование действует по принципу страха. Когда что-то выходит на
рынок, все уже это используют, а вы нет. Вы тогда берётесь за новую
технологию, потому что все вокруг ею пользуются.  Другое дело – когда вы
готовы к тому, что новая технология выйдет и уже планируете, как её
встроить в свою работу. Адаптирование – это когда есть план. Технологии,

которые мы выбираем, должны помогать адаптироваться к изменениям.  

ЧТО  ТАКОЕ  ТРЕНДЫ?  
Тренды – это мода. В этом их опасность. 

Почему мы внедряем тренды? Есть три причины: 

1. Тренды правда эффективны и правда работают. 

2. Все так делают, значит и нам надо. 

3. Боязнь отстать, пропустить что-то новое. По-английски это называется
Fear of missing out. Например: «У всех уже дополненная реальность, а мы
ещё слайдовые курсы делаем».  

Когда мы делаем выбор на основании моды и страха, мы принимаем
неправильные решения. Мы боимся, что если не применим новую
технологию, то не продадим курс. Нас подстегивает профессиональная
гордость и страх отстать, а нужно думать про настоящую эффективность.

Инновации должны быть осознанными. 
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Количество форматов, в которых мы доставляем контент, непрерывно
увеличивается. Форматы не вымирают окончательно и не заменяются
целиком на другие. Говорить, что ничего сейчас не работает без
геймификации – неправильно. И что ушло время интерактивных курсов –

тоже. Форматов становится больше, но это не значит, что новые целиком
заменяют старые. Их нужно грамотно сочетать. 

В развитии форматов есть две важные тенденции: 

1. Увеличение объема использования видео. Но не стоит забывать, что
видео формат не везде подходит. Пять часов сплошного видео не
сделаешь. А вот в микрообучении короткие видео работают очень хорошо. 

2. Адаптивная разработка контента. Мобильное обучение и обычное
обучение сливаются. Это связано с тем, что контент должен работать
везде. Традиционный контент, ориентированный только на десктопные
форматы, уже не так актуален.  

Это значит, что многим компаниям надо переделывать всю базу контента.

Это долго и тяжело. Но если они начнут делать это сейчас, жизнь всё
равно заставит, рано или поздно.  

ПОДДЕРЖКА  РАЗНЫХ  ФОРМ  КОНТЕНТА  

Технология полезна, если позволяет решить хотя бы одну из этих задач: 

- Поддержка разных форм контента 

- Увеличение каналов доставки контента 

- Оперативное изменение формата обучения 

- Использование разных источников 

- Поддержка непрерывного учебного процесса 

ЧТО  НАМ  НУЖНО  ОТ  ТЕХНОЛОГИЙ? 
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Пользователи всё больше работают в мобильных устройствах. Но нет ни
одной компании, которой подходит только мобильный или только
традиционный портал. Опций гораздо больше, всё зависит от целевой
аудитории и ситуации.  

Оптимально построить систему обучения, которая использует как можно
больше каналов, чтобы сделать обучение доступным как можно большему
количеству людей. 

КАНАЛЫ  ДОСТАВКИ  

Сам подход к обучению меняется, как и подход к разработке контента.

Многочасовые гигантские курсы уже плохо работают и для компании, и для
пользователя. Пользователям неудобно, а компаниям сложно апдейтить.

Сложно заменить фрагмент курса: например, слайдовую часть на видео
часть.  

За десять лет у компаний набралась критическая масса всего: объема
контента, курсов, пройденных часов обучения. Огромное количество
контента устарело.  

Имеет смысл переходить к микроформату – дробить контент в разных
форматах на «атомы» –  неделимые фрагменты контента, из которых мы
можем конструировать и собирать траекторию. При этом важно описывать
каждый модуль, чтобы потом в «атомах»  не запутаться. 

ИЗМЕНЕНИЕ  ФОРМАТА  

Нельзя создавать весь контент одним учебным центром. Надо переходить
от подхода «всё своё»  к подходу, в котором контент из разных источников
собирается в единую систему. Нужно интегрировать максимальное
количество внешних источников. 

РАЗНЫЕ  ИСТОЧНИКИ  
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Во многих отраслях сейчас нельзя сделать курс, пройдя который
пользователь будет всё знать. Например, курс о digital economy. У этого
электронного курса нет конца, объём материала постоянно увеличивается.

Невозможно сделать такой курс, чтобы он не устарел. 

Поэтому важно постепенно переходить к такой модели: у пользователя
есть начало курса, а дальше он движется от модуля к модулю, но у
обучения нет конца. Это даже не курс, а обучающий канал – непрерывный
процесс. Технологии для создания канала обучения уже есть. Осталось
привыкнуть к такому формату, понять как решать вопрос с требованием
акта сдачи-приемки законченного курса, например.  

Такой непрерывный учебный процесс возможно реализовать с помощью
карты знаний. Её можно создать любыми удобными средствами - хоть в
Excel, хоть на бумаге. Пока ее нет, непонятно, чему учим и чему надо учить.

Непонятно, на какие «атомы» дробить материал. 

Каждому «атому» в карте знаний нужно приписать time to live – время
жизни. Это значит, через какое время знание этого продукта гарантировано
поменяется: настолько, что придется переделывать. Ещё нужно прописать,

какие форматы доставки материала приемлемы для этого «атома». 

Дальше весь контент создается в привязке к этой карте знаний. Возникает
адаптивное управление обучением. Так получится построить технологию,

 которая готова к изменениям. 

НЕПРЕРЫВНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПРОЦЕСС  И  КАРТА
ЗНАНИЙ  
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МИФЫ  ОБ  ЭЛЕКТРОННОМ  ОБУЧЕНИИ

Елена Тихомирова, CEO eLearning center

Этот миф пошел из слогана американских онлайн-университетов: Anytime

anywhere. Они так продают своё обучение. Для студентов это правда: они
замотивированы учиться везде и всегда, потому что заплатили за курсы. Но
когда мы говорим о корпоративном обучении – действует ли то же правило?

Хотят ли люди учиться в любое время в любом месте? Хотят ли они учиться
в метро, вместо того, чтобы читать книжку? Хотят ли они учиться в своем
мобильном телефоне в свое личное время? 

Когда говорим об обучении в любом месте в любое время, нужно смотреть
на потребность и мотивацию целевой аудитории. Мы должны
проанализировать, кто наша целевая аудитория и готова ли она применять
мобильное обучение. Человек не будет учиться в личное время, если у
него нет высокой осознанной мотивации. 

МИФ  1: E-LEARNING “ВЕЗДЕСУЩИЙ” - В  ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ  В  ЛЮБОМ  МЕСТЕ  

Обучение и информирование – разные вещи. Информирующий курс можно
создать быстро, за неделю или две. Реальное обучение быстро не
создается. Это очень трудоемкий процесс, потому что хороший курс
требует детального изучения материала.  

Курс, созданный быстро, подойдёт, если нужно проинформировать об
изменениях в компании. Чтобы увлечь пользователя, сделать курс
содержательно, изменить поведение пользователя – нужно время.

Особенно учитывая, что темы, которые покрывает e-learning, становятся
сложнее с каждым годом. 

МИФ  2: E-LEARNING - БЫСТРЫЙ  В  ДОСТАВКЕ  
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Оно дешево по сравнению с аналогами – с очным обучением. А с
отсутствием обучения особенно, учитывая, какие последствия это
вызывает. Непроизошедшее обучение равно некачественному обучению. 

Но само по себе электронное обучение не дешево в создании. Анализ и
предварительная работа требуют много ресурсов. 

МИФ  3: E-LEARNING – ЭТО  ДЁШЕВО  

Это не так, потому что у каждой технологии есть возможности и есть
ограничения. Наша задача – понять сильные стороны инструмента и
использовать его там, где он действительно поможет. 

Сама по себе мультимедийность ничего не даёт. Человек не мотивируется
мультимедийностью. Мотивируют реальные знания, полезный контент,

перспективы трудоустройства, результат, минимум затрат на поиск
необходимой информации. Мультимедийность мотивирует только на
уровне любопытства, в длительной перспективе это не сработает. 

МИФ  4: ЧЕМ  БОЛЬШЕ  МУЛЬТИМЕДИЙНОСТИ  В  E-
LEARNING, ТЕМ  ЛУЧШЕ  

Сейчас развивается микрообучение. Оно очень эффективно за счёт
повторения материала через определенные временные интервалы.  

Сделать микрообучение без автоматизации невозможно. Это страшный сон
администратора СДО: вручную назначать сто модулей.  

Автоматизация открывает возможности для умного обучения – когда
обучение подстраивается под ритм пользователя. Одна и та же обучающая
траектория может быть запущена с разными интервалами для разных
аудиторий – например, для разных дочерних подразделений компании. Без
автоматизации это невозможно. 

НЕОБХОДИМОСТЬ  АВТОМАТИЗАЦИИ  
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Теперь человек уже не может быть специалистом по одному формату
обучения. Нужно сочетание методов. Нужно решать вопрос балансировки
обучения: где больше электронного, где меньше. Нужно внимательнее
относиться к целевой аудитории, научиться составлять карты знаний,

видеть, как сочетаются форматы, где их слабые и сильные стороны.  

НОВЫЕ  РОЛИ  УЧАСТНИКОВ  ПРОЦЕССА  

Это самый сильный тренд. Всё больше людей приходят в обучение
самостоятельно, самостоятельно регистрируются на курсы. 

Это правильно. Человек должен учиться сам. Заставить практически
невозможно. Учиться можно заставить, но воспринять и осознать, начать
применять – нет.  

Если человек понимает смысл обучения, он найдет себе источник, а мы ему
в этом поможем, укажем путь для развития. Когда придет большое
количество людей ориентированных на самообучение, мы должны быть
готовы дать им свободу формата и свободу обучающей траектории. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ  ОБУЧЕНИЕ  
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+7 (495) 276-08-71 

e-learningcenter.ru 

info@e-learningcenter.ru 

ELEARNING CENTER

+7 (495) 230-0234 

d.kosarev@websoft.ru 

http://websoft.ru 

WEBSOFT 

telegram канал Елены Тихомировой 

facebook.com/livelearning 

https://www.facebook.com/websoftcompany 

http://www.e-learningcenter.ru/
http://websoft.ru/
https://t.me/prolearning
https://www.facebook.com/livelearning
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