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Чему мы научились весной 2020 года? 
Как повлияли на нас новые условия жизни, работы, обучения? 
Информационный поток в последние два-три месяца был огромным, мы решили подвести итог: 
взглянуть на то, какие новые обстоятельства вокруг нас, какие уроки мы вынесли, как обучение 
живет сейчас. 
Мы структурировали посты, которые выходили весь период пандемии в телеграм-канале Живое 
обучение практически ежедневно. Получилась электронная книга, в которой несколько глав, и 
перевод обучения в онлайн - только одна из них.  
Нам все так же необходимо создавать качественный контент, выбирать форматы, организовывать 
учебное пространство и работать с тренерами и экспертами. 
Делимся с вами результатами наблюдений. 
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1. Как создавать контент 
2. Какой выбрать формат 
3. Как построить учебный процесс 
4. Как перевести обучение в онлайн 
5. Как работать с экспертами 
 
 
 
 
 
 
 
! Если вам нравятся такие материалы и вы хотите получать их от Живого обучения - 
статьи, электронные книги, дайджесты - подпишитесь на наши письма. Каждую 
неделю вас будет ждать полезное и содержательное письмо от нас в вашем 
электронном ящике. 
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КАК СОЗДАВАТЬ КОНТЕНТ 
 
 

❏ У нас есть технологии. Курируемый контент, построение курсов из баз знаний с 
автоматическим обновлением, есть социальные ленты, из которых можно выбирать нужное по 
тегам. И можно построить такую систему, о которой 15 лет назад мы скорее всего могли только 
фантазировать. 
 
Издательства стали переводить и выпускать хорошие западные книги очень быстро. Почти все 
самые интересные книги на русском есть. И корпоративные электронные библиотеки есть и 
подписки на обновления есть. Даже есть сервисы, которые пишут обзоры и краткое 
содержание.  
 
Только диалог про качество контента затих. Теперь под качеством понимают визуальное 
оформление, инновационные форматы, подходы в подаче материала. Но почему-то никто не 
говорит про содержание. Материалы корпоративных курсов устаревают. Не графика, не 
технологии, а материалы, суть. Кейсы, аргументы, статистика, интересные находки - в мире 
есть, а в курсы не попадают.  
 
Качество - это все-таки содержание в первую очередь. 
 
https://t.me/prolearning/582 
 
 

❏ Почему-то никто не говорит о качестве контента. О том, что он в первую очередь 
устаревает. Не развивается. Новое проникает насколько медленно, что к моменту попадания в 
учебные материалы устаревает. У нас больше половины учебных текстов основаны на книгах 
10-летней давности. Не в ВУЗах, в компаниях. Примеры старые, кейсов практически нет, 
статистики нет. Это не пугает. А вот отсутствие новых технологий и несоответствие этим 
технологическим трендам - да.  
 
И вот мы бегаем от геймификации к мобильному обучению, от адаптивного обучения к 
искусственному интеллекту. Ищем что-то, пробуем. Ничего не рассматривая, не погружаясь, 
темные стороны не наблюдаем, а потому - даже от самых интересных инструментов не 
получаем того, что они могут. Времени нет. Нужно новые пробовать. То, что на самом деле 
важно, совсем уходит в тень. А люди все также продолжают читать хорошие книги, несмотря на 
то, что инноваций в них нет. 
 
https://t.me/prolearning/580 
 
 

❏ Когда учебный материал "про меня" 
Есть работа Томаса Шеллинга "Жизнь, которую вы спасли, может быть вашей собственной". В 
ней есть прекрасный абзац о том, как небольшой плакатик с фото ребенка и описанием его 
болезни, быстро наполняет копилку, которая под ним висит. А предложение платить чуть 
больше налогов, чтобы поддерживать больницы и спасать больше жизней - вообще не 
отзывается и точно не заставляет сделать перевод.  
 

 

https://t.me/prolearning/582
https://t.me/prolearning/580


Потому что есть разница между "статистической жизнью" и "идентифицированной жизнью". 
Представление живого человека вызывает куда больше эмоций, чем цифры. Человек так 
устроен.  
 
Когда в учебных материалах мы даем статистику, это правильно, потому что материал 
становится живым. Когда она показательная, она может даже взять за душу или в эту самую 
душу запасть. Но цифры человек воспринимает плохо. Канеман очень наглядно доказал, что 
интуитивная статистика - не наш конек. Мы делаем очень простые ошибки в самых простых 
расчетах и не видим реальных цифр. Статистика чаще всего вызывает мысль о том, что это 
меня не касается, чем желание перевернуть цифры и посмотреть на них со своей стороны.  
 
И то, что пишет Шеллинг, говорит о том, что нам нужны живые истории в учебных материалах. 
И это вовсе не те истории, которые тянутся через весь курс и создают сюжет. Это небольшие 
кейсы, зарисовки, но про реальных людей, которые попали в какие-то реальные ситуации и 
столкнулись с реальными последствиями. Это переводит материалы из общих и статистических 
в "идентифицированные", личные. То есть - про меня. 
 
https://t.me/prolearning/607 

 
 

❏ Кому вы доверяете на самом деле? Доверие строится не сразу, нужно время и действия. Как 
минимум подтверждения тому, что нет оснований не доверять.  
 
Но кто тот человек, которому мы доверяем? Тот, кто сопереживает и разделяет. Тот, кто не 
обесценивает и не говорит, что все переживания - полная ерунда. Тот, кто старается понять.  
 
Слушатель воспринимает учебные материалы как человека. За словами всегда стоит голос 
автора, даже если вы никогда этого человека не видели и не знаете его имени. Нарратив в 
голове будет почти всегда, кто-то будет с нами говорить. Что если этому голосу сложно 
доверять?  
 
Когда в курсе нет признания сложности внедрения нового и самих перемен в целом. Когда все 
представляется как дело плёвое, только бери делай. Когда все так просто и понятно, что только 
ленивый не сделает. И когда все это - не так для слушателя. Эти перемены могут быть 
сложными, новое поведение будет приходить не сразу. Попыток может потребоваться сильно 
больше одной.  
 
Как будет чувствовать себя человек, которого мы убедили в том, что все это ерунда и делается 
очень быстро? Что будет с самооценкой?  
 
Но еще важнее вопрос доверия. Насколько слушатели будут готовы доверять такому обучению, 
которое не выражает эмпатии к ним?  
 
Что должен сказать учебный материал, чтобы быть ближе к слушателю?  
 
➔ Мы понимаем, что это будет сложно.  
➔ Мы понимаем, что вам сейчас сложно в том и том.  
➔ Вы сталкиваетесь (столкнетесь) с такими трудностями и это нормально.  
➔ С первого раза не должно получаться и это норма.  
➔ Вам может быть страшно/некомфортно/непривычно, так должно быть, это нормально. 

 

 

https://t.me/prolearning/607


Когда учебный материал начинается с эмпатии и сопереживания, он совсем по-другому 
работает. 
 
https://t.me/prolearning/614 
 
 

❏ Иногда говорят, что все нужно подавать мягче и без негативных конструкций. Но если 
есть задача объяснить, что "Не влезай - убьет!", то именно этими словами лучше и говорить. 
Иначе страшно не будет, покажется не так существенно и последствия могут быть не очень 
приятными.  
 
Чем ближе к реальности, тем лучше. Потому что учим мы не просто так, а для формирования 
определенного поведения.  
 
Но есть материалы, в которых мы не говорим о чем-то, что может убить и нанести какой-то вред 
здоровью и окружающим. Скажем банковский продукт для новых сотрудников. Или новый 
продукт для всех тех, кто с ним работает.  
 
Отличный пример, про позитивные интерфейсы. Насколько легче альтернативная 
формулировка смотрится и воспринимается пользователем. Уже даже не как ограничение, как 
возможность (хитрость, конечно, но очень верно сделана).  
 
Такой текст будет работать внутри учебного материала, внутри документов и регламентов. 
Потому что он понятнее и не вызывает ощущения, что тебе чего-то не дали.  
 
Мы как пишем? "На этот тест у вас не более 2х попыток". А если так: "У вас есть целых 2 
попытки пройти тест". Мы так же пишем в курсах, где говорим про ограничения, которые сложно 
воспринимаются.  
 
Вывод: если нужно напугать, то стоит это сделать. А если пугать не нужно, то позитив работать 
будет лучше. 
 
https://t.me/prolearning/600 
 
 

 
Вернуться к оглавлению 
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КАКОЙ ВЫБРАТЬ ФОРМАТ 
 
 
 

❏ У нас в СДО очень много курсов. Многие лежат мертвым грузом. Устарели, неактуальны. 
Или же - не были нужны с самого начала.  
 
Многие темы обучения раздуваются до размера курса. Пусть даже и микромодуля, но все равно 
со всеми атрибутами: тестами, заданиями, роликами. Обучение - это страх и это 
ответственность. Даже то, которое самостоятельное. Пусть только перед самим собой. Зачем 
нашим слушателям столько стресса?  
 
Чем больше курсов и формального (и даже необязательного) обучения, тем сильнее 
притупляется интерес. Потому что то, что мы называем "обучение в течении всей жизни" - это 
не бесконечная цепочка теории и проверочных заданий. Это интерес к теме и постоянное в нее 
погружение. Но не с целью выучить, а потому что это имеет значение, для меня, лично.  
 
Не всякая тема достойна стать курсом. Обучения формального в любом формате не может 
быть так много. Перегружает, повышает стресс, притупляет интерес. И снимает 
ответственность. Потому что кажется, что и делать ничего не нужно - все тебе скажут, что 
нажать и когда.  
 
Когда-то Jane Bozart сказала отличную фразу: "Мы переживаем, что наши слушатели хотят, 
чтобы их кормили с ложки, но сами же не даем им держать ложку в руках". Мы переживаем за 
отсутствие мотивации и интереса, но строим такую систему, в которой места инициативе не 
остается.  
 
И да, курс или тренинг - далеко не единственные форматы доставки. Для многих тем хватит 
просто видео, которое отправили по почте. 
 
https://t.me/prolearning/581 
 
 

❏ Как обычно проходит вебинар? Обязательно всем сказать, что будет запись, немного прочих 
организационных моментов. Потом слайды или демонстрация экрана. И вопросы. Иногда 
вопросы в процессе. Еще могут быть опросы, голосования и прочие интерактивности. Как 
пройдет вебинар определяет ведущий.  
 
Недавно была на одном очень интересном вебинаре. И вопрос был не только содержании, а в 
принципе его проведения.  
 
Блоки по 5-10 минут. После блока - вопросы. За вопросы отвечает модератор, не ведущий. То 
есть присутствует еще один активный человек, который и ведущего представил в начале и 
вопросы ему голосом озвучивает. Удобно для ведущего, читать в чате ничего не нужно, лоб в 
камере в момент чтения не мелькает. Модератор отбирает вопросы, которые дополняют и 
раскрывают содержание, лишнее в эфир не идет.  
 
Но самое интересное дальше. После каждого блока участникам предлагался вопрос - "Что вы 
хотите услышать дальше?". Варианты: покажите примеры, расскажите теорию подробнее, 
шутку расскажите. Где-то это очень шуточные варианты, просто развлечь участников. Где-то 

 

https://t.me/prolearning/581


вполне серьезное разветвление на примеры или развитие материала. Ведущий идет туда, куда 
захотело пойти большинство участников.  
 
Это не только интерактивно и очень вовлекает. Но дает возможность более точно понять 
потребность, особенно для широкой аудитории, про которую не все понятно. С точки зрения 
подготовки это почти незаметно, особенно если развилок на каждом шаге немного. Зато 
ведущий не говорит то, что всем и так понятно или то, что сейчас неактуально.  
 
Такой вебинар можно провести по очень многим темам. Всем участникам после мероприятия 
можно отдать полный материал, по которому они посмотрят то, что в итоге на мероприятии не 
показали.  
 
Learner experience как он есть. 
 
https://t.me/prolearning/628 
 
 

❏ Не лишайте людей текста. Считается, что текст - самый интимный носитель информации. 
Ведь то, что возникает в голове, когда читаешь, это только твое, личное и никому не доступное. 
Есть много исследований и наработок о том, что чтение может сделать человека более 
счастливым и более уверенным в себе. Есть даже такие специалисты: библио-терапевты. Они 
задают вопросы, а потом подбирают книги, которые могут помочь в твоей ситуации. Есть 
проекты, где чтение используется как инструмент для торможения развития деменции, потому 
что работа с текстом сильно стимулирует мозговое кровообращение.  
 
Текстовый материал имеет очень много дополнительных преимуществ, если используется в 
обучении. Это и большая активность мозга слушателя и развитие аналитических способностей. 
Самое главное - это полностью самостоятельное взаимодействие с контентом, без 
дополнительных визуальных образов, без графики и анимации, которая может мешать 
вдуматься.  
 
Про то, что как чтение сказывается на нашей голове, можно почитать на T&P - там 
обнаружилась хорошая статья как раз на эту тему.  
 
Вывод: 
➔ для своего обучения - обязательно читайте. Неважно, чему вы учитесь: новым навыкам 

и способам меньше нервничать.  
➔ слушателям любого возраста давайте читать, и не только дополнительные материалы, 

а как основную активность. 
 
https://t.me/prolearning/608 

 
 

❏ Время учиться, или имеет ли формат значение. Наступил момент и я добралась до курсов 
MasterClass. Почти год в закладках и скриншотах, попытках найти время. И вот.  
 
Первое. Это прекрасно. От тем обучения до самого контента. Курсы смотрятся как хороший 
сериал, от которого сложно оторваться. Для меня интерес проявляется в момент, когда мне 
хочется вместо работы что-то делать. Вот это тот самый момент - я заставляла себя не 
включать.  
 

 

https://t.me/prolearning/628
https://t.me/tandp_ru/1588
https://t.me/tandp_ru/1588
https://t.me/prolearning/608
https://www.masterclass.com/


Тут сейчас напрашивается вопрос: что же там такого? Как они так сделали? Может быть, там 
есть какой-то уникальный подход или какие-то форматы? Что там такого?  
 
Ответ прост - ничего. Это просто набор видео. Длительность от 10 до 30 минут. Внутри - лектор 
снятый с двух камер, в уютной обстановке с хорошим светом. Лектор, стол, стул, фон. Внутри 
части видео небольшие заставки, которые разделяют по подтемам. Немного музыки в начале. 
Все.  
 
Без интерактивных компонентов, без сложных сценариев. Базовый и очень простой интерфейс.  
 
Но что так привлекает? Контент. То, что рассказывают и как. Перед вами человек, который не 
является особым и признанным экспертом, не профессиональный тренер или преподаватель. 
Да, это люди известные и чем-то особенные. Но про многих вы точно до этого не слышали.  
 
Они умеют рассказывать. Живо, не по бумажке, коротко и с прекрасными примерами. Каждое 
предложение имеет смысл. Примеры, которые запоминаются и сразу остаются. Их хочется 
пересказать другу, как забавную историю. Таким должен быть контент. Он насыщенный, емкий.  
 
К этому контенту ничего не добавляли, не украшали. Сделали настолько просто, что в этом и 
есть искусство и сложность. Оставить только главное. И очень качественно. 
 
https://t.me/prolearning/597 
 
 

❏ О том, как зомби заставили компанию больше бегать. Когда давно в книжке про 
геймификацию я встретила прекрасный пример: приложение Zombi Run. Идея простая: 
выходите на пробежку или прогулку, запускаете приложение, включаете наушники и бежите, от 
зомби. Разные механики, основная: если бежите хорошо, то вас не поймают.  
 
Может быть, это те же ребята, но тема погони за зомби очевидно зашла. Вот приложение и 
описание, от компании FIX Health - оно заставляет сотрудников больше двигаться на рабочем 
месте и в течение дня. Сотрудники объединяются в команды, шагами зарабатывают очки и эти 
очки помогают сражаться с зомби, которые атакуют. Чем больше ходят и двигаются, тем 
больше шансов сдержать атаку. Двигаться должна вся команда, иначе шансов нет.  
 
Челлендж длится 6 недель. За это время сотрудники начинают двигаться почти на 40% больше, 
чем до него.  
 
Хороший пример геймификации с правильными целями. 
 
https://t.me/prolearning/577 
 
 
 

Вернуться к оглавлению 
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КАК ПОСТРОИТЬ УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС 

 
 
 

❏ Мир крутится вокруг задачи. Основные принципы обучения Меррилла. Из разных учебных 
теорий и моделей собрано все то, что единое для всех и проверено работает.  
 

1. В ходе обучение слушатели должны решать реальные (рабочие) задачи из реального 
контекста, начиная с простых и продвигаясь к более комплексным.  

2.  Для эффективного обучения необходимо активировать уже имеющиеся у слушателей 
знания. То, что они знают, будет базой для формирования новых знаний.  

3. Новое нужно показать, а не только рассказать.  
4. Все изученное уже в процессе обучения нужно сразу применить для решения реальной 

задачи в реальном контексте.  
5. Обучение будет эффективно, если все новое будет интегрировано в картину мира 

слушателя, в его реальные задачи и он, слушатель, сможет наблюдать положительные 
изменения и улучшения в своей деятельности.  

 
Последний пункт особенно важен. Мы отпускаем слушателя после обучения и эту задачу почти 
никогда не решаем. А между тем не все и не всегда могут самостоятельно не только 
интегрировать новые знания в практику, но и осознать, что стало лучше. 
 
https://t.me/prolearning/573 
 
 

❏ “Вопросы - это двигатели интеллекта, - как заметил обладатель Пулитцеровской премии 
историк Дэвид Хакетт Фишер, - это машина мозга, которая превращает любопытство в 
последовательное исследование". Это одна из самых важных возможностей человеческого 
мозга (которая нас отличает от других приматов).  
 
Вопрос не только запускает мыслительную активность, он нас направляет и фокусирует.  
 
Но в социальном контексте - незнание и сам факт появления вопроса часто воспринимается как 
личный провал.  
 
Сейчас нужно учиться и учить задавать вопросы.  
➔ Это про фокус, которого не хватает.  
➔ Это про снижение уровня неопределенности - хотя бы что-то встает на свои места.  
➔ Это про безопасность, но не только про безопасность задающего. Это безопасность 

компании, которая может быть уверена, что человек будет задавать вопросы и делать 
меньше ошибок.  

 
Научить задавать вопросы можно. Сначала нужна среда, в которой вопрос - не подтверждение 
собственной глупости и беспомощности. Потом - стимулирование вопросов через вопросы 
руководителей и всех тех, кто не боится этого делать.  
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Вопросы - это часть обучения. Но не ответы на них, а их формулировка. Задание, в котором 
нужно задать вопрос будет эффективнее чем те, где на вопросы нужно ответить.  
 
Реальность, в которой нам точно придется стать lifelong-слушателями и учиться всю жизнь и 
постоянно. В этом мире мы не сможем жить только на том, что нам дают и только на вопросах, 
которые задают другие. 
 
https://t.me/prolearning/594 
 
 

❏ Нельзя чему-то научиться, если ты не ошибаешься. Скажем, вы никогда не варили 
пельмени. И может первый раз вы их варите правильно. Но однажды отвлечетесь, не заметите 
и все-таки ошибетесь. Это единственный способ научиться и понять, что есть пельмени 
правильно сваренные и неправильное сваренные.  
 
Ошибка - это фильтр, с помощью которого можно пнять, что есть хорошо, а что не очень. Когда 
в армии США завели обычай разбора полетов или after action review цель была как раз в том, 
чтобы увидеть ошибки, понять, какие они, где возникли и почему. И постараться их не 
повторять, как минимум потому, что они теперь известны.  
 
Совершать ошибки - сложно и некомфортно. Может быть не моменте, но точно потом, когда 
понимаешь, что как-то не так вышло, а пельменей была всего одна пачка и ее уже не вернуть. 
Но именно эти неприятные эмоции и заставляют нас запомнить положение дел в режиме 
"неправильно" и начать себя ловить в нужный момент.  
 
Иногда нужно много раз попробовать и много раз ошибиться, чтобы понять, как правильно. Про 
мастерство и 10 000 часов не зря сэр Робинсон писал. В этих 10 000 половина - ошибки и 
попытки понять, что не верно и как это исправить.  
 
Нет ошибок - нет фильтра, который отделяет правильное от неправильного. Знание только 
правильного варианта - неполноценное знание. Исправление ошибок - проявление усилия и 
внутреннего интереса. Это добавляет стоимости к делу, которым мы заняты. Потому что 
именно преодоление и сложности мотивируют зачастую. Иначе зачем мы лезем на Эверест?  
 
Вывод - обучение легким быть не может и не должно. Это усилия, ошибки и трудности. Иначе - 
это не обучение. 
 
https://t.me/prolearning/595 
 
 

❏ Тиражирование хорошего опыта. Нужно научить, потому что не делают как правильно. А не 
делают, потому что не знают. Будут знать, будут правильно делать. Логично, но не работает. 
Потому что знаний для изменения поведения не достаточно.  
 
Если не идти по пути передачи дополнительных знаний или смены формата, то появляется 
желание заняться археологией. И глубоко искать причину неправильного поведения человека, 
причин и особенностей окружающей среды. Что в целом правильно, но долго и часто 
неэффективно - далеко не все связи очевидны, не все можно уловить, а некоторые вещи 
вообще не имеют никаких логических объяснений. Так получилось.  
 
Рабочим вариантом может быть поиск тех людей, у которых получается делать так, как нужно. 
Редко же бывает так, что вообще никто ничего не понял и не делает правильно. Всегда есть 
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отличники производства, которые делают все как нужно. На которых можно смело 
ориентироваться.  
 
Задача: найти такие примеры. Посмотрите, как они работают. И тиражируйте такой опыт. 
Найдите человека, который своевременно и корректно заполняет отчеты. У него точно есть 
какой-то совет для всех остальных.  Найдите 5 таких сотрудников и вы найдете набор 
рекомендаций, которые стоит передавать. 
 
Нужно найти правильный, хороший опыт и думать, как мы можем такого сделать больше. И не 
думать о том, почему все остальные так не делают. Смена постановки вопроса дает другие 
ответы. 
 
https://t.me/prolearning/601 
 
 

❏ Единственное, зачем нужен план и график, это экономия ресурсов мозга. Есть план и нам 
не нужно решать, что мы будем делать дальше. Не нужно лишний раз делать выбор. 
Вспоминать лишний раз ничего не нужно. А самое главное - следуя плану мы себя защищаем 
от разочарований: что-то снова забыли, не успели и не сделали.  
 
Обучение, которое станет частью жизни, должно стать рутиной. Если мы хотим, чтобы 
сотрудники постоянно развивались и что-то изучали, это должно быть действием регулярным. 
Для любого возраста. Многие исследователи говорят, что дети, которые во время летних 
каникул продолжают хотя бы немного заниматься, легче начинают учебный год, меньше 
забывают и демонстрируют лучший результат.  
 
Для взрослых обучение должно быть таким же регулярным. Потому так важен корпоративный 
учебный план на год или хотя бы на пару месяцев. Ничего не учить и потом начинать заново - 
это очень большие усилия, которые могут негативно повлиять на обучение.  
 
➔ Если мы проводим вебинары, то лучше их проводить в одно и то же время, например, 

каждый четверг в 16. Это формирует привычку.  
➔ Приглашения к обучению и информация по курсам тоже должна поступать в одно и то 

же время, по одному и тому же каналу.  
➔ Если можно поставить обучение в календарь, то это нужно сделать (или в список дел, 

которым пользуются сотрудники).  
 
Обучение на работе должно быть привычкой, тогда оно будет работать.  
Привычка - это набор регулярных действий. 
 
https://t.me/prolearning/609 
 
 

❏ Обучение - всегда изменение. В том, как мы думаем, как действуем, каким правилам следуем. 
Даже самое небольшое новое знание, если оно эффективно передано, должно в жизни 
человека что-то поменять. Иначе - обучение не сработало. 
 
Чем больше размер перемены, чем больше всего нового, тем страшнее человеку. Потому что 
меняться сложно. Требуется много самоконтроля. Потому что большинству из нас меняться не 
нравится, мы так устроены. Каждое новое знание возбуждает вопрос - А смогу ли я это 
сделать? Получится? Как с этим справиться? Как вписать новое в старую схему?  
 

 

https://t.me/prolearning/601
https://t.me/prolearning/609


Чем больше объём учебного материала, тем больше в нем нового. Значит и размер перемены 
слушателю кажется значительным. И значит страхов и следующего за ним отторжения будет 
больше. Чем меньше нового, тем меньше страхов. Кажется подъемным и реальным.  
 
Это аргумент в пользу программ модульных и длительных. Когда перемена большая, но ее 
разделили на небольшие части. 
 
https://t.me/prolearning/611 
 
 

❏ Защита от дурака  
Прошло обучение. Не важно, какой был формат и сколько длилось обучение. Мы рассказали 
все, что хотели рассказать. Как действовать, в какой последовательности, что правильно и что 
нет. И пусть это всего 20 минут, это все равно приличный объем материала. Потому что задача 
не в том, чтобы запомнить, а в том, чтобы начать применять.  
 
И самый главный вопрос слушателя - как понять, что я все делаю правильно? Как себя 
проверить и убедиться, что все так, как нужно?  
 
В конце любого учебного материала должна быть "защита от дурака": способ проверить себя. 
Как выглядит правильное поведение? Какие действия должны быть? Какой результат можно 
ожидать? Что есть ошибка и чего нужно избегать? Как понять, что вы ошиблись?  
 
Очень коротко и емко. Лучше с чек-листами и памятками. Потому что люди могут очень хотеть 
начать применять, но не знают, как проверить себя и убедиться, что все идет по плану. 
 
https://t.me/prolearning/612 
 
 

❏ Когда сложности идут на пользу. В "12 Правилах жизни" Джордана Питерсона есть одна 
очень важная мысль - простая, легкая и безопасная жизнь не формирует характер человека. 
Отсутствие опасностей притупляет внимание, теряется навык осмотрительности и 
наблюдательности. Характер и настоящий опыт формируется от опастностей, сложностей и 
хаоса.  
 
Питерсон задает вопрос родителям: Какими вы ходите видеть своих детей, в безопасности или 
сильными?  
 
Нам же стоит задать такой же вопрос себе: какими мы хотим видеть тех, кого мы учим? 
Наблюдательными и внимательными или расслабленными и не включенными? Можно ли на 
самом деле формировать новое поведение человека, если он, человек, невнимателен?  
 
Создавая простое и "очищенное" от негатива, страхов и опасностей обучение мы формируем 
ложное представление о реальности. Действовать же придется за пределами учебной среды. И 
там будет все, что мы убрали из учебных материалов. Может ли такой слушатель быть 
внимательным, наблюдательным и видеть потенциальную проблему раньше, чем она 
наступит? Сможет ли он  "думать", а не реагировать? 
 
https://t.me/prolearning/613 
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❏ Геймификация, или игра вдолгую. Если говорить честно, то геймификация работает почти на 
любого человека. В приложениях, в акциях магазинах, в обучении. Я собираю марки в 
продуктовых, особенно там, куда хожу часто. Первый раз попробовала в Голландии, там 
выдавали карточки и нужно было марки собирать и наклеивать. 40 штук собираешь и тебе 
скидка, вроде 4 евро. Помню, что переживала очень, когда терялись наклейки.  
 
Но геймификация - это процесс долгий. Только в этом случае он вызывает и азарт, и 
привыкание и желание дойти до конца. Чем больше прошел, тем сильнее хочется закончить и 
не бросать все, что сделано.  
 
Срабатывает неприятие потери, одна из ключевых иррациональностей нашего поведения. Мы 
очень не любим терять то, что у нас есть, даже если оно нам не сильно нужно. Это про разбор 
шкафа с вещами, когда даже то, что 3 года не одевал (и уже не оденешь, потому что маловато), 
выкинуть очень жалко.  
 
Геймификация (для обучения в том числе) должна строиться именно на этом принципе, то есть 
- надолго. Тогда постепенные действия и усилия будет жаль выбросить и перестать 
участвовать. Ведь столько уже сделано.  
 
Нужны уровни и движение вперед и вверх. Марки можно собирать пару раз в год, каждый день - 
надоест. А вот учиться можно каждый день, значит каждую неделю или 2 должен быть новый 
уровень. Его нужно не только получить, но и удержать. Дошел до 5ого и перестал учиться? 
Отправляйся на 4й и снова работай, чтобы подтвердить, что знаешь.  
 
Геймификация внутри одного курса работать не будет. Курсы короткие (даже самые длинные) 
для вовлечения и страха потерять. Звездочки и все остальное внутри - это только отметка 
прогресса. Вы все равно этот курс пройдете, даже если очки игровые заработаете не сразу. 
Курс может быть только элементом только более крупной игровой системы, как одно из 
действий, которое нужно выполнить.  
 
И да, у учебной геймификации должна быть цель. Например, в сервисах по изучению 
иностранных языков она ориентирована на постоянные и многократные повторение, что 
является гарантией изучения как минимум словарного запаса. Почему нам важно, чтобы 
сотрудники участвовали? Что мы хотим в них сформировать? К чему приучить? И только 
отталкиваясь от этих ответов мы можем определить, какие мероприятия будут в нашей 
системе. 
 
https://t.me/prolearning/618 
 
 

❏ "...Это всем известно в целом мире!.." Почти все экономические теории до определенного 
времени исходили из предположения, что люди прекрасно знают, что им нужно и могут сделать 
правильный выбор относительного того, что им нужно. Поведенческая экономика доказала 
обратная и подтвердила, что хорошо бы сначала понять, как на самом деле происходит и 
только потом строить модели. На реальном поведении, а не на том, которое кажется 
правильным.  
 
В обучении допускается ровно такое же предположения. В первую очередь относительно того, 
что слушатели знают, а что нет. Ключевых предположений три:  
 
➔ Это они знают, поэтому даже говорить об этом не стоит, сразу идем дальше. 
➔ Это все понятно, потому что это очевидно. Аргументы и убеждения не нужны.  
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➔ Никто этого не знает (потому как раз не делают правильно, значит точно не знают), а 
потому нужно с самого начала всем все рассказывать.  

 
И еще есть большое заблуждение, что люди сами понимают, что им нужно и смогут сами себя 
настроить на обучение. Было бы все так, чипсы уже давно бы не продавались, а на счетах 
большинства были бы внушительные запасы на пенсию.  
 
Против первых трех заблуждение лекарство одно - анализ реального уровня знаний, навыка и 
мотивации. Хорошая, качественная анкета, тщательный анализ и работа с тем, что есть, а не с 
тем, как нам кажется или как нам бы хотелось.  
 
Последнее заблуждение лечится аргументами, уговорами и созданием таких условий, в 
которых отказаться от обучения будет сложно, равно как и сделать неправильный выбор. 
Толчки, где-то нежные, а где-то и не очень, помогают направить человека в нужном 
направлении. Там, где нам кажется, что мотивация к обучению совершенно прозрачная, может 
вообще не быть аргументов в нашу пользу. 
 
https://t.me/prolearning/621 
 
 

❏ День сурка, или обучение не происходит с первого раза. Если вы водите автомобиль, то 
попробуйте вспомнить, сколько времени у вас ушло на то, чтобы стать приличным водителем? 
Мой отец всегда говорил, что он скажет, что я нормально вожу тогда, когда я проеду не менее 
10 000 километров. Он был прав. Безопасность и уверенность на дороге появляется не сразу и 
точно - не после автошколы. Научиться управлять автомобилем - это побывать на самых 
разных перекрестках (включая Таганку в Москве), ездить на трассе в разных погодных 
условиях, парковаться не только в пустом дворе, но и там где, места совсем нет. Все эти 
задачи нужно повторить много раз, в разных условиях и с разным внутренним состоянием, с 
пассажирами в машине и без них. И только после этого можно сказать: "Я вожу машину 
хорошо".  
 
Был такой фильм, "День сурка". Там главный герой проживал день, засыпал, просыпался, а 
день был тот же самый. И все по-новой. Когда он понял, что происходит, он начал пробовать 
менять какие-то ситуации, понимая, какие действия к чему приводит. Исправлять ошибки и 
делать лучше. По сути - идеальная модель обучения. Когда вам предлагается возможность в 
одних и тех же условиях что-то попробовать, посмотреть результат и потом опять же в этих 
условиях что-то изменить и попробовать иначе. В какой-то момент все станет совсем 
прекрасно.  
 
На практике такая конструкция невозможна.  
Основное условие, про которое нужно помнить - человек не учится с первого раза, а условия, в 
которых применяются знания, редко бывают идентичными друг другу. Хороший водитель - это 
несколько тысяч километров и годы практики. Не выпускник автошколы.  
 
Обучение, которое отвечает этому условию:  
 
➔ В нем много практики. Ситуации для практики реалистичные и разносторонние. Разные 

кейсы, разные примеры, разные наборы действий.  
➔ Длится достаточно долго, чтобы практика была возможна в разных эмоциональных 

состояниях человека. Кроме того, чтобы мозг работал постоянно и человек был 
погружен в тему.  

 

https://t.me/prolearning/621


➔ Включает в себя моментальную и очень качественную обратную связь. Тот самый "день 
сурка", где можно попробовать, посмотреть, что получилось и попробовать заново. 
Именно "посмотреть, что получилось" и есть обратная связь, когда человек понимает, 
где он не прав и почему.  

 
Ожидать эффекта от одного учебного события, не связанного и не повторяющегося, не имеет 
смысла. 
 
https://t.me/prolearning/622 
 
 

❏ Чем реже, тем сложнее. Быстрее всего мы учимся тому, что просто и часто повторяется. 
Например, мы быстро учимся выбирать молочные продукты в магазине, потому что делаем это 
часто. Формируется фильтр, схема, по которой мы без лишних раздумий, выбираем то, что нам 
нужно и отсеиваем остальное.  
 
Чем задача сложнее, тем, скорее всего, она реже повторяется. И потому мы плохо выбираем 
пенсионные фонды и автомобили. Задача достаточно редкая, опыта повторений нет, нет и 
фильтра, с помощью которого решение можно проанализировать. 
 
Если перед нами задача обучения простая, равно как и действие, которое будет после него 
выполняться, то, скорее всего, недлительного обучения будет достаточно. Все остальное 
появится уже в процессе многочисленного повторения и с опытом.  
 
Для сложных и редких задач нужно не только обучение, но и система поддержки принятия 
решений. База знаний и инструменты, которые позволят найти нужное в тот момент, когда 
задача появилась. И искать нужно не в голове (там скорее всего ничего нет или есть решение 
не самое качественное), а на корпоративном портале.  
 
При анализе задачи обучения важно определить, насколько часто человек будет делать то или 
иное действие, и от этого отталкиваться. Будет ли обучения достаточно или его нужно будет 
поддерживать? Доживут ли знания до момента их первого применения. 
 
https://t.me/prolearning/623 
 
 

❏ Повторять или нет? Или о том, что последствия имеют значение. Заказчик обучения 
говорит: "Нам нужно обучение, потому что сотрудники ведут себя неправильно." 
- Было ли обучение по этой теме раньше? 
- Было и не одно. Мы учили, была практика. Что-то не сработало. Нужно сделать 
обучение лучше, чтобы все поменялось.  
 
Исследования и литература по управлению производительностью (performance management) в 
один голос говорят, что обучение - это предшественник нового поведения, который 
используется, чтобы направить, стартовать новое поведение. Работает оно только на 20-30 
процентов, то есть не является достаточным для изменения поведения.  
 
Как правило, если предыдущее обучение не заработало и ничего не поменялось, то новое 
обучение тоже работать не будет. Обучение может быть очень хорошим, но оно все равно не 
будет работать.  
 

 

https://t.me/prolearning/622
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Несколько лет назад Американская почтовая служба проводила исследование. Было 
организовано обучение по предотвращению травм мягких тканей в процессе базовых операций. 
Это про подъем, перемещение и прочую работу с почтовыми отправлениями. Обучение было 
очень качественное, интересное и содержательное. По замерам эффективности оно не 
изменило ни количество травм, ни время связанное с их лечением, ни затраты компании в этой 
области. Зато получились более подготовленные по теме травмированные сотрудники.  
 
Потому что недостаточно знаний. Не достаточно и желания применять знания. Если обучение 
не работает, неправильное, и более того, небезопасное поведение сохраняется, то повторное 
обучение - шаг неправильный. Искать ответ нужно в культуре, в последствиях, с которыми 
сталкиваются менеджеры разных уровней.  
 
Чаще всего не хватает последствий. После правильного и неправильного поведения должны 
быть последствия. Позитивные и негативные. Последствия - это действия, которые были 
предприняты после того поведения, о котором идет речь.  
 
Нарушения требований безопасности процветает в тех компаниях, где может быть очень 
хорошая политика, очень правильные меры, но нет правильных последствий. 
 
https://t.me/prolearning/630 
 
 

Вернуться к оглавлению 
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КАК ПЕРЕВЕСТИ ОБУЧЕНИЕ  
В ОНЛАЙН 

 
 
 

❏ О том, что общение на самом деле имеет очень большое значение. 
Очень много изменений за короткий период. Мероприятия отменяются. Удаленная работа. 
Тревожные новости и тревожные люди вокруг. Но и в этой ситуации можно учиться, делать 
выводы, искать что-то новое.  
 
1) Теперь мы все вполне можем себе представить, как чувствуют себя сотрудники компаний в 
период серьезных изменений. Смена подходов и технологий, новые процессы, любые 
серьезные трансформации. Стресс, неуверенность, неопределенность. Теряется способность 
принимать решения и действовать так, как это было раньше.  
 
Вот пример: переход на удаленную работу. И когда это не на пару дней, и потому, что неважно 
себя чувствуешь или почему-то еще. Когда вынужденно. Кажется просто, но если раньше 
никогда так не делали, то самое простое утро становится сложным. Привычки, рутина меняются 
и все, мозг не может сообразить, как быть. Потом привыкает, но на это нужно время.  
 
Вывод: в период больших изменений и стресса людям нужно время. Учиться эффективно 
скорее всего не смогут, потому что нет настроя и голова занята вопросами более насущными.  
 
2) Переход в онлайн не так прост, как кажется. Мы про электронное обучение очень часто все 
упрощаем, вроде как раз и все, работает. Со стороны - да, внутри - намного сложнее. 
Попробуйте полностью перейти на удаленную работу даже внутри одного отдела. Даже при 
наличии всех инструментов коммуникаций очень многое выпадает и нужно придумывать как 
заменить.  
 
Личное общение. Пока не оказываешься дома один на один с экраном, даже не думаешь о том, 
сколько мы общаемся и как это важно. Кофе на кухне, короткие реплики в коридорах, ожидание 
лифта, обеды. Даже если вы сидите в одиночку в зале с другими людьми - вы уже не одни.  
 
В онлайн обучении мы почти ничего не компенсируем. Попробуйте поработать удаленно пару 
дней с ограниченными социальными коммуникациями, и, скорее всего, вы будете хорошо 
понимать, как чувствуют себя слушатели курсов, в которых нет коммуникаций и общения.  
 
Вывод: если мы что-то и переводим в онлайн, то переводить нужно так, чтобы люди не 
лишились того, что важно и необходимо. Изоляция - это очень сложно. А когда человек в 
стрессе, обучение эффективным не будет. 
 
https://t.me/prolearning/583 
 
 

❏ Перевести обучение в онлайн. Быстро.  
Когда-то давно очень много писала про организацию и проведение вебинаров. Потом пришли 
новые темы. Сейчас многим точно нужно быстро перевести тренинг из очного в электронный. 

 

https://t.me/prolearning/583


"Быстро" тут ключевое слово. И при этом нужно сделать так, чтобы эффективность 
сохранилась.  
 
Далее - набор шагов и решений, которые нужно будет сделать.  
 
1. Определяем, что в каком виде проводить. Онлайн тренинг не может быть очень длинным. 
Это утомляет и чаще всего - ведущего. От этого теряется эффективность. 
 
➔ Если что-то можно дать прочитать текстом - нужно дать прочитать. Писать новые 

тексты сейчас нет времени, а вот найти статьи или книги или использовать то, что уже 
есть - хороший вариант. Потому - любой не уникальный материал - даем внешними 
источниками. 

➔ Онлайн проводим то, что требует пояснений, примером, ответов на вопросы. Все, где 
могут возникнуть сомнения и страхи.  

➔ Практику тоже проводим онлайн. Лучше в смешанном режиме: онлайн даем задание, 
люди делают его сами, потом оффлайн показывают. Если вы раньше так не делали, то 
лучше проводить такое в небольших группах. 

➔ Часть практики лучше перевести в домашние задания на кейсах. Слушатели задание 
получают, пишут его, потом тренер проверяет и дает обратную связь (лично и общую 
всем)  

 
Нужно взять программу тренинга и по ней работать: что читать, что говорить, какую практику в 
каком виде подавать.  
 
И самое время на тренинг посмотреть критически и оставить сейчас только самое главное. 
Потому что люди в стрессе и так не особенно воспринимают.  
 
2. Инструменты сейчас лучше выбирать знакомые и понятные, чтобы не было лишних 
проблем с технологической стороной. Чем увереннее вы сами используете инструмент, тем 
спокойнее слушателям.  
 
Одновременно нужно смотреть на какие-то новинки, но сначала понять, как работают и как вы 
будете ими пользоваться, а потом уже стартовать. В условиях неопределенности еще больше 
неопределенности не нужно.  
 
3. Организация. Нужно быстро, но базовым правилам нужно следовать. В том числе 
потому, что люди в стрессе и могут теряться и забывать. И вообще быть в прострации. 
 
➔ Рассылка с приглашением к обучению за 1 неделю. Описание и все технические 

подробности. А также упоминание, почему важно именно сейчас это выучить; 
➔ Рассылка за 3 дня, напоминание + снова все технические особенности;  
➔ Рассылка за 1 день - со всеми подробностями обучения, график, время, способ 

подключения;  
➔ Рассылка за 1 час до начала: ссылка, куда идти, что делать, если не работает.  
➔ Мероприятие должно быть открыто за 30 минут до начала (минимум). Сейчас интернет 

у многих может быть нестабильным, всякие фокусы будут. Лучше всего планировать 
начать в 10-30, к примеру, а всех звать к 10. Если все соберутся и подключатся, то 
можно просто раньше начать.  

➔ Запись нужна обязательно. Ее отправляем в течении 24 часов после проведенного 
обучения. Если есть домашнее задание, то его нужно отправить максимально быстро, 
не больше 2х часов.  

 



➔ Если у вас серия онлайн занятий, то рассылки нужно делать для каждого, особенно те, 
которые за 1 день и за 1 час. Остальные - в зависимости от ваших интервалов.  

 
4. В момент проведения онлайн занятия - все стандартные правила вебинара. Есть много 
разных источников по этой теме. Важно помнить про психологию (особенно с учетом всех 
обстоятельств сегодня):  
➔ Людям нужно давать участвовать и высказываться;  
➔ Нужно вовлечение, пусть даже самое простое - плюсики в чате ставить;  
➔ Нужно помогать фокусировать внимание, связывать с практикой, просить писать свое 

мнение.  
 
Самый главный принцип - не нужно делать правильное, красивое и уникальное решение. Не 
нужно искать какие-то особенные способы представления материала. Это долго и делу не 
поможет.  
 
Онлайн встреча + хорошие рассылки + задания кейсами в google docs = хорошее 
проверенное решение.  
Оптимальная последовательность: читаем/смотрим самостоятельно => участвуем в онлайн 
занятии => делаем домашнее задание => участвуем в онлайн занятии => читаем/смотрим. И 
так несколько циклов. 
 
https://t.me/prolearning/585 
 
 
 

❏ Не все готовы учить онлайн. Как подготовить преподавателя или тренера к работе в режиме 
онлайн? Базовый набор действий понятен: нужно обучить работе с технологиями, рассказать 
про то, чем отличается очное и электронное и как люди учатся удаленно. Научить механике 
онлайн занятий и способам организации самостоятельной работы. И все это сейчас намного 
проще, чем было в самом начале, лет 20 назад: все лучше знакомы с технологиями, сами 
инструменты стали намного проще. Даже механики легче передать, потому что многие уже 
были на вебинарах и общались в онлайн режиме.  
 
И кто-то говорит - вот то самое время, когда все наконец поймут всю суть дистанционного 
обучения, привыкнут и захотят теперь именно так работать. И для кого-то это будет даже 
правдой.  
 
Но вот в чем вопрос - когда люди приходили в эту профессию, став учителем, преподавателем 
или тренером, чего они на самом деле хотели? Ведь онлайн обучение и аудитория физическая 
очень сильно отличаются. Это два совсем разных мира.  
 
Вот ты стоишь перед группой людей, говоришь с ними, видишь их, шутишь. И вот ты дома, где 
нет никого, кроме кота, и все, что у тебя есть - это экран, на нем чат, а в чате имена участников. 
Пусть их даже видно и слышно. Но вы чувствуете разницу?  
 
Это две разные на самом деле профессии. И кому-то именно онлайн будет намного более 
комфортно. Кто-то будет эффективнее в чате, чем в классе. Но не все. Многим нужны живые 
люди и ради этого они стали тем, кем стали. Они будут хотеть вернуться и даже веря в 
потенциал технологий, они не будут соратниками в переводе обучения в чистый онлайн режим.  
 

 

https://t.me/prolearning/585


Если мы хотим качественных онлайн программ, то этот фактор нужно учитывать. Потому что 
для того, кто обучает - это не просто разные форматы, это разный образ жизни и совсем 
разные профессии.  
https://t.me/prolearning/587 
 
 

❏ Важнее всего для удаленного обучения организовать структуру и прозрачность. Чем 
менее опытный с точки зрения обучения человек, тем более точно все должно быть описано. 
Если речь про студентов и школьников, то планы самостоятельной работы должны по дням и 
по конкретным заданиям:  
 
➔ Какие задания делать? Какие тексты читать? Где искать ответы на вопросы?  
➔ Сколько заниматься в день и чем?  
➔ Как себя проверять?  

 
Синхронные коммуникации сейчас лучше проводить для ответов на вопросы и для работы с 
прогнозируемыми вопросами. Чем прозрачнее,  ем проще учиться. И для социальной 
коммуникации, пусть участники поделятся, что просто, а что сложно, с чем столкнулись. И 
поймут, что они не одни.  
 
Для взрослых внутри компаний обучение тоже нужно адаптировать:  
 
➔ Меньше креативных решений и больше конкретики;  
➔ Коротко, емко и по делу;  
➔ Обязательно точные обоснования: зачем нужны знания и почему именно сейчас; 
➔ Короткие практические кейсы, на которых можно понять, как новой информацией 

пользоваться и проверить свое собственное понимание вопроса.  
 
Если работаете удаленно и так же учите, то важно организовать справочный центр. Очень 
многие вопросы до организаторов обучения не доходили, потому что решались на месте с 
коллегами. Сейчас коммуникация другая, не все будут готовы задавать вопросы специально, а 
не мимиходом у кофемашины. Нужен постоянный и доступный способ задавать вопросы по 
содержанию обучения и по применению того, что изучено. 
 
https://t.me/prolearning/588 
 
 

❏ Какое-то обучение можно отложить до лучших времен. И даже стоит это сделать - если без 
этого обучения сотрудники могут жить и работать. Но есть то, что нельзя откладывать. Какое-то 
нужно проводить срочно, чтобы подготовить людей к новым условиям. 
 
А обучение и стресс - не очень совместимы. Сложнее сконцентрироваться, теряется фокус, 
сложнее запоминать. Мысли уходят и на фоне общей тревожности есть что-то, о чем мозг 
сейчас думает более охотно, вытесняя все вокруг (не всегда он прав в этом, но мы так 
устроены).  
 
Для обучения, которое мы вынуждены проводить:  

1. Нужно принять, что фокус и концентрация у слушателей будет не такой как обычно. 
Вовлечение естественное может не появиться.  

2. Нужно придумать способы вовлечения, которые вы раньше не использовали. Или не 
забывать про те, с которыми работали.  
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3. Сокращаем периоды трансляции (прямой передачи теории) и разбавляем практикой, 
активностями, диалогами. Мозгу нужна деятельность, чтобы запоминать и 
обрабатывать полученную информацию.  

 
Теперь чем помочь слушателям:  

1. Составить четкий план действий: что делать, как учить, как для первого класса. Что 
нужно сделать и какой должен быть результат. В идеале - дать пример такого плана, 
чтобы слушатели составили сами;  

2. Сказать, что вы понимаете, что сейчас может быть трудно учиться. Поговорить о том, 
что беспокоит;  

3. Пригодятся советы, которые могут оказаться вам очевидными: про борьбу с тревогой, 
про дыхание и все вокруг этого. Это можно поставить в начале каждого курса, как 
советы по эффективному обучению. 
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❏ Похоже, что сейчас как раз то время, когда специалисты по обучению и все причастные, 
могут продемонстрировать свои реальные возможности. Помочь бизнесу действовать в 
новых условиях. Ведь наша задача не только в создании курсов и тренингов.  
 
Умеем делать базы знаний. Для них сейчас самое время. Аккуратно, четко представленная 
рабочая информация - как раз то, что очень важно и нужно.  
 
Умеем делать качественные учебные материалы. Сейчас нужны инструкции, памятки, 
чек-листы, короткие руководства. На большее - нет времени и ресурсов.  
 
Умеем поддерживать. Наша помощь нужна тренерам, экспертам, даже руководителям.  
 
Умеем обучать работе с технологиями. И хорошо понимаем, что далеко не все те, кто может 
найти статью в сети, сможет организовать вебинар. У нас же все для этого готово.  
 
Обучение - это инструмент реализации корпоративной стратегии. И всегда - один из важнейших 
инструментов внедрения изменений. Нужны очень оперативные и проверенные решения.  
 
Главное, чтобы все понимали, что вы можете и знали, как и с чем к вам можно обратиться. 
 
https://t.me/prolearning/592 
 
 

❏ Кажется, что настал момент для онлайн обучения. Тот самый, которого давно ждали: 
условия продиктовали необходимость. Теперь точно придется переходить, переводить, 
транслировать. И кто-то открыл бесплатный доступ к курсам, кто-то советует учиться, пока есть 
время, кто-то вынужденно проводит по 3-4 часа в день за экраном, осваивая программу второго 
класса.  
 
У нас есть два варианта развития событий. Спустя пару месяцев все постепенно 
нормализуется и тогда... Тогда сегодняшние слушатели выйдут или с уважением к онлайн 
обучению, или с лютой ненавистью.  
 
Уважение будет, если сейчас будет обучения не много и не мало. Если сейчас оно и правда 
будет помогать и даже спасать в каких-то ситуациях. Тогда к формату и к источнику будет 
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больше доверие, что позволит нам потом системы развивать с более лояльными 
пользователями.  
 
Ненависть - от перегрузки и передозировки. Когда придется слушать и смотреть в и без того 
очень плотном графике. И плотность эта не только в количестве задач, но и в количестве людей 
на квадратный метр квартиры. Справясь со всем наплывом нового и важного, вместе со всем 
остальным, не менее важным, тревожным и непонятным, потенциальные слушатели выйдут с 
желанием вернуть очное обучение или вообще больше никогда не учиться. И тогда системы 
дальше мы будем строить с ними.  
 
Реальных условий для обучения сейчас нет. От простых бытовых до эмоционального 
состояния. Масла в огонь добавляют бесконечные предложения учиться, сейчас бесплатные и 
ощущение, что вот, я снова упускаю отличные возможности для развития.  
 
Будущее оно может быть и представляется сейчас несколько туманным. Но оно точно будет и 
будет очень похоже на все то, что было до этой весны. И нам нужно будет учить, развивать, 
менять ментальные модели. Нам должны будут доверять.  
 
Оставить только то обучение, без которого нельзя двигаться дальше. Только очень важное, 
емкое и максимальное практичное. Жизнь не заканчивается, еще успеем научить остальному. 
Но работать, работать точно будет лучше с теми, кто сейчас не будет страдать от новых 
знаний. 
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❏ В итоге получается, что сложные решения в сложной ситуации не работают. Мы, если на 
чистоту, все время искали какие-то непростые подходы и схемы, что-то обязательно 
инновационное и очень особенное. Но вот в чем проблема - когда реально нужно быстро и по 
делу, такие решения не работают. Они сложные в управлении и понимании, пользователи в 
стрессе ничего не могут понять.  
 
Что на самом деле нужно?  
 
➔ Простой и понятный личный кабинет: как единая точка входа и как список дел, в 

котором понятно, что учить, куда идти и когда нужно сделать. Это нужно и школьникам и 
взрослым. Всем. 

➔ Легкие и понятные учебные материалы. Даже не хочется говорить "курсы". Текст, 
который комфортно прочитать. Задания, которые заставляют на самом важном 
сфокусироваться. Минимум кликов, минимум графики, только суть и быстрый перевод в 
действия. 

➔ Памятки, шаблоны и подсказки. Когда не хватает внимания, когда креативность не на 
самом высоком уровне - взял и начал пользоваться, а потом уже будет творчество.  

 
Любое решение сейчас должно легко управляться. Ему не нужно учить и оно понятно тем, кого 
мы учим. Минимум действий, сразу к сути. Минимизация шансов потеряться и сбиться.  
Может быть для сложных решений еще будет время. Но точно не сейчас. 
 
https://t.me/prolearning/596 
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❏ Все школы перешли на удаленное обучение. Называть это дистанционным обучением 
нельзя, оно не организовано и не учитывает очень многих аспектов нормального 
дистанционного обучения. Просто теперь школьники сидят перед экраном и как-то работают с 
учителем. Все по-разному и далеко не всегда - эффективно.  
 
Потому что просто так перевести все в zoom или в скайп - не получается.  
 
Но если не говорить про качество и про то, как правильно делать. Не было времени на 
правильное, а дебаты про то, что нужно было раньше думать - смысла не имеют. Так вот, если 
про это не говорить, то есть один большой вопрос - количество экранного времени. Сколько 
часов в день школьник может находится перед экраном?  
 
В одном исследовании (~40 000 детей от 2 до 17 лет) замерили несколько показателей 
поведения и общего состояния детей в зависимости от количества часов, которые ребенок 
проводит перед экраном. Брали реальные показатели, которые встречаются. То есть - как есть 
на самом деле.  
 
Вывод очень простой - чем больше экранного времени, тем хуже. По всем параметрам, во всех 
временных группах.  
➔ Чем больше экранного времени, тем больше спорят.  
➔ Чем больше экранного времени, тем менее спокойны, когда есть сложная задача.  
➔ Чем больше экранного времени, тем меньше доделывают до конца.  
➔ Чем больше экранного времени, тем сложнее ребенку успокоится и не срываться.  

 
Это только 4 параметра. По остальным картина идентична. Все самое интересное начинается 
после 1,5-2 часов перед экраном. К 4 часам все параметры начинают сильно меняться не в 
лучшую сторону.  
 
Теперь вспомним старые рекомендации, в которых говорилось, что от 6-8 до 10-12 лет 
ограничение должно быть на 2х часах экранного времени, качественного контента, 
адаптированного по возрасту. Ключевое слово тут - качественный и адаптированный. 
Насколько то, что мы сейчас наблюдаем, соответствует этим параметрам? По моему опыту и 
тому, что есть вокруг - нет. Потому что выбранные форматы не подходят для детей.  
 
Вывод напрашивается простой: заменить часть удаленного обучения на простую 
самостоятельную работу. С одной стороны - это правильный навык на будущее. С другой 
стороны - снижение количества экранного времени. Ведь ситуация эта закончится, а нам с 
этими детьми дальше жить и воспитывать их. 
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КАК РАБОТАТЬ С ЭКСПЕРТАМИ 

 
❏ Экспертам тоже бывает скучно. Самое сложное в любом тренинге - это повтор базовой 

теории. Чем больше занимаешься темой, тем больше развиваешься как эксперт. Новые идеи, 
примеры, техники. Но все они не работают без базы. Мне, к примеру, все равно приходится 
говорить о том, что такое педагогический дизайн, основные этапы, что с чем связано. И 
говорить только про новое и интересное - не получится, потому что картина будет 
поверхностной.  
 
Теперь представим, что эксперт ведет один и тот же тренинг раз 50. Это всего 3-4 года при 
активной работе. И каждый раз нужно повторить одну и ту же тему прежде, чем доберешься до 
того момента, где самому становится интересно.  
 
Да, это хорошая проверка на вовлеченность. Если тема "твоя", то и многочисленные повторы 
переживаешь. Но скучно все равно становится.  
 
Любому эксперту не хочется повторять одно и то же. Возьмем для примера эксперта, который 
на самом деле не тренер, а просто человек, который хорошо понимает в теме и готов 
поделиться знаниями. Для него многочисленные повторы будут демотивацией. Ему интересно 
говорить про другое, про то, что идет после базы.  
 
Если рационально использовать силы эксперта и делать так, чтобы слушатели получали от 
ведущего энергию и идеи и заражались на будущие дела, то повторы и базу нужно убрать.  
 
➔ Записать один раз видео, где рассказывают все то, что приходится повторять.  
➔ Сделать текстовые документы или найти хорошую книгу или статью.  
➔ Найти другие лекции, в которых все рассказали хорошо.  

 
Получаем:  
 
➔ Пре-тренинг, где все изучают базу;  
➔ Тренинг (формат не важен), на котором эксперт делиться новым, важным и актуальным;  
➔ Тренера/эксперта, который не сгорит и не решит все бросить;  
➔ Лучшую передачу нового и свежего, потому что для него часто не хватает места в 

процессе изучения базы.  
 
Ничего нового, все то же смешанное обучение. Но с заботой о тех, кто много знает и 
развивается. 
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❏ Про экспертов, доверие и возможность задать вопрос. Представим, что человек решил 
заняться своими финансами и во что-то инвестировать деньги. Но ничего в этом не понимает, 
не знает, как что устроено и работает. В такой ситуации логично обратиться к эксперту. Но не 
имея никакого опыта и знаний, эксперта найти тоже сложно. Как понять, какой эксперт хороший, 
а какой - нет? Как понять, что из предложений эксперта стоит принимать? Кому можно 
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доверять, а кому нет? Правильных поставщиков, прорабов и консультантов мы начинаем 
выбирать только тогда, когда у нас уже есть опыт, базовые знания и фильтры для сравнения.  
 
Теперь посмотрим на систему управления знаниями в компании, на экспертов и на 
профессиональные сообщества. Двигатель этого механизма - вопросы. Если сотрудники 
задают вопросы, а эксперты на них отвечают - все работает. Даже если эксперты пишут, а 
кто-то читает, то вопрос все равно должен быть - внутренний, ответ на который получаешь в 
тексте.  
 
Если у сотрудника нужных знаний нет, то есть вероятность, что и задать вопрос правильный он 
не сможет. И найти того, кто на этот вопрос ответит. Еще и страшно задавать вопросы, потому 
что свое незнание многие показать не готовы.  
 
Чтобы система заработала:  
 
➔ У каждого эксперта должно быть не только описано должность и департамент, но 

вопросы, на которые он отвечает. Лучше с примерами. 
➔ Экспертов подбирают те, кто имеет знания по нужной теме. И могут гарантировать, что 

человек даст ответ на нужный вопрос.  
➔ Выбор экспертов лучше сократить. Чем больше выбор, тем меньше выбирают. Когда 

знаний нет, выбор сделать еще сложнее.  
 
И нужна основа для доверия. Небольшое видео обращение эксперта, где он говорит, 
приглашает к общению, рассказывает, чем может помочь (на простых примерах) и создает 
впечатление, что ему можно доверять. 
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! Если вам понравилась эта книга и  вы хотите получать полезные материалы от Живого 
обучения - статьи, электронные книги, дайджесты - подпишитесь на наши письма. Каждую 
неделю вас будет ждать полезное и содержательное письмо от нас в вашем электронном 
ящике. 
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Полезные материалы: 

 
 
 
 
facebook-страница Живое обучение  
Телеграм-канал Живое обучение, ведет Елена Тихомирова  
Блог Живое обучение, ведет Елена Тихомирова 
Телеграм-канал конференции eLearning elements  
Живое обучение на Яндекс.Дзен  
Живое обучение на Youtube  
Живое обучение в Twitter  
Живое обучение в Инстаграм 
 
 
 
eLearning center 
www.e-learningcenter.ru 
 
+7 (495) 276 08 71 
info@e-learningcenter.ru 
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