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Наладить диалог со слушателем

Почему я двигаюсь вперед

А также в номере:

Самомотивация

Тема номера:  Мотивация



Из оффлайна в онлайн: 
изучение иностранного языка в формате вебинаров

Как мотивировать взрослых к обучению: 
20 советов для вас

Самомотивация: 
3 очевидных причины, почему надо учиться

Моя мотивация или почему я двигаюсь вперед

Советы слушателям: как лучше, проще и эффективней 
проходить электронные курсы?

Влияние современных трендов на создание 
электронных курсов

Когда люди учатся 
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Как часто мы задумываемся, что нас толкает на то, чтобы сидеть вечерами за изучением 
какого-то курса, просмотром записи вебинара или изучением статьи? Обычно это наши 
личные желания. Мы чего-то хотим, выстраиваем план достижения и делаем все, чтобы 
добраться до цели.

В корпоративном обучении задача стоит с двух сторон: у hr - найти способ замотивировать 
сотрудника, у сотрудника - найти таки интерес к этому обучению.

В этом номере мы решили рассмотреть мотивация со всех сторон.



Из оффлайна в онлайн: 
изучение иностранного языка в формате вебинаров

Теперь привлечение носителей иностранного языка к преподава-
нию стало доступным каждой школе, освоившей работу в форма-
те вебинаров. Нет никаких сомнений, что обучение иностранным 
языкам онлайн может быть не менее эффективно, чем обучение 
в аудитории - но только при том условии, что школа или вуз будет 
использовать все возможности вебинарных платформ и сумеет 
сделать свои вебинары не «плоскими», а многогранными, много-
форматными.

На факультете иностранных языков отделения УНИК еженедель-
но проходит от 50 до 100 вебинаров. Преподаватели - преиму-
щественно носители языка или русскоязычные преподаватели, 
живущие в иноязычных странах. Для учащихся со всей России, из 
стран бывшего СНГ и наших соотечественников за рубежом это 
прекрасная возможность изучать язык «из первых уст».

Однако организацию учебного процесса в таком формате нельзя 
назвать простой. 

Во-первых, одновременно на факультете проходит 7-15 вебина-
ров, и нужно выстроить прозрачную систему их планирования, 
чтобы группа и преподаватель легко оказывались в одном веби-
нарном пространстве - притом что состав групп часто меняется. 

Во-вторых, вебинары по изучения языку не должны быть похожи 
на лекции, когда слушатели преимущественно воспринимают ин-
формацию и реагируют на нее только в чате. Коммуникативное об-
учение языку (уже ставшее стандартом) предполагает, что все участ-
ники являются полноправными коммуникантами. Следовательно, 
принципиально важно выбрать максимально интерактивную ве-
бинарную платформу, которая обеспечит полноценное общение 

Современные образовательные онлайн-технологии подарили 
языковым школам и лингвистическим вузам бесценный 
подарок: возможность соединять преподавателей и учащихся, 
находящихся в разных точках мира. 

Лебедева Мария,  
К.ф.н., куратор факультета иностранных языков, Образовательный центр УНИК
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всех участников: и преподаватель, и сту-
денты должны иметь равную возможность 
говорить, транслировать видео и делиться 
файлами. 

Наконец, важнейшая задача - найти такие 
формы, которые сделают изучение языка 
онлайн таким же живым и динамичным, 
как изучение оффлайн, в реальном про-
странстве.

На последней задаче хотелось бы остано-
виться  чуть подробнее и показать возмож-
ные варианты ее решения на примере 
нескольких специфических оффлайновых 
форм обучения языку.

1. Дебаты/круглый стол.

Как проводить эту коммуникативно значи-
мую работу в аудитории довольно понятно: 
объявляется тема, участники определяют 
свою позицию и по очереди аргументируют 
свое мнение. О том, кто готов высказывать 
свое мнение, преподаватель понимает 
по невербальным знакам: поднятая рука, 
взгляд, выражающий готовность, мимика и 
жесты согласия или несогласия. В условиях 
вебинара невербалика не работает: кроме 
функции поднятой руки, которая есть лишь 
в некоторых системах, нет других возмож-

ностей понять, кто хочет следующим взять 
слово. 

Для решения этих задач нами был выбран 
особый формат дебатов (или дискуссии). 
Участники заранее получают тему для 
обсуждения, сформулированную в виде 
утверждения. Каждый из них перед веби-
наром заполняет опрос, где указывает свою 
позицию по теме (скорее согласен/скорее 
не согласен). Таким образом, преподаватель 
перед занятием может видеть примерный 
расклад позиций и выстраивать последова-
тельность выступающих, например: соглас-
ный 1 - согласный 2 - несогласный 1 - несо-
гласный 2 и т.д.

2. Решение кейса. 

Популярная в коммуникативном преподава-
нии языка форма работы: студенты органи-
зуются в мини-группы и решают поставлен-
ную проблему. 

В формате вебинаров решение кейса про-
исходит в два этапа: так называемые self-
studies (обсуждение в мини-группах) и пре-
зентация решений.

Для первого этапа для каждой мини-груп-
пы планируется отдельная конференция. 

Преподаватель выполняет функцию моде-
ратора: переходит из одной вебинарной  
комнаты в другую, следя за ходом обсуж-
дения, поправляя ошибки и консультируя 
группы (буквально так, как это происходит 
в оффлайне). В результате self-study каждая 
группа приходит к общему решению кейса 
и готовит презентацию, используя разноо-
бразный визуальный материал (что неслож-
но  делать - все пространство Интернета тут 
же, под рукой).

На втором этапе все участники встречаются 
в единой вебинарной комнате и по очереди 
представляют свое решение. 
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3. Выполнение действий по 
инструкции. 

Такая форма работы предполагает, что уча-
щиеся выполняют задание, следуя указаниям 
на иностранном языке от преподавателей 
или одногруппников. Чаще всего нужно нари-
совать рисунок, и успешность выполненного 
задания оценивается по близости полученно-
го рисунка к оригиналу.

На вебинарах такая форма работы орга-
низуется так: один из студентов получает 
картинку, которую ему предстоит описать. 
Остальные участники по его указаниям вос-
производят рисунок в любом графическом 
редакторе. В конце каждый студент по очере-
ди транслирует свой экран, и группа вместе 
выбирает наиболее похожий на оригинал 
рисунок.

То же можно проделывать с оригами.

Приведенные примеры демонстрируют, 
что почти любая аудиторная форма обу-
чения может быть переведена в формат 
вебинара без потерь (а возможно, и с 
приобретениями). Представляется, что 
описанные случаи применимы не только 
на занятиях иностранным языком, но и 
в практике тренеров и преподавателей 

других дисциплин. Важно помнить, что 
современные технические возможно-
сти позволяют максимально приблизить 
онлайн-общение к общению вживую - а 
значит, нужно эти возможности подробно 

изучить и адаптировать под свои задачи, 
не боясь экспериментировать. В резуль-
тате почти гарантированно получатся ин-
тересные, живые вебинары, где каждый 
участник вовлечен и активен. 



http://e-learningcenter.ru/meropriyatiya
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Как мотивировать взрослых к обучению: 
20 советов для вас
Мотивация – это сила, которая стимулирует людей к удовлетворению 
своих потребностей. Взрослые в отличие от детей, подростков и 
студентов, зачастую озабочены сотней дел, и, возможно, самое 
меньшее, о чем они думают – это электронный курс. Кроме того, на 
взрослых не действуют такие меры поощрения, как оценки, методы 
кнута и пряника, похвала и прочее. 

Одним словом, взрослые! Они либо в классе добровольно, в этом случае их практически 
не нужно мотивировать, или же они вынуждены проходить обучение по той или иной 
причине.

Проблема мотивации взрослых особенно остро встает перед разработчиками электрон-
ных курсов, поскольку ее необходимо реализовывать в виртуальной среде, минуя ка-
кой-либо личностный контакт, который так важен в этом вопросе. Поэтому мы постара-
лись собрать самые актуальные советы по данной проблеме.

Но, прежде чем мы поделимся с вами этими советами, дадим небольшую характеристи-
ку данной категории слушателей. Итак, взрослым присущи такие качества:

• Автономность (чувство самоконтроля и управления, возможность выбора);

• Ориентированность на цель (взрослые выбирают только те обучающие мероприя-
тия, которые помогают в достижении их целей); 
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• Практичность (отдают предпочтение практическим знаниям и опыту);

• Квалифицированность и мастерство (развитие навыков и приобретение знаний, 
которые повышают их уверенность и самооценку);

• Обучение на практике;

• Эмоциональные барьеры;

• Ориентированность на результат;

• Огромное количество обязанностей (обязательства перед семьей, друзьями, работой);

• Физические ограничения (проблемы с моторикой или зрением);

• Работа в сообществе (возможность взаимодействия, обсуждения вопросов и про-
блем, обмена опытом). 

Немного разобравшись и поняв, кто же такие взрослые, перейдем к советам и рекомен-
дациям о том, как их все-таки мотивировать на обучение.

1. Используйте практические примеры из реальной жизни.

Взрослые придают большое значение практической значимости получаемых знаний. Это 
очень хороший стимул, когда они могут сразу применить приобретённые знания и навы-
ки в своей работе или жизни.

2. Ориентированность на практические знания и навыки. Если придерживаться выше-
изложенной стратегии, то нужно попытаться максимально приблизить виртуальное ра-
бочее пространство к реальным условиям, вместе того, чтобы излагать сухую теорию и 
приводить пространные факты. 
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3. Предоставьте выбор. Взрослым, как пра-
вило, импонирует возможность выбора, 
то есть ощущение самоконтроля. Поэтому 
по возможности необходимо построить 
курс таким образом, чтобы учащийся мог 
выбирать, например, предметную область 
или категории. Даже если вы предлагаете 
в курсе определённый порядок изложения 
материала, оставьте учащимся возмож-
ность самостоятельно выбрать, например, 
порядок прохождения отдельных уроков.

4. Направленность курса на исследования. 
Предоставьте учащимся доступ к источни-
кам информации, ссылкам, видео и под-
кастам, чтобы создать идеальную среду 
для индивидуального изучения того или 
иного вопроса. У взрослых, как правило, 
обширный опыт. Исследовательская на-
правленность курса даст им возможность 
самостоятельно сформировать и по-своему 
осмыслить предоставленные вами матери-
алы.

5. Создайте сообщество с помощью соци-
альных технологий обучения. Сделайте ра-
боту в социальных сетях одной из составля-
ющих обучения. Используйте приложения 
и сервисы для социальных сетей, чтобы 
создать группы по интересам. Обмен зна-
ниями и опытом с помощью неформаль-

ных сетей - это не только хороший способ 
мотивации, но и обучения в естественных 
условиях. 

6. Стимулируйте взаимодействие в группах. 
Создайте возможность для групповых дис-
куссий, сотрудничества или коллективного 
решения проблем.

7. Используйте проверочные задания. Дай-
те возможность учащимся проверить свои 
знания по тем материалам, которые они 
уже прошли. 

8. Создавайте сложные задачи с помощью 
игр, увлекайте виртуальной реальностью. 
Когда учащиеся увлечены прохождением 
игры или сконцентрированы на решении 
проблем в виртуальной среде, обучение 
проходит незаметно, параллельно процессу 
завоевания победы или поиска решения. 

9. Используйте юмор. Это отличный спо-
соб мотивации взрослых. Чтобы повысить 
интерес, можно использовать юмористи-
ческие примеры, которые отражают знако-
мые ситуации из жизни или персонажей.

10. Постарайтесь подстроиться к плотному 
рабочему графику. Создайте курс (части 
курса), который можно проходить за не-

большие промежутки времени, чтобы это 
не отнимало много времени и не отвлекало 
от основной работы.

11. Выдавайте информацию порционно. 
Еще один аргумент за представление ин-
формации небольшими частями – это про-
стота и быстрота усвоения информации. 
Маленькие содержательные фрагменты 
запомнить гораздо проще, нежели огром-
ные абзацы.

12. Создайте эффект ожидания. Не стоит 
сразу выдавать весь поток информации. 
Позвольте учащимся самостоятельно узна-
вать все больше и больше, начав обучение 
с постановки проблемы (задачи), которую 
необходимо решить. Тайна является пре-
красным мотиватором.

13. Используйте творческие решения. Тема 
электронного курса может быть привязана 
к конкретной истории, рассказу или ситуа-
ции, которые можно перевести в обучение. 
Такой подход добавит новизны и привлечет 
интерес, а это всегда мотивирует на обуче-
ние.

14. Постарайтесь отобразить в курсе инди-
видуальные интересы и карьерные цели 
учащихся. Каждый учащийся имеет свои  
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уникальные мотивы и цели. Поэтому очень важно убедить взрос-
лых, что, пройдя именно ваш электронный курс, они достигнут 
поставленных целей. Это будет очень серьезным стимулом.

15. Провоцируйте на размышления. Задавайте взрослым вопросы, 
наталкивающие на размышления, или ставьте перед ними пробле-
мы, у которых нет единственно правильного решения. Предложите 
им поразмышлять об исключениях из правил или аксиом. Взрос-
лые оценят ваше уважение к их мнению относительно той или иной 
проблемы. 

16. Обучение путем проб и ошибок. В повседневной жизни мы 
учимся на собственных ошибках. Это процесс можно перенести в 
виртуальный курс, создав обратную связь по результатам игр, те-
стов и других заданий.

17. Добавьте в обучение эмоций. Установление эмоционального 
контакта со слушателем курса, позволит вам его автоматически 
вовлечь в процесс обучения. Добавьте в курс реалистичных исто-
рий, обратитесь к воспоминаниям или затроньте противоречи-
вый вопрос. Главное не оставить учащихся равнодушными. 

18. Используйте принципы хорошего дизайна. 
Убедитесь, что ваш онлайн курс написан раз-
борчивым шрифтом, который будет легко 
читать взрослым любого возраста. Убеди-
тесь, что графический текст также легко 
читается. Это не только позволит эффектив-
но усваивать информацию, но и удержать вни-
мание слушателя. Текст, написанный слишком мелко, 

или отсутствие его структурированности могут легко демотивиро-
вать учащегося.

19. Обозначьте преимущества. Иногда для мотивации взрослых 
достаточно просто объяснить им плюсы вашего курса и показать-
реальные результаты, которых они могут достичь. 

20. Создайте реальный опыт, а не просто курс. Что вы можете сде-
лать, чтобы курс был незабываемым? Это могут быть различные 
активности в режиме онлайн и офлайн, возможность обратной 
связи или индивидуальной поддержки.

Мы надеемся, что собранные советы помогут вам лучше понять 
эту категорию слушателей и создать реально эффективные элек-
тронные курсы. 
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Самомотивация: 
3 очевидных причины, почему надо учиться
Причина №1.  
Карьерный рост.

Чем активней вы развиваетесь, учитесь 
чему-то новому вне работы, проходите 
бизнес-курсы, которые предоставляет вам 
ваша компания, читаете книги, тем боль-
ше у вас шансов развиваться в своей ком-
пании. Вы можете переходить на должно-
сти выше или развиваться горизонтально. 
Это ваш статус.

Причина №2.  
Рост зарплаты.

Карьерный рост позволяет вам зарабаты-
вать больше от должности к должности. 
А если у вас собственный бизнес, то чем 
более вы развиты, тем быстрее и его раз-
виваете, и новые проекты придумываете. 
Больше вероятность заработать деньги. А 
что нам дают деньги? Возможности путе-
шествовать, покупать вещи, которые хо-
чется, помогать родным. Получается, что 
чем активней развиваешься, тем больше 
приятно отдыхаешь.

Причина №3.  
Вы интересный собеседник.

Чем больше вы знаете, тем интересней 
с вами общаться. Вот прошли вы курс по 
тайм-менеджменту и знаете, что реаль-
ных рабочих часов в день всего 6. А ваш 
друг сетует, что ничего не успевает за 
рабочий день. И тут вы даете ему совет 
планировать не на 8 часов, а чуть мень-
ше. В итоге друг все успевает и счастлив, а 
помогли ему именно вы. Ну и сами вы по 
опыту знаете, что общаться с начитанным 
и развитым человеком очень интересно!



Моя мотивация или почему я двигаюсь вперед

Мы провели опрос среди молодых работников Главного Вы-
числительного Центра ОАО «РЖД» и его филиалов, в котором 
узнали, что их мотивирует на активное участие в жизни органи-
зации, советах молодежи, движение вперед и тяге к новому. Из 
комментариев сотрудников:  

«Участвуя в молодежном движении, да 
и не только в нем, я, в первую очередь, 
руководствуюсь принципом «полезно-
сти». Могу я принести пользу предпри-
ятию или нет? Если да, то я участвую, 
если нет, то занимаюсь другими важ-
ными делами. С другой стороны, и от 
предприятия я жду какой-то обрат-
ной связи, отдачи, как материальной 

так и не материальной. Новая категория, доска почета, грамо-
та, слова «спасибо за проделанную работу»  - это так же яв-
ляется мотивацией, которая помогает мне двигаться вперед 
и не останавливаться на достигнутом. С третьей стороны, 
активно участвуя в жизни компании, ты участвуешь в таких 
проектах, решаешь такие задачи, которые развивают тебя 
как личность, дают дополнительные знания, навыки и умения. 
Саморазвитие стоит не на последнем месте в моем списке дел, 
поэтому я не хочу упускать возможности, которые есть. И, 
конечно - это люди. Если рядом с тобой товарищи, которые 
также хотят развиваться, покорять новые вершины, идти 
вперед, несмотря на всевозможные преграды, то и ты идешь 
с ними в ногу, не отстаешь. Быть в команде сильнейших, в ко-
манде лидеров  - это еще один винтик в слове «Мотивация», 
которое движет мной».

У любого человека есть три состояния профессиональной 
деятельности: выполнять свою работу прекрасно, хорошо 
и нормально. А вот какое состояние выбирает каждый 
из нас, зависит в первую очередь, от мотивации. Ведь 
когда человек начинает что-либо делать, он должен четко 
понимать, зачем ему это нужно и к чему может привести 
результат.

Анна Ланская,  
пресс-секретарь ГВЦ ОАО «РЖД»
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«Так как я человек семейный, в 
первую очередь меня, конечно же, 
заботит благополучие моей семьи, 
а в нашем сегодняшнем мире, бла-
гополучие напрямую зависит от 
финансового состояния. Ведь все 
закономерно: «Чтобы что-то по-
лучать, нужно что-то стоить», а 
эту стоимость человек определя-
ет для себя сам. Именно поэтому 
я стараюсь постоянно двигаться 

вперед, изучать новое, владеть информацией (ведь кто владе-
ет информацией – тот владеет ситуацией), дабы не «захлеб-
нуться» в «волне» постоянных перемен и инноваций. Но как 
у нас говорят «Один в поле не воин», чтобы быть на плаву, 
нужна команда, поддержка коллег. В итоге, ты окружаешь 
себя успешными и сильными людьми, друзьями, и вместе уже 
намного легче двигаться вперед и покорять новые вершины. 
Непосредственное участие в Совете Молодежи дает мне воз-
можность повышать свои компетенции, реализовывать идеи, 
заводить новые знакомства, укреплять старые связи. Еще 
один мотиватор/амбиция – это оставить свой след в истории 
организации, принести ей по максимуму пользы, сделать что-
то такое, чтобы потом можно было сказать: «Я приложил к 
этому свою руку». И конечно, хочется по максимуму комфортно 
ощущать себя на работе, а участвуя в деятельности Совета 
Молодежи, ты активно взаимодействуешь с коллегами, руко-
водством, профсоюзом. Заряжаешься энергией от товарищей, 
заряжаешь энергией сам и получаешь огромный позитив от 
своей работы».

«Когда я перешел работать 
в ГВЦ ОАО «РЖД», мною была 
поставлена задача – получить 
как можно больше опыта, тем 
самым помочь компании в до-
стижении целей. Ведь знание 
– сила! Именно получение опыта 
мотивирует меня участвовать 
в различных мероприятиях ком-
пании, как в молодёжных,  так 
и в общих. Узнавая и участвуя в  
чём-то, я  получаю возможность продвижения и в саморазви-
тии, и в карьере».

Однако чтобы усилить желание двигаться вперед, необходима по-
мощь извне, о чем сказал почти каждый участник опроса. Напри-
мер, обучающие курсы, которые не только поднимут знания ра-
ботника на уровень выше, но и дадут ему возможность абсолютно 
бесплатно постигать что-то новое, а это уже огромный плюс к 
личной мотивации. Ведь сфера ИТ, в которой ведется работа ГВЦ,  
чрезвычайно динамична: многочисленные и быстрые изменения 
обесценивают предыдущие знания и опыт. Поэтому специалисту 
необходимо регулярное дополнительное обучение, постоянно по-
вышающее его профессиональный уровень. Профессиональные 
знания и навыки остаются основными требованиями, определя-
ющими эффективность его работы.

Наши специалисты проходят очное обучение в сертифицирован-
ных учебных центрах с высокими партнерскими статусами от 
вендоров.  А само обучение относится к нематериальному стиму-
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лирование труда, что, как отмечалось в ком-
ментариях, является мощным мотиватором.

Не маловажным является тот факт, что 
сейчас значительно повысилась роль дис-
танционного образования, т.к. у работа-
ющих профессионалов нет возможности 
учиться с длительным отрывом от произ-
водства, что позволяет сэкономить вре-
мя. В Учебном центре ГВЦ ОАО «РЖД» на 
протяжении 10 лет специалисты вычисли-
тельных центров наряду с очной формой 
обучения имеют возможность получать 
необходимые знания в области инфор-
мационных технологий в дистанционной 
форме. 

Ежегодно в системе дистанционного об-
учения,  в соответствии с утвержденным 
планом, размещаются дистанционные 
курсы, предварительно прошедшие тести-
рование. При помощи электронных курсов 
персонал повышает свою квалификацию. 
От эффективности каждого в отдельности 
учебного курса зависит и эффективность 
обучения в целом. За шесть месяцев 2014 
года в режиме вебинара обучено 2365 
чел. курсов. 

Повышение квалификации дает стимул и 
новые силы к движению вперед не только 
молодым сотрудникам, но и работникам 
с высоким стажем. Ведь всегда приятно 

чувствовать себя профессионалом в своем 
деле и идти в ногу с динамично развиваю-
щимися технологиями.
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Советы слушателям: как лучше, проще и эффективней 
проходить электронные курсы?

Иногда, информацию из даже самого интересного  электронного курса, бывает сложно 
запомнить: что-то мешает, не хватает времени, устали, много работы, стресс. Мы собра-
ли для вас несколько полезных советов, как улучшить восприятие информации, запом-
нить и использовать новые знания в дальнейшем.

1. Все идет по плану.

Выделите с своем рабочем графике время, когда вы будете обучаться, и обязательно со-
блюдайте его. Это может быть 30 минут в день, час в неделю, день в месяц – все зависит от 
вашего ритма, возможностей и желания. Иногда возникает вопрос «Как же во время ра-
бочего дня учиться?». Ответ прост – вы учитесь, чтобы знать больше в той сфере, которая 
важна для компании в тот или иной момент. Развиваетесь вы – развивается бизнес.

2. Помедленней, я записываю!

Вооружитесь блокнотом и ручкой, карандашом, маркером, чем любите писать. И по ходу 
курса фиксируйте для себя новую информацию, мысли, которые у вас возникают, при-
менимо к работе, даже идеи. И не говорите, что электронное обучение не подразумевает 
использование бумаги! Да, курсы на бумаге не делаются, а вот ваша память рада любой 
фиксации информации, хоть мелом на доске.

3. Беседы в кулуарах.

Обсудите с коллегой, который также прошел курс, какие-то ситуации или информацию. 
Например, проходя курс по пожарной безопасности, вам нужно было найти пожароопас-
ные объекты. Встретив коллегу на корпоративной кухней, узнайте у него, определил ли он, 
что коробка с петардами, которую оставили на горячей батарее, может навредить людям. 

Вы зафиксируете еще раз информацию для 
себя, а коллега, если вдруг он не увидел в 
этом проблемы, получит полезную инфор-
мацию.

4. Тихий час.

Если вы устали от большого количества ра-
боты, не приступайте к обучению. Вы просто 
зря потратите время, просто прокликав по 
кнопкам и не запомнив ничего. В этом нет 
ничего страшного, все могут устать. Лучше 
запланируйте это на какой-то другой день 
(см. совет 1).

5. Кто вы?

Определите, к какому типу людей вы отно-
ситесь: визуал, кинестетик, аудиал. Если вы 
аудиал, проговаривайте обратную связь по 
курсу, если визуал или кинестетик, зарисуй-
те, составьте схему. Точно запомните лучше!

Надеемся, вам пригодятся наши советы. 

Учитесь с удовольствием!



ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ 

http://elearningcenter.timepad.ru/event/128209/
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Влияние современных трендов на создание 
электронных курсов

Станислав Куклинов, 
Geenio

За последние несколько лет резко изменились требования к электронным курсам и к 
программам, в которых они создаются. Тренды, навязанные общественным мнением, 
подбивают авторов курсов создавать нечто совершенно отличное от того, к чему мы 
успели привыкнуть. 

Безусловно, многие новшества проходят 
мимолетно, не успев отстоять своё пра-
во на существование и разговоры о них 
стихают спустя пару лет. Но есть и такие, 
которые не только продолжают обрастать 
реальными примерами, но и находят при-
менение в повседневной работе во многих 
отраслях. 

Начать работу над Geenio нас подбили не 
модные маркетинговые слова и не разго-
воры коллег, а наша собственная необхо-
димость в удобном решении, которого, к 
сожалению, мы не могли найти для себя 
в тот момент. Дело в том, что половина 
нашей изначальной команды состояла 
из специалистов работающих в сфере 
e-learning, создающих курсы и обучающих 

коллег внутри компаний. Каждый из нас 
по отдельности усилено пытался подобрать 
оптимальное решение для своей орга-
низации, но предлагаемые варианты от 
различных поставщиков не устраивали. 
Приходилось понижать свои требования к 
продукту и продолжать работать с тем, что 
есть. 

Как-то так совпало, что мы все столкну-
лись со схожими проблемами практиче-
ски одновременно и на фоне всего этого 
появилась идея создать собственный ин-
струмент, с блек-джеком и геймификаци-
ей. Такой продукт, который прежде всего 
покрывал бы наши нужды и позволял 
использовать современные технологии 
отрасли. При этом у нас было ещё одно 

важное требование к продукту - интерфейс 
должен соответствовать нынешним стан-
дартам интернет-сервисов, а не выглядеть 
пережитком 90-ых. 

Постепенно абстрактная идея стала раз-
виваться и оформилась в виде структу-
рированного описания проекта. Сфор-
мировалась основная команда с четко 
распределенными ролями и в работу 
включились программисты и дизайнеры, 
которые, в свою очередь, привнесли в про-
ект много инновационных решений. 

Изначально наши аппетиты были безгра-
ничными, хотелось добавить очень много 
различных модулей и функций. Нам стало 
понятно, что всего сразу мы охватить не 
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сможем. Было решено выделить основные проблемы и нужды, которые требовалось 
решить в первую очередь. Таким образом вырисовались три основных модуля системы: 

• Инструмент для создания курсов (Редактор)

• Конструктор тестов

• Система управления обучением (LMS)

Что такое нелинейность и зачем она нужна?

К редактору курсов у нас были особые требования. Нам, как авторам и создателям про-
фессиональных курсов, давно хотелось использовать нелинейность в своих курсах и 
создавать ситуации, когда курс самостоятельно подстраивается под знания ученика и 
вместе с этим меняются пути прохождения курса. 

По нашим ощущениям, ключевым моментом в прохождении пользователем курса явля-
ется его общее впечатление и эмоции от процесса. Положительные впечатления помо-
гают лучше осваивать новую информацию и дольше удерживать её. Если уровень пред-
ставляемого материала слишком высокий - ученик завершит курс с чувством усталости 
и неудовлетворенности. Если уровень слишком низкий - ученик будет скучать и просто 
перелистывать страницы, поэтому никакой дополнительной информации мы не сможем 
ему донести. По этой причине, важно уметь подстраиваться под уровень ученика. Задача 
нелинейных курсов - создать несколько различных уровней сложности для сотрудников 
и перебрасывать пользователя на нужный уровень в соответствии с его знаниями и от-
ветами. 

Для этой цели мы создали отдельный элемент - "Карта Обучения". В этом режиме можно 
добавлять новые страницы, уроки (наборы страниц), вопросы и тесты (наборы вопро-
сов). "Карта Обучения" является визуализацией всего процесса прохождения курса и 
позволяет создавать альтернативные пути развития событий. Таким образом, создатель 
курса всегда видит весь путь обучения, от начала и до конца, все ответвления и перехо-
ды между различными ветками развития событий. 
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По сути, курс может развиваться на не-
скольких параллельных путях. Изначально 
пользователь начинает обучение на сред-
нем уровне, изучает первые страницы, а 
затем проходит небольшой тест. В зависи-
мости от ответов, пользователь останется 

на среднем уровне или будет перенесен на 
более высокий уровень курса, где он смо-
жет получить больше полезной, сконцен-
трированной информации. Если ответы 
были неверными, пользователь ос танется 
на среднем уровне или же будет переве-

ден на более низкий уровень сложности, в 
зависимости от пожеланий создателя кур-
са. Соответственно на более простой ветке 
курса пользователь найдет дополнитель-
ные объяснения по проблематичной для 
него теме, сможет получить более нагляд-
ные материалы и сможет лучше усвоить 
знания. 

Никто не ограничивает творческий про-
стор автора, он может периодически в 
процессе курса проверять понимание 
пройденного материала и, в зависимости 
от этого, направлять пользователя в дру-
гие ветки. Главное – не плодить ненужные 
сущности. 

Геймификация - место,  
где ошибаются многие

Мы практически сразу для себя решили, 
что геймификация в обучении - это обя-
зательный для нас компонент. Игровые 
механики, грамотно встроенные в процесс 
обучение, являются одним из тех немногих 
элементов, которые способны сильно ув-
лечь и мотивировать учеников, помочь им 
совершить серьезный рывок в получении 
новых навыков. Замечательный курс Кеви-
на Вербаха на Coursera лишь подтвердил 
это и усилил желание внедрить элементы 
геймификации в Geenio. Но, несмотря на 
большую популярность этого направления 

и большое количество материалов в сети, 
пристроить геймификацию к сервису ока-
залось одной из самых сложных задач. 

Многие не подозревают, что в зависимости 
от того, как в сервисе или курсе будут ре-
ализованы игровые элементы, можно не 
только не принести пользу, но и нанести 
вред. В геймификации есть много про-
блематичных аспектов, о которых не все 
догадываются и не учитывают. Наиболее 
критичны следующие из них: 

• Игровые элементы – не то же са-
мое, что игра. Если перейти тонкую 
грань, ученик уйдет в механический 
игровой процесс и забудет о самом 
обучении. На этом месте спотыкают-
ся многие, даже большие компании. 
Именно по причине совершения 
ошибок несколькими известными 
компаниями в способе реализации 
многие перестали воспринимать гей-
мификацию всерьёз.

• Геймификация не должна быть са-
мостоятельным модулем. Она долж-
на быть надстройкой над основным 
продуктом и служить вспомогатель-
ным элементом, мягко дополняя 
основной функционал. Она должна 
обогащать создаваемые процессы и 
добавлять в них изюминку.

За время разработки продукта 
мы несколько раз пытались 
подступиться к геймификации и 
пытались прийти к ней с различных 
сторон.
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• Недостаточно просто добавить десятки различных наград, внутреннее начисление 
очков и уровни. У всех этих элементов должна быть четкая логика, которую поль-
зователи понимают и видят в ней смысл. Весь процесс получения отличительных 
знаков и дальнейшее их преобразование во что-то другое должен быть логически 
продуманными и оправданными в глазах пользователя.

• Бейджи, награды, знаки отличия должны выдаваться пользователям в очень 
ограниченном количестве, иначе они потеряют свой вес и значимость. 

За время разработки продукта мы несколько раз пытались подступиться к геймифика-
ции и пытались прийти к ней с различных сторон. Но каждый раз спотыкались об один 
из вышеописанных пунктов. В описании всё получалось привлекательно и логично, но 
когда доходило дело до проверки полезности и действительно необходимости таких эле-
ментов, мы понимали, что часть полезности притянута за уши, что без такого автор мо-
жет легко обойтись и всё это лишь усложнит использование сервиса. Документ по функ-
ционалу геймификации оказался самым спорным внутри нашей компании. Описание 
геймификации у нас менялось пять раз! В конечном итоге мы нашли золотую середину и 
решили начать с нескольких простых, но очень полезных функций и ожидаем, что поль-
зователи сервиса, попробовав и оценив наши идеи, самостоятельно дальше направят 
нас на дальнейшее развитие геймификации. 

Одним из основных наших выводов касательно геймификации стало понимание того, 
что не стоит полностью отдавать её в руки создателей курсов. Никто лучше начальника 
не знает, какими знаниями и навыками должны владеть его сотрудники. Так почему бы 
в таком случае не предоставить ему право создавать индивидуальные бейджи по груп-
пам знаний? Всё что нужно сделать менеджеру, так это задать правило, которое будет 
определять когда и какой бейдж выдать сотруднику, выполнившему план обучения. 

Скажем, если сотрудник успешно завершит курс A, курс B и курс C с хорошими резуль-
татами, выдать ему знак отличия "Специалист ABC" или самому активному сотруднику, 
который завершил больше всех курсов в отделе, выдать автоматически бейдж "Лидер". 
Сказано - сделано! Таким образом, менеджер стал участником процесса обучения, он 
четко задает цели своим сотрудникам с помощью установленных правил, сотрудники, 
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в свою очередь, всегда могут посмотреть 
какие знаки отличия определил в систе-
ме начальник. Создатели курса тоже не 
обделены, они могут выдавать бейджи за 
успешное завершение своих курсов и ре-
гулировать "вес" награды в зависимости 
от успехов ученика. Никто не остался без 
внимания и все участвуют в одном общем 
процессе.

Облачные решения  
и их польза для e-learning

Тенденция ухода в облачные услуги (SaaS) 
продолжает набирать обороты и начинает 
доминировать над привычными для боль-
шинства традиционными программами. 
Даже такие гиганты как SAP и Adobe не 
могут оставаться в стороне и взялись за ак-
тивное развитие своих облачных решений. 
Большинство экспертов считают, что в бли-
жайшем будущем тенденция сохранится и 
компании будут продолжать миграцию на 
SaaS-услуги, так как это проще, дешевле и 
требует меньших усилий со стороны заказ-
чика. 

Оценив существующие решения среди ин-
тернет-сервисов посвященных электрон-
ному обучению, мы были очень удивлены. 
Такие сервисы нашлись и своей внешней 
оберткой они казались очень привлека-
тельными и интересными. При первом зна-

комстве и рассмотрении изнутри в некото-
рых из них оказалось большое количество 
полезных функций. Но попробовав разра-
ботать небольшой курс, мы столкнулись с 
большим количеством недочетов, багов и 
просто неработающих кнопок. Стало понят-
но, что к онлайновым редакторам курсов 
и системам управления обучением есть 
огромный интерес, что новые решения в 
этом направлении очень востребованы, 
так как существующие продукты не могут 
полностью удовлетворить пользователей. 

Мы решили, что нет причины придумывать 
колесо заново и пытаться составить конку-
ренцию таким удобным и устоявшимся в 

отрасли программам, как Adobe Captivate 
и Articulate Storyline, когда ситуация на 
рынке онлайн-решений оставляет желать 
лучшего. Кроме того, мы, поколение, вы-
росшее вместе с Интернетом, не могли 
представить себе наш продукт иначе по 
нескольким причинам. 

• Нам нужен был легкий, быстрый и 
отовсюду доступный сервис.

• Было желание не задумываться о 
том, где и как разместить готовый 
курс, а просто нажать кнопку и предо-
ставить к нему доступ нужной аудито-
рии.

• Очень хотелось иметь возможность 
продолжить работу над курсом с 
планшета по дороге куда-либо.

• Казалось привлекательным иметь 
возможность обсудить курс с колле-
гами прямо в комментариях на его 
главной странице или написать каки-
е-то замечания автору. 

Так и напрашивался вывод - разместиться 
онлайн и предоставлять сервис в таком 
режиме. В конечном итоге, это решение 
помогло нам реализовать все вышепере-
численные пункты. В дополнение к этому 
в процессе разработки мы решили вос-

Мы решили, что нет причины 
придумывать колесо заново
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пользоваться преимуществом того, что сервис всегда находится в сети и таким образом 
появились новые полезные функции, которые мы не были изначально включены в опи-
сание продукта. Например, при попытке вставить картинку в свой курс пользователю 
будет предложено не только залить изображение со своего компьютера, но и поискать 
её в Google Images не выходя из Geenio, после чего добавить её на рабочий холст про-
стым перетаскиванием мыши. Аналогичный функционал у нас появляется в при добав-
лении видео. Вместо того, чтобы идти самостоятельно искать ролик на YouTube, почему 
бы написать просто нужное слово в окне поиска и не перетащить видеоролик на одну из 
страниц создаваемого курса?

Полезность того или иного тренда сложно определить, пока не попробуешь применить 
его на практике. В процессе работы над Geenio мы успели испытать на себе множество 
различных трендов. Часть из них оказались пустышками и от них пришлось отказаться, 
часть оказались очень полезными и нам показалось очень странным, что люди не при-
шли к этому раньше. 

Я хочу пожелать читателям не следовать моде слепо, стараться проверять сна-
чала новые идеологии на практике в менее критичных проектах. Многие трен-
ды надуманны. Если вы не нашли логического объяснения, зачем вам нужен 
тот или иной модный элемент, возможно, он ничего из себя не представляет, 
является продуктом маркетологов или не актуален именно для вас в связи со 
спецификой вашей компании. Пробуйте, делайте выводы и не бойтесь чувство-
вать себя «не в тренде», выражая собственное мнение. Не забывайте, что са-
мое главное - это обучить сотрудника и передать ему знания.

Уважаемые читатели, у вас есть возможность получить полнофункциональную 
версию Geenio бесплатно, сроком на 30 дней. Для этого укажите на сайте  
http://geen.io/ в форме запроса демо версии код: ELC00254



http://e-learningcenter.ru/tajm-menedzhment


21,4% 19,6% 8,5% 28,3% 22,2%

Будни Выходные

до начала 
работы

до или после 
обеда 

учатся перед 
окончанием 
рабочего дня

проходят курсы 
вечером из дома

учатся в свои 
выходные дни

В какое время слушателям удобней всего 
проходить электронные курсы?

На чем проходят курсы?

Большинство людей выделяют для обучения свое личное время. Этот очень важный фактор 
нужно учитывать при разработке курса, ведь человек готов использовать время на 
обучение для реализации глобальных целей компании. Делайте интересные, качественные, 
полезные курсы. Не гонитесь за красотой или сложной игрой - выбирайте лучше удобство 
использования, аккуратность исполнения, применимость и воспринимаемость контента.

Предпочитают или 
вынуждены учиться 
на компьютере 
в офисе

Проходят курсы 
на домашнем 
компьютере

Используют 
мобильные 
устройства 
для обучения

Вывод

При разработке курса всегда нужно помнить, что слушатель может проходить его во всех 
возможных браузерах и на мобильных устройствах, поэтому обязательно нужно учитывать, 
как будет он отображаться. И будет ли вообще работать.

Вывод

42,6% 13,8%43,6%



Как проходят большие электронные курсы?

Когда удобней всего выделять время на обучение?

Если электронный курс действительно большой, старайтесь в начале курса сориентировать 
слушателя о времени, которое ему потребуется для прохождения. Посоветуйте рамки, когда 
ему лучше уделять время. Например: “Советуем пройти 1 модуль курса утром. На 
прохождение 2 модуля выделите время перед окончанием вашего рабочего дня. Каждый 
модуль займет примерно 30-40 минут на изучение. Удачного обучения!”.

Совет

Большинство людей хотят, чтобы обучение было элементом их ежедневной деятельности, 
они не хотят отделять его от процесса работы или личной жизни, потому что понимают, что 
именно в обучении заключается личное развитие. Вот поэтому к разработке курсов, 
которые слушатели всегда хотят иметь под рукой, надо подходить со всей 
ответственностью. Ставьте себя на место тех, кто сидя у компьютера в субботу днем, 
проходит курс по корпоративной информационной безопасности.

Вывод

имеют четко 
запланированное 
время на обучение 
(от 15 минут) и не 
превышают его, даже 
если не прошли курс 
полностью

25%
обязательно 
закончат 
прохождение хотя 
бы одного модуля 
курса, не зависимо 
от продолжитель- 
ности

A B
51,3%

всегда сразу 
и полностью 
проходят курс, 
не дробя его

23,7%

хотят выделять 1 час времени в неделю 
на обучение

готовы выделять 1 полный день на 
прохождение электронных курсов

54,9% готовы дробить процесс 
обучения на неделю в несколь-
ко периодов по 15 минут

41,5% 

3,6% 



Интерактивные курсы, 

которые на 100% решают 

задачи вашего бизнеса

Гибкая, быстрая разработка

Инструмент 
динамичного развития 

вашей компании

Журнал выходит при поддержке eLearning center

Мы делаем курсы, 
которые работают

Посмотреть наши работы

http://e-learningcenter.ru/demo2/index.html
http://e-learningcenter.ru/



