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Стратегия внедрения e-learning
1. e-learning – это использование информационных технологий
для повышения эффективности обучения, а не отдельный вид
обучения и не технологии. Говорите со слушателями простым
языком и не забывайте про юмор!

8. Надо понимать, какие инструменты и модули системы вы
реально будете использовать. Чем лучше вы понимаете свои
потребности, тем меньше вероятность потратить средства на
что- то лишнее.

2. e-learning подходит вашей компании, если вам надо сократить
расходы на обучение, вы планируете обучать большие группы
людей и четко представляете себе цель внедрения!

9. Важно, чтобы руководитель отдела понимал задачи, но для
поддержания и развития проекта нужна команда профессионалов, а также ИТ-специалист, который понимает специфику
области электронного обучения.

3. Нужно создать комплекс нормативных и методических документов, которые регламентируют внедрение, развитие и цель
e-learning в компании. Главное – понимать, какие задачи и
цели перед вами стоят.
4. Проведите анализ очного обучения и его проблем. Электронное обучение должно качественно улучшить процесс обучения
в целом, а не выступать в качестве замены!
5. Нужно донести информацию о внедрении электронного обучения до всех сотрудников, которые взаимодействуют с обучением, принимают связанные с ним решения.
6. e-learning – это живой процесс, который нужно поддерживать
и развивать. Если же речь идет о решении разовой задачи, то
проще обратиться к внешним разработчикам.
7. Для организации e-learning вам потребуется система дистанционного обучения, инструмент для создания электронных
курсов и команда профессионалов.
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10. В зависимости от масштаба проекта вам понадобится минимум два типа профессионалов – разработчик и администратор. Пытаться соединить их в одно целое чревато потерей
эффективности. Также не помешает педагогический дизайнер
или методист.
11. Все сотрудники, связанные с обучением, должны одинаково
понимать, что такое e-learning и чего вы хотите добиться. Иначе вы получите лишние затраты, несовпадения ожиданий и
показателей.
12. Важно, чтобы до внедрения электронного обучения была выработана стратегия и определены цели. Не забудьте назначить
ответственного за проект и проверить технологии, которые
будете использовать. Стоит также внимательно следить за
качеством курсов!
13. Стоимость e-learning зависит от того, какие цели перед вами
стоят. Нужно провести анализ, возможно, в компании уже
есть какие-то курсы или инструменты, а некоторые вещи могут быть вам просто не нужны, и тратиться на них нет смысла.
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14. Технически процесс внедрения занимает немного времени, но
e-learning – это живой процесс, и результаты будут видны не
сразу. Многое зависит от масштабов и целей. Пробный запуск
не увеличит ваши расходы, а сократит их, поможет заранее
узнать о возможных подводных камнях.

Условия успеха:

15. Эффективность видна не сразу, нужно знать, на что вы тратите деньги, грамотно и постепенно формировать запрос в бюджет. Также стоит объяснить руководству, какие и когда будут
результаты.

• Поэтапное внедрение.

16. Необходимо максимально полно объяснить слушателю, чем
e-learning поможет лично ему. Используйте технологии электронного обучения для получения обратной связи от слушателей.
17. Чтобы оценить эффективность, сопоставьте цели при внедрении с полученными результатами. Также можно сравнить
показатели эффективности до внедрения электронного обучения и после.
18. Надо сформировать и донести до слушателей методический
документ, в котором будут отражены все процедуры, процессы, инструкции, стандарты на материалы, стандарты на электронные курсы и т.д.
19. Электронное обучение – это не новый вид обучения, это улучшение уже имеющегося процесса обучения. Не надо гоняться
за новыми и наилучшими технологиями, надо использовать
то, что удовлетворяет именно вашим потребностям.
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• Тщательное планирование.
• Использование чужого опыта и лучших практик.

• Учет целевой аудитории.
• Разработка курсов для людей!
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Технологии e-learning

Разработка электронных курсов

1. Выбирать программное обеспечение нужно в соответствии с тем,
каким образом у вас построено обучение. Надо ответить на следующие вопросы: «кто учит?», «кого учит?», «как учит?» и, главное,
«зачем учит?».

1. Учебные материалы надо подготовить с помощью принципов
педагогического дизайна, адаптировать их к изучению онлайн. Не забудьте добавить побольше практики и проверку
знаний!

2. Не стоит использовать сложные технологии для решения простых
задач. Выбор инструментов разработки контента зависит от ваших целей!

2. Курс дает более глубокое погружение в процесс, нежели обычный учебник. С помощью интерактива увеличивается вовлеченность, можно практиковаться прямо во время обучения,
еще до необходимости применять знания в работе. Но помните, что курс более сложен в разработке.

3. Выбор системы обучения зависит от задач, которые перед вами
стоят, и от инструментов, которые вам действительно понадобятся. При выборе инструментов для разработки электронных курсов
нужно сначала определиться, чего и каким образом вы хотите добиться. Спросите себя, какова ваша идеология построения курса?
Это поможет вам определиться с необходимыми инструментами.
4. При выборе системы недостаточно просто ориентироваться на
соответствие стандартам.
5. Необходимо протестировать ее в своих условиях, например, создать простой курс, загрузить в систему и посмотреть, как он будет
работать. И помните, что сама система не обучает. Обучает контент и преподаватель.

3. При создании курса надо провести анализ, чтобы понять, каковы наши цели, что собой представляет целевая аудитория,
с какими материалами придется работать и как их лучше подать. Разработайте интересный сценарий, продумайте графику, анимацию и тестирование в конце курса.
4. Можно разработать курс внутри компании, и зачастую это
даже лучше и дешевле. Для этого нужен разработчик, знакомый с принципами педагогического дизайна, средство для
разработки и знания в той области, в которой вы разрабатываете курс (либо предметный эксперт).

5. В зависимости от целей создания курса, вам могут пригодиться
6. Используйте методическую проработку процесса обучения при
разные средства. В некоторых СДО уже встроены инструменты
реализации дистанционного обучения (инструкции, пособия и т.д.)
для создания слайдов, сборки, создания тестов и т.д. Также можно использовать отдельные программы – КурсЛаб, Articulate,
7. Постоянно анализируйте рынок обучения, не только для орiSpring. Более специализированные потребности, вроде флэш-роганизации дистанционного обучения, но и для оптимизации
ликов, потребуют специальных инструментов. А для захвата экраобщего процесса обучения в компании.
на можно использовать Adobe Captivate, Camtasia и т.д.
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6. Если вам важна быстрая актуализация материалов и простота
согласования решений, то лучше выбрать разработку внутри
компании. Внешний подрядчик сможет легко обеспечить вам
интересный дизайн, игры и реализацию сложных проектов,
но актуализировать и согласовывать будет сложнее.
7. Без определения целей разработать грамотный курс невозможно. От целей зависят технологии, графика, интерактивные фрагменты, оформление, текст. От них же зависит время
на разработку, бюджет и выбор разработчика.
8. Для разработчика очень важно знать принципы педагогического дизайна, т.к. они основаны на научных исследованиях
в области восприятия информации и позволяют существенно
сэкономить время и деньги при разработке курсов.
9. Помните, что даже самый простой курс может очень качественным, особенно если добавить в него побольше интерактива, чтобы слушатель сильнее вовлекался в процесс обучения.
10. Курс – не то же, что учебник, информацию надо подавать интересно. Хорошо будет использовать истории, связывающие
деятельность в курсе с реальной деятельностью слушателя.
Надо излагать мысль простым языком и визуализировать информацию.
11. Чтобы облегчить процесс запоминания, можно использовать
сказки – они легко запоминаются и хорошо передают информацию из краткосрочной памяти в долгосрочную.
12. Надо помнить, что тесты проверяют лишь запоминаемость материала, а практикум позволяет оценить, способен ли слуша5
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тель применить новые знания в своей работе. Хороший тест
должен содержать ситуационные задачи и практику.
13. В курсе обязательно должны быть примеры, чтобы сформировалась связь между виртуальным и реальным, чтобы информация из краткосрочной памяти попала в долгосрочную.
Плюс, примеры из реальной жизни увеличивают интерес и
вовлеченность слушателей!
14. Стоимость и сроки разработки курса зависят от многих факторов – объем материала, сложность материала, сценарий и
концепция, качество графики, интерактивность, 3D и т.д. Все
это нужно заранее проанализировать и учесть.
15. Чтобы понять, какой курс нужен именно вам, определитесь с
целями обучения. Курс должен помочь вам их достичь!
16. Очень хорошо заранее разработать стандарт на электронные
курсы, по которому будут создаваться все курсы в компании,
чтобы все они были выполнены по одним правилам, с использованием проверенных решений и однородного дизайна. Так
же не помешают ТЗ для внешних подрядчиков и для внутренних разработчиков.
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Советы по оформлению электронных курсов
Электронный курс – это не просто носитель информации. Он должен быть красивым, наглядным и удобным. Только в этом случае он будет эффективным и сможет реализовать те преимущества, которые от него требуются. Если с оформлением немного поработать и соблюсти
несколько правил, курс получится отличный!
Первая страница курса – обложка, которая «Продает» его слушателю.
Что разместить на первой странице:
• Название курса – оно должно быть простым, понятным, коротким и запоминающимся.
• Хорошую тематическую картинку, которая будет передавать
смысл курса.
• Авторы курса – тут стоит написать имя и самые основные регалии. А вот полную информацию лучше представить на отдельной странице или всплывающим окном.
• Слоган или тематическую мотивирующую фразу – одно-два
предложения, которые заинтересуют слушателя, привлекут к
дальнейшему изучению.
• Четкое указание, что делать дальше – переход к слайду с инструкциями, к слайду с целями. Обязательно нужен призыв к
действию!

Теперь небольшой список того, чего делать не стоит и что может
испортить первое впечатление:
• Размешать полную информацию об авторе, даже если он действительно очень значительный человек.
• Размещать все грифы, одобрения, утверждения – это можно
разместить на странице со сведениями о курсе.
• Писать название вуза или организации, особенно если уже
есть логотип в плеере курса, и осо- бенно, если слушатели
заходят на обучение с портала этой организации.
• Сразу писать о целях обучения, о содержании – хоть это и
привлекает внимание сразу, но для первого экрана курса это
будет излишне.
• Писать инструкцию по использованию курса.

И самое главное – Первая страница курса должна быть Позитивной!
6
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Страницы курса

Навигация

На страницах курса слушатель получает знания.
И если в самом начале мы можем произвести
впечатление чем-то ярким и привлекательным,
то дальше нам нужно представить весь материал
так, чтобы слушатель получал знания максимально эффективно и комфортно.

Мы все очень часто ругаемся на наши дороги: и на их качество, и на отсутствие указателей. Если в курсе будет плохая навигация, то есть шанс, что наши слушатели запутаются в курсе сильнее, чем путешественник на дорогах под Рыбинском.

• Страницы не должны быть перегружены информацией – обилие картинок, текста или анимации будет отвлекать слушателя от материала.
• Самая важная информация должна быть на
видном и доступном месте.
• Дополнительная информация не должна занимать много места и отвлекать внимание, но при
этом должны быть доступной.
• Выравнивание элементов по вертикали, горизонтали и относительно друг друга – все это
имеет значение. Более того, слушатель (особенно современный) такие мелочи замечает,
разбросанные по экрану элементы могут его
раздражать и отвлекать от обучения.
• Лучше отказаться от прокруток, особенно горизонтальных. Если вертикальная прокрутка все
же неизбежна, то стоит сделать ее полноценной. Слушатель не порадуется, если ему придется воспользоваться ею ради одной-двух строчек.
7

1. Информация о курсе и инструкции по работе с курсом должны быть доступны из
любого места курса, а обращение к ним не должно нарушать процесса работы с
курсом. То есть должна быть предусмотрена возможность возврата к той странице, с которой слушатель ушел, в том числе к практическим заданиям и тестам.
2. Информацию о курсе и все инструкции нужно написать языком, который понятен
слушателям. Иначе для получения ответов на вопросы им придется осваивать
технические термины.
3. Слушатель должен видеть, в каком месте курса он находится, и сколько частей
(слайдов, модулей и т.д.) ему осталось до окончания. Тут можно использовать
счетчик, навигационную строку, подсветку в меню и т.п.
4. Если на слайде что-то проигрывается, то нужна кнопка Пауза, а также желательно
сделать полосу прокрутки, чтобы не нужно было смотреть слайд с самого начала.
5. Все служебные кнопки (Домой, печать и прочее) должны быть легко доступны.
6. Должна быть возможность включить/выключить звук, можно даже предусмотреть внутреннее регулирование громкости.
7. Не стоит размещать информацию очень глубоко – ее никто не найдет!
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Оформление курса
Творческое и интересное оформление курса – это часть успеха
обучения. Если курс будет красивым и привлекательным, то слушатели захотят в него вернуться и будут проходить обучение с
удовольствием. Но важно не переборщить. Необходимо помнить,
что цвета нужны для лаконичного привлечения внимания, и если
их использовать часто, то они не только не будут работать, но и
будут раздражать.
1. Цветовое оформление в курсе должно быть гармоничным и
постоянным. В самом начале нужно решить, что и как мы будем выделять, какие цвета использовать.
2. Графика должна быть однородная: либо только комиксы,
либо только фотографии и т.д. При этом фотографии должны
быть в едином стиле.
3. Верстка экранов, страниц или слайдов курса должна быть однородной, объекты должны быть связаны друг с другом визуально. При создании экрана стоит воспользоваться сеткой.
4. Шрифты должны быть одинаковыми во всем курсе. Желательно, чтобы и в заголовках, и в тексте использовался один
шрифт.
5. Все картинки, графики, схемы и прочее должны хорошо читаться, особенно если на них изображено то, что имеет смысл
в контексте изучения курса (других в курсе и не должно быть).
Если требуется детальное изучение схемы, то стоит предоставить возможность увеличения картинки.

8
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Техническая реализация курса
Про эту часть разработки курсов можно говорить много и с разных сторон. В этот документ все технические хитрости не поместились, поэтому давайте посмотрим на те, про которые обязательно нужно помнить:

6. Если в курсе используются мультимедийные компоненты:
анимация, видео, звук и пр., то необходимо указать ссылки на
дополнительные плагины для установки (например, Flash или
Java Machine).

1. Если вы создаете курс, который будет использоваться большим
количеством пользователей с разными компьютерами, то помните – у них могут быть разные браузеры. Перед тем, как завершать разработку, нужно проверить работоспособность курса в
основных обозревателях и убедиться, что хотя бы функциональность не теряется. И лучше отметить сразу, что курс точно будет
работать в каком-то конкретном браузере.

7. Звук в курсе, если он есть, то должен быть хороший. Если хороший звук записать не получается, то лучше не делать озвучивание совсем.

2. При тестировании стоит использовать стандартные настройки
браузера, потому что большинство пользователей их никогда не
меняют, и менять не будет.
3. Несмотря на развитие Интернет, у многих людей еще остались
не очень хорошие каналы. А потому при разработке курса нужно учесть, через какой канал курс будет доставляться.
4. Разрешение должно быть либо настраиваемым, либо его нужно
подгонять под наиболее часто используемое. Иначе курс, созданный на шикарном мониторе дизайнера, у обычного пользователя на нетбуке будет выглядеть совсем непривлекательно.
5. Если вы предполагаете, что слушатели будут печатать страницы
курса, то нужно проверить, что на печать все выводится адекватно – поля, границы печати, читаемость текста и все прочее.

9
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Использование медиаматериалов
Теперь поговорим об основных элементах электронного курса более детально, а также рассмотрим их влияние на эффективность
обучения.
1. Текст
Использование текста часто недооценивают, более того, нередко курсы и программы подвергаются критике из-за большого количества текста. Если в начале курса вам была обещана масса интерактив- ных фрагментов или симуляций, но в
итоге есть только текст, то такая критика оправдана. Однако
в большинстве случаев, особенно, если речь идет о доставке
простых знаний или об описании процедур/инструкций, будет
достаточно обычного текста, немного приправленного графикой.
Скорость чтения
Средняя скорость чтения – 300 слов в минуту. Это в два раза
быстрее обычной речи, а специально записанное повествование может быть и еще медленнее. В продуманном тексте грамматика и смысл гораздо более сжаты и понятны, чем в устной
речи. В тексте нет ненужных отвлечений, повторов и размышлений. Это очень сильно влияет на скорость обучения.
Не менее важен тот факт, что каждый человек читает в своем
собственном ритме. В любой момент можно остановиться и
перечитать непонятную часть текста, что имеет огромное значение в плане привязки новых знаний к уже имеющимся знаниям. В этом смысле текст гораздо сильнее ориентирован на
обучающегося, чем аудио, видео или анимация.
10

Хорошо написанный текст способствует созданию мысленных образов, картинок, вызывает рефлексию, причем все эти образы не
навязаны извне, они у каждого свои собственные. Текст оставляет свободу воображению, текст – очень личная для каждого вещь,
поэтому люди так любят читать книги.
Одно из важных достоинств текста как инструмента – возможность поиска. Поисковые системы построены именно на способности компьютера отслеживать текстовые связи, и именно эта
возможность поиска превращает Интернет в самый большой
ресурс для обучения в мире. Даже поиск других видов медиа материалов (аудио, видео и т.д.) основан на текстовых тегах.
Для создания текста нужны очень простые навыки. Писать и читать умеют практически все, а большинство офисных работников
умеют пользоваться текстовыми редакторами, которые позволяют проверять грамматику и орфографию, а также форматировать текст. Для этого не нужны специальные навыки.
Все это делает текст простым и дешевым инструментом. Это не
значит, что создать качественный текстовый контент легко, напротив, составление грамотного текста может быть очень трудоемким. Этим должны заниматься профессионалы, и есть огромная разница между работой в текстовом редак- торе и созданием
художественной литературы.
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Текст понятен и удобен всем людям, задействованным в электронном обучении: тренерам, учителям, лекторам, техническим
писателям, предметным экспертам и обучаемым. С текстовым
материалом проще всего работать.
Еще одно преимущество – размер. Текстовые файлы «весят» так
мало, что об этом можно вообще не беспокоиться. Аудио, графика, анимация и видео требуют гораздо больше ресурсов – специальные программы для создания, специальные плееры для просмотра. Это очень важно, потому что даже в наше время у многих
слушателей технические возможности ограничены.
Текст очень легко менять и обновлять. Внесение правок в текстовые файлы требует минимальных технических познаний, то
же касается и использования специальных инструментов. Если
же вы захотите изменить всего одно слово в озвучке, для этого
может потребоваться диктор, запись нового аудио файла, использование специальных программ, выравнивание звука, после чего
потребуется программирование, чтобы снова привести все это
в формат электронного курса. То же самое касается графики, а
работа с анимацией и видео будет еще более сложной и ресурсозатратной. Простота текста – его главное преимущество.
Но текст не всегда эффективен в обучении. Исследования показали, что слишком большое количество текста снижает эффективность обучения почти на 50%. Этого можно избежать, следуя
простому правилу: «сокращай до предела».
Чтение с экрана тоже может вызвать определенный дискомфорт.
Читать с экрана гораздо сложнее, чем читать напечатанный на
бумаге текст. Если речь идет о длительном времени, в течение
которого обучаемому придется смотреть на экран, эта проблема
может стать действительно серьезной. По этой причине нельзя
11
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просто переносить текст из печатного вида в электронный вариант, его необходимо адаптировать.
Текст не подходит некоторым категориям обучаемых: людям со
слабым зрением, людям, не умеющим читать, людям, для которых
язык курса – не родной. Также текст может оказаться неэффективным для тех, кто просто не любит читать и никогда не читает для
удовольствия – для таких категорий обучаемых лучше использовать иные способы доставки знаний.
Плюсы
• Большинство людей могут читать очень быстро.
• Люди могут обучаться в удобном для них ритме.
• Текст – очень гибкий инструмент, предоставляющий возможность легкого поиска.
• Работа с текстом не требует сложных навыков иинструментов.
• Не ресурсозатратен.
• Текст легко обновлять.
Минусы
• Чтение с экрана может быть дискомфортным.
• У обучаемых может ухудшиться зрение.
• Не подходит для людей низким уровнем грамотности/дислексией.
• Не подходит людям, для которых язык курса не
• является родным.
• В зависимости от контента обучаемым могут потребовать
звук, графика, анимация, видео.
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Использование текста в электронном обучении
Меню
Меню, как правило, состоит из текста, потому что текст крайне
прост для понимания. Даже иконки в большинстве программ
должны быть дополнены текстовым обозначением, чтобы избежать возможной путаницы и дать обучаемому возможность
эффективно управляться с навигацией. Желательно, чтобы большая (если не вся) часть навигации была оформлена в виде текста.
Презентации
Контент в презентациях часто представлен в виде текста, что позволяет ему быть точным и лако- ничным. Исследования показали, что простой, разговорный стиль способствует повышению
эффективности обучения на 20-46%, в отличие от формального
стиля. Конечно, с разговорным стилем не стоит перебарщивать,
поскольку фамильярность может вызвать сильное отторжение.
Также было отмечено, что повышению эффективности способствуют тексты, в которых обучаемый чувствует вежливость, похвалу, личное участие и т.д.
Обратная связь
Текстовая обратная связь должна быть моментальной, должна
находиться на том же слайде, на котором расположен вопрос.
Каждый человек любит, когда его хвалят, поэтому даже неискренняя похвала (в случае неправильного выполнения задания)
будет лучше, чем отсутствие похвалы вообще. Также стоит помнить, что большинство людей воспринимает критику крайне болезненно, поэтому замечания стоит подавать в высшей степени
осторожно. Избегайте негативной обратной связи, которую вы не
12

дали бы в реальном разговоре. В разговоре мы редко используем
слова «неверно», «ошибочно» и т.д. Старайтесь придать критике
разговорный оттенок.
Инструкции и справочные материалы
Текстовые инструкции должны быть доступны в виде слайда, с которым обучаемый может ознакомиться в любой момент, который
можно перечитать или проверить какие-то данные. То же самое
касается справочных материалов.
Глоссарии
Глоссарии, как и словари, основаны только на текстовой информации.
Рекомендации по использованию текста
Текст используется гораздо чаще, чем кажется многим. Большинство программ в финальном вариант включают в себя гораздо
больше текста, чем было изначально запланировано. Не стоит
списывать текст со счетов с формулировкой «скучно», пока вы не
поймете все его преимущества. Но в электронном обучении текст
редко можно использовать
сам по себе. В большинстве
случаев его стоит дополнять
аудио, графикой, анимацией или видео, чтобы сделать
обучение более «аппетитным».
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2. Аудио
Использование звука может быть необходимым в обучении. Его
часто используют, когда текстовый инструмент не отвечает запросам обучения, например, когда речь идет о языковых курсах,
телефонных переговорах, музыкальных курсах, изучении различных видов шумов в сердце и т.д.
Озвучка
Текст и озвучка – не просто разные способы доставки знаний.
Они имеют фундаментальные различия как в области их создания, так и в области их использования. Информация будет поступать в мозг по разным каналам – визуальному и аудиальному. В
связи с этим часто встает вопрос о том, что лучше использовать:
озвучку, дублирующую текст; только озвучку; только текст?
Согласно исследованиям, текст в паре с озвучкой работает менее
эффективно, чем текст или аудио сами по себе. Авторы исследования утверждают, что использование сразу двух инструментов
будет избыточным и перегрузит каналы, по которым информация поступает в мозг. В результате этих исследований группа,
обучавшаяся только со звуком, получила результат на 64% лучше,
чем группа, обучавшаяся со звуком и текстом одновременно.
Если в курсе используются и текст, и звук, то стоит добавить опцию отключения звука, чтобы обучаемый мог при желании пользоваться только текстом.
Почему не стоит дублировать текст звуком?
Мы читаем почти в два раза быстрее, чем говорим, поэтому озвучка,
дублирующая текст на слайде, будет только мешать процессу обучения и приведет к потере эффективности. Кроме того, обучаемым мо13

жет не понравиться голос диктора, его произношение или скорость,
с которой он произносит слова, что вызовет раздражение.
Доставка знаний
Прежде, чем отвергнуть работу со звуком, необходимо понять,
что вы можете сделать с его помощью. Конечно, вы можете столкнуться с сопротивлением ИТ-отдела, которому придется разбираться со звуковыми картами, плагинами и даже с настройкой
наушников и микрофонов, но для некоторых категорий обучаемых звуковое решение просто необходимо. Очевидный пример –
люди с нарушениями зрения.
В то же время, использование звука исключается при работе с
людьми с нарушениями слуха. В этом случае необходимо использовать текст, особенно при работе с глухими детьми, которым
часто нелегко научиться читать, и эту способность необходимо
развивать.
Низкий уровень грамотности также может быть причиной для использования звука. Исследования показывают, что многие взрослые читают на уровне девятилетних детей, поэтому при работе
с подобной (или детской) аудиторией лучше использовать звук.
Если обучение будет проводиться только посредством текста, эффективность резко упадет. Большинство людей на планете умеют
говорить, но, к сожалению, даже в развитых странах далеко не
все люди обладают достаточным уровнем грамотности, чтобы
обучаться по текстовым программам.
Звуковое решение также может помочь людям с дислексией или
тем, кто проходит обучение не на родном языке. Во втором слу-
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чае стоит совмещать звук и текст, чтобы обучаемые развивали
знание языка, но необходимо очень осторожно подбирать лексику и грамматические конструкции.
Использование звука и/или текста во многом зависит от аудитории, с которой вам предстоит работать.
Качество звука
Исследования показали, что люди гораздо более требовательны к
качеству звука, чем к качеству видео. Обучаемые ожидают, что на
протяжении всего обучения звук будет ровным, без помех. Качество звука напрямую сказывается на внимании человека, на запоминании материала и на впечатлении от обучения.
Использование звука в электронном обучении
Повествование
Человек, создающий текст для последующей озвучки, должен
знать, что текст будет озвучен. Иначе это будет восприниматься как зачитывание сухого отчета. Есть разница между словом
написанным и словом произнесенным, и это необходимо понимать. Если текст планируется озвучить, предложения должны быть короткими, а сложные литературные обороты лучше
убрать.
Затем необходимо подобрать профессионального диктора с
максимально нейтральным голосом. Это не так просто, как
кажется. Хорошие дикторы ценятся за умение говорить с нужной скоростью, правильно распределять интонационные ударения, а некоторые из них могут даже исправить текст, если
получат его заранее.
14
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Важно помнить, что плохо подобранный голос – это хуже, чем
никакого голоса вообще, а использование нескольких голосов
сразу может запутать обучаемого, что приведет к потере эффективности.
Произношение слов
Это часто используется в языковых курсах, где необходимо поставить правильное произношение. Иногда даже записывается голос
обучаемого, чтобы сравнить его с голосом и произношением носителя языка. Умение правильно понимать произнесенные слова
также может быть важным для сотрудников call-центров.
Обратная связь
Обратная связь, данная голосом, может быть очень мощным инструментом в психологическом плане. Это может быть использовано для подкрепления и усиления положительной обратной связи,
даже если голос не использовался в материалах всего курса.
Звуковые эффекты
Звуковые эффекты достигли поразительного развития в компьютерных играх, где они являются неотъемлемой частью всего процесса
и дополняют видеоряд. Но в электронном обучении они почти перестали использоваться, поскольку повторяющиеся короткие звуковые сигналы очень быстро начинают раздражать обучаемых. То же
самое относится и к фоновой музыке, какой бы ненавязчивой она
ни казалась разработчикам. Конечно, в определенных случаях использование звуковых эффектов оправдано – при разработке игры,
программы для детей или в случае, если слушателям необходимо
различать и знать определенные звуки (издаваемые какими-либо
приборами, шумы сердца и т.д.)
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Плюсы
• Большинство обучаемых могут слушать, но имеют проблемы с
грамотностью.
• Хорошо подходит для обучаемых с нарушениями зрения.
• Хорошо подходит для обучаемых с низким уровнем грамотности/дислексией.
• Хорошо подходит для тех, кто обучается не на родном языке.
• Необходимо в случае, если обучение предпо- лагает знание
определенных звуков.
Минусы
• Обучаемым может не подходить скорость озвучивания текста.
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3. Графика
Безо всякого сомнения фотографии, графика, диаграммы и другие изображения очень полезны в электронном обучении. Часто
именно с их помощью можно раскрыть или дополнить смысл
того, что изложено в курсе. Также использование изображений
хорошо подходит для тех людей, которым неудобно обучаться по
большим объемам текста.
Однако необходимо соблюдать определенную осторожность.
Одной фотографией можно выразить тысячи слов, но применительно к электронному обучению любое изображение должно
выражать только правильные слова. Если картинка носит декоративный характер, кажется слишком простой или слишком сложной, это будет запутывать слушателей и снижать эффективность.
Особое внимание необходимо уделить тому, чтобы восприятие
картинки было аналогично смыслу, который вы в нее хотели вложить изначально.

• Озвучивание материала может быть очень дорогим.

Графика присутствует практически на каждом слайде любого
курса и любой программы, хотя бы в виде иконок и навигационных кнопок. Все это оказывает огромное влияние на восприятие
курса обучаемым.

• Требует специальных плагинов.

Текст и графика

• Обновление может быть сложным и дорогостоящим.

В электронном обучении текст часто дополнен графикой. В этом
заключается одно из преимуществ электронного обучения перед
очным обучением в аудитории, где знания в основном передаются посредством устной речи и текста. Согласно исследованиям,
текст в сочетании с графикой обучает более эффективно, чем
текст сам по себе.

• Для озвучки необходимы специалисты и сложные инструменты.
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Интеграция текста и графики очень важна для дизайна интерфейсов. К примеру, тщательного про- думывания требуют иконки. Заложенный в них смысл должен быть ясным и четким, и
значение изображения должно поясняться текстом (одним или
несколькими словами). Также стоит хорошо продумать расположение иконок на экране, чтобы слушатель интуитивно понимал,
в какой части экрана ему искать нужную иконку. При этом следует избегать расположения на отдельных экранах связанных
по смыслу текста и графики, а также разделения их элементами
прокрутки.

продумыванию навигационных элементов особое внимание. Вы
должны понимать, как будут обучаемые воспринимать тот или
иной элемент, чтобы исключить возможность ошибочного восприятия. Иконки, обозначающие абстрактные понятия, должны
быть дополнены текстовым определением, а их расположение на
экране должно основываться на том, что мы читаем слева направо, сверху вниз. Также иконки должны быть сгруппированы в
зависимости от функций. Перед запуском курса или программы
стоит протестировать навигацию на группе людей – это помо- жет
избежать серьезных проблем в обучении.

Использование графики в электронном обучении

Фотореализм

Дизайн курса

Иногда в электронном обучении возникает необходимость максимально приблизить обучение к реальности. Если говорить о
навыках общения, то здесь могут помочь фотографии людей.
Менеджеры не работают в нарисованных офисах с персонажами
мультфильмов, их проблемы касаются взаимодействия с реальными людьми. То же самое касается обучения, в котором важны
какие-либо реальные места (заводы, лаборатории), аппараты
или процессы. Цифровая фотография позволяет существенно сэкономить время и средства: сфотографировать реальный объект
или процесс гораздо быстрее и проще, чем отрисовывать все это
в виде комикса. Но важно помнить, что не так просто сде- лать качественную фотографию: помимо высокого разрешения необходимо учесть освещение, точное отображение цветов и т.д. Плохая
фотография может испортить курс.

Цвета, фон, изображения, шрифты – всё это задает определенный тон электронного курса или программы. Для детских и молодежных программ могут использоваться веселые, яркие дизайны, а для высшего руководства подойдут чистые, спокойные и
лаконичные интерфейсы. Этому стоит уделить особое внимание,
поскольку выбранный стиль должен быть одинаков на каждом
слайде.
Лучше избегать перегруженных дизайнов, которые оставляют
мало места для навигационных эле- ментов, заголовков, текста,
графики, видео и т.д. Если предложенный дизайн оставляет свободными всего 50-60% экрана, стоит от него отказаться, иначе
вам просто негде будет разместить контент.

Диаграммы, схемы
Навигация
Очень часто обучение становится неэффективным именно из-за
сложной и запутанной навигации, поэтому необходимо уделить
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Грамотно составленные диаграммы и схемы позволяют не только
пояснить, но и (в некоторых случаях) полностью описать и проиллюстрировать какой-либо процесс или объект.
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Плюсы

В курсы по программному обеспечению необходимо включать не
только скриншоты, но и точно копировать все процессы, от выпадения меню до появления диалоговых окон.

• Для интерпретации графики не требуется грамотность.

Рисунки, комиксы

• Большинству обучаемых нравится графическое выражение
контента.

Рисунки и комиксы можно использовать, чтобы подать информацию в легкой и веселой манере. Однако в некоторых случаях этот
тип графики будет абсолютно неуместен, например, когда речь
идет о безопасности жизнедеятельности, либо о «скользких» темах. В курсах по навыкам общения стоит избегать использования
комиксов и рисунков, поскольку в этом случае важно максимальное приближение к реальности.

• Оказывает сильное влияние на обучаемого.

• Графика задает тон в дизайне и навигации.
• Некоторые данные и понятия проще объяснить посредством
графики, а не текста.
• Графика упрощает и иллюстрирует понятия/процессы.
• Существует много недорогих библиотек с изображениями.
Минусы
• Создание графики требует специальных навыков и инструментов.
• Создание графики может быть очень дорогостоящим.
• Обновление графики может быть очень сложным и дорогостоящим.
• Работа с растровой графикой может быть очень сложной и
дорогостоящей.
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4. Анимация
Повсеместное использование флэш-технологий привело к доминированию «мультяшной» анимации даже в тех случаях, когда
более уместно было бы использование простой графики или
видео. Тем не менее, флэш-анимация и gif-анимация могут существенно облегчить объяснение процессов. Также они могут повысить вовлеченность определенных категорий обучаемых, которым нужна дополнительная мотивация, например, маленьких
детей или взрослых с низким уровнем грамотности и внимания.
Однако при работе с анимацией следует соблюдать определенную
осторожность. Чересчур затянутая анимация приведет к потере
эффективности. «Рабочая» память человека способна удерживать ограниченное количество информации, поэтому обучающая
анимация должна содержать лишь необходимый минимум информации, либо показывать процесс пошагово. К примеру, если
в анимации показан процесс использования программного обеспечения, в который включены выпадающие меню, передвижения курсора и возможности выбора каких-либо вариантов действий, то обучаемый вряд ли запомнит больше шести-семи шагов
за раз. Лучше ограничиться тремя-четырьмя шагами.
Также стоит исключить периферийную анимацию, например,
электронные часы, мигающие логотипы и таймеры – всё это
очень сильно раздражает и отвлекает обучаемых. Эти элементы
можно оставить только в том случае, если они действительно необходимы для выполнения задания или обучения.
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Анимация и звук
Исследования Мэйера (2002), Кляйна и Корохланьяна (2004) и
Фиска (2008) показали, что анимация, сопровождаемая звуком,
воспринимается лучше, чем графика в сочетании с текстом.
Анимация процессов
Анимация очень хорошо подходит для изображения процессов,
будь то взаимодействие жидкостей и/или газов, или движение
планет по орбитам. Подобные вещи было бы гораздо сложнее
описать с помощью статичной графики. Это верно как для физических процессов, так и для абстрактных.
Анимированные персонажи
В электронном обучении, учитывая ограниченные бюджеты и
разные цели, использование анимированных персонажей может
быть опасным. Полноценная анимация персонажей может стоить очень дорого, также для ее создания потребуется специалист
высокого класса. Если вы не располагаете соответствующими
ресурсами, от подобных вариантов стоит отказаться. Во многих
случаях лучше (и дешевле) будет использовать текст в сочетании
со звуком или видео. Также, в отличие от анимации, это поможет
сделать курс/программу более реалистичной.
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Плюсы
• Для восприятия анимации не требуется специальных навыков (в отличие от чтения).
• Высокий уровень воздействия на обучаемых.
• Многим людям (особенно детям) нравится визуальная подача информации.
• Анимация хорошо подходит для изображения процессов, как
физических, так и абстрактных.
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Минусы
• Анимация исключает обучение в своем собственном ритме.
• В некоторых случаях анимация является избыточной.
• Продолжительную последовательность действий, показанную
посредством анимации, сложно запомнить.
• Периферийная анимация раздражает и отвлекает обучаемых.
• Для создания анимации необходимы специальные навыки и
инструменты.
• Создание анимации может быть очень дорогостоящим.
• Требует специальных плагинов.
• Обновление анимации может быть очень сложным и дорогостоящим.
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5. Видео
Если в обучении необходимо продемонстрировать приближенные к реальности процессы или движения, то видео будет идеальным решением. Особенно хорошо видео подходит для задач,
связанных с тонкостями речи, общения, поведения, языка тела.
Использование технических возможностей видео (крупный план,
стоп-кадр, нарезка и т.д.) также может помочь в обучении.
Однако использование видео не всегда оправдано, и в некоторых
случаях оно может помешать обучению. Телевидение, фильмы
и сайты с видеороликами в основном служат для развлечения, а
не для обучения, и это мешает формированию правильного подхода к получению новых знаний и их закреплению. Неврологические исследования показали, что просмотр телевидения снижает
активность мозга. Перед просмотром мы настроены активно и
внимательно, однако всего через 30 секунд после начала просмотра фокусировка внимания резко снижается. Интересно, что
совершенно противоположный эффект оказывает на нас чтение,
которое удерживает мозг в активном состоянии, помогает анализировать полученную информацию.
Если видео не является обязательным для процесса обучения,
оно может навредить. В 2001 году было проведено исследование.
Одной группе была показана анимация, объясняющая феномен
молнии, в сочетании с захватывающим видеороликом, где был
показан шторм, гнущиеся деревья, молнии и т.д. Второй группе
была показана только анимация. Вторая группа получила результаты на 30% выше, чем первая.
В обучении стоит использовать короткие ролики, содержащие
только необходимую информацию. Видео должно дополнять другие способы доставки знаний, а не заменять их.
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Использование видео в электронном обучении
Сцены
Тематические сцены могут иллюстрировать как позитивное, так
и негативное поведение. С помощью таких видеороликов можно
наглядно продемонстрировать наилучшую стратегию поведения в
определенной ситуации. Это очень хорошо подойдет для обучения
навыкам общения (общение с покупателями, продажи, интервью,
проведение деловых встреч и т.д.). Однако создание подобных роликов может стоить очень дорого, а плохо сделанный ролик не только
не достигнет поставленной цели, но и снизит эффективность.
Документальные фильмы
Закадровый комментарий в видео – мощный инструмент. Это один
из сильнейших жанров кинематографа. Документальный фильм,
как правило, глубоко раскрывает тему, позволяет взглянуть на проблему с разных сторон, а в конце предоставляет какое-то заключение. Грамотно составленный комментарий для видеоряда может
оказать большую помощь в обучении, особенно если речь идет об
изображении какого-либо процесса.
«Говорящие головы»
Этот прием хорошо подходит для обучения навыкам проведения
интервью. Обучаемый выступает в роли третьей стороны, то есть
наблюдает за тем, как два человека на экране участвуют в собеседовании. «Говорящие головы» – это именно то, что мы обычно видим в
телевизоре, когда хотим получить какую-либо информацию (на телевидении в этой роли выступают ведущие новостей и программ).
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Специалисты
Использование в роликах авторитетных специалистов повышает
уровень доверия обучаемых в курсу/программе, способствует более эффективному запоминанию информации. Подобные специалисты обязательно должны производить впечатление сильных,
уверенных в себе людей. Желательно, чтобы ведущий был постоянным, поскольку появление в ролике сразу нескольких специалистов ухудшает восприятие.
Интервью с реальными людьми
Этот прием поможет приблизить обучение к реальности. Например,
в ролике можно показать обычных сотрудников компании, высказывающих свои мнения по какому-то вопросу. Это сработает и повысит
вовлеченность обучаемых, поскольку они смогут отождествить себя с
участвующими в ролике людьми.
Тренер, тьютор, гид
В курсах/программах тренер, тьютор или гид могут поддерживать
процесс обучения. Они не столько доставляют знания, сколько
помогают сориентироваться в обучающем процессе. Они могут
возникать на экране, чтобы дать обратную связь или рассказать
о дальнейшей последовательности действий. Исследования 2003
и 2004 года показали, что использование тьюторов на экране
может повысить эффективность обучения на 24-48%. При этом
нет принципиальной разницы между видеогидом, анимированным гидом или просто голосом, подсказывающим обучаемому,
что нужно делать. Однако с текстом эффективность оказалась
гораздо ниже. Также важно, чтобы речь тьютора была приближена к разговорной, не была сухой и официальной. Использовать
говорящего тьютора стоит осторожно: если он будет возникать с
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подсказками каждые две минуты, это будет только раздражать и
отвлекать обучаемых.
Интерактивные интервью
Если обучаемый выступает в роли одного из двух участников интервью, напрямую взаимодействуя с человеком на экране, это позволяет создать симуляцию, максимально приближенную к реальности.
Также это делает обучение более интерактивным.
Во всех видах интервью очень важна оперативность реакции человека на экране. Также стоит использовать крупные планы, особенно,
если речь идет о навыках общения. Здесь очень важны такие детали,
как выражение глаз, мимика.
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Видео триггеры
Значительных успехов можно добиться, если использовать видео в
качестве своеобразного триггера, подталкивающего аудиторию к
дискуссии, размышлениям, какому-либо выбору. Этот прием хорошо подойдет при работе с группами.
Необходимо помнить, что видео лучше использовать для демонстрации динамических процессов, а не базовых знаний об этих процессах. При работе с видео стоит использовать посредника, который будет задавать тематические вопросы, давать видеоролики в нужный
момент, направлять дискуссию.
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Плюсы
• Для просмотра не требуется грамотность.
• Оказывает сильное воздействие на обучаемых.
• Большинству обучаемых нравится визуальная подача материала.
• Позволяет максимально реалистично изобразить людей, места, процессы и объекты.
• Хорошо подходит для обучения навыкам общения.

Качество видео
Проведенные исследования показали, что на концентрации и восприятии материала качество видео не сказывается так сильно,
как многие из нас думают. Гораздо более сильно влияние оказали
размер и форма экрана.

Минусы
• Исключает возможность обучения в своем собственном ритме.
• Вызывает снижение мозговой активности.
• Создание видео требует специальных навыков и инструментов.
• Требует специальных плагинов.
• Создание и обновление может быть очень сложным и дорогостоящим.
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ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
НА УЧАСТИЕ
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