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Аннотация. Текущая ситуация на рынке труда в мировом масштабе такова, что знания мгновенно устаревают.
Поэтому важность любого обучения (формального, неформального, спонтанного) возросла и назрела необходимость радикальной перестройки образовательной системы от дошкольного раннего развития до обучения людей
преклонного возраста. Для адаптации российской системы образования к стремительным изменениям на рынке труда необходимо использовать инновационные формы передачи знаний на базе цифровых технологий. Развитие цифрового обучения за последние 30 лет связано с развитием компьютеров, распространением Интернета и создания
всё более «умного» программного обеспечения. Темпы ускорения этого развития настолько сверхвысоки, что те
гаджеты и нетбуки, которыми люди демонстрируют свой социальный статус сегодня, через 5 лет станут курьёзом.
Без реалистичной трехмерной виртуальной реальности, искусственного интеллекта и интерактивной геймификации
электронное обучение будет восприниматься как занудное времяпрепровождение. В статье авторы представляют
электронного обучение в виде инструмента, который поддерживает высокий темп развития персонала в инновационных компаниях. Особое внимание уделено процессам выявления необходимости в обучении, специфическим
дидактическим принципам и нивелированию недостатков цифрового обучения.
Ключевые слова: цифровое обучение, IT-обучение, онлайн-обучение, биодоступность дидактического материала, мотивирование обучающихся, систематическое повторение, систематизированная информация, оценка уровня
квалификации, индивидуализация образования, вебинары, дискуссионные форумы, веб-конференции, электронные
базы знаний.
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Abstract. The current situation on the global labor market is such that knowledge instantly becomes obsolete. Therefore,
the importance of any kind of education (formal, non-formal, spontaneous) has grown and the need has arisen for a radical
restructuring of the educational system from early childhood early development to the education of the elderly. To adapt the
Russian education system to rapid changes in the labor market, it is necessary to use innovative forms of knowledge transfer
based on digital technologies. The development of digital learning over the past 30 years is associated with the development
of computers, the spread of the Internet and the creation of increasingly “smart” software. The pace of acceleration of this
development is so super-high that those gadgets and netbooks with which people demonstrate their social status today will
become a curiosity in 5 years. Without realistic three-dimensional virtual reality, artificial intelligence and interactive gamification, e-learning will be perceived as a boring pastime. In the article, the authors present e-learning in the form of a tool
that supports the high rate of personnel development in innovative companies. Particular attention is paid to the processes of
identifying the need for training, specific didactic principles and leveling the shortcomings of digital learning.
Keywords: digital training, IT-training, online training, bioavailability of didactic material, student motivation, systematic repetition, systematic information, qualification assessment, individualization of education, webinars, discussion
forums, web conferences, electronic knowledge bases.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Виртуальное обучение сегодня – это лишь один из элементов
современной системы образования, причём на обучение
в физическом пространстве и режиме реального времени
приходится значительно большая часть дидактического объёма. Основная цель IT-обучения – это поддержка традиционного стационарного учебного процесса. К
инструментам виртуального дидактического процесса,
основанного на феномене тесного социального взаимодействия, относятся: вебинары, case-study, видео-трансляции, электронные базы знаний, веб-конференции,

дискуссионные форумы [1]. Платформы и инструменты
дистанционного обучения можно использовать для рабочих операций, создания дидактического материала и баз
данных. Онлайн-обучение хорошо подходит для таких
интерактивных вопросов, как деловая этика, продажи и
обслуживание клиентов, обучение иностранным языкам
и компьютерным программам. Кроме того, обучение
устраняет ассиметричность доступа к внутрифирменной
информациии. Практически все компании, охваченные
цифровым обучением, проводят удалённые занятия с помощью двух преподавателей – сотрудник организации и
внешний тренер. Это позволяет грамотно внедрить дан-
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ную форму обучения с учётом современных дидактиче- чимость проектной деятельности студентов в онлайнских тенденций и учесть специфические потребности среде и предлагают проведение проектного обучения в
и ожидания бизнеса. На рабочих местах обычно не ис- LMS Moodle [13, с. 10]. Вафина А.А. характеризует вепользуют весь электронный арсенал, а только отдельные бинар как самый быстрый способ цифрового обучения
его элементы, например, предоставляют примеры вне- из-за его высокой степени интерактивности, повторнодрения ноу-хау на родственных предприятиях или дают го просмотра в записи, психологического воздействия,
основы теории технологического процесса. Такие пред- анонимности участников [14, с. 81].
варительные знания сильно сокращают время обучения
Формирование целей статьи (постановка задания).
и позволяют сосредоточиться на решении практических Основная цель статьи – показать, каким образом можвопросов. Если цифровое обучение проводится после но существенно поднять скорость восприятия знаний
стационарного, то оно служит консолидации и закре- учениками при цифровом обучении. Для этого необхоплению полученных компетенций [2]. Корпоративное димо акцентировать внимание на мотивах руководства
электронное обучение позволяет компаниям быстро и по внедрению IT-обучения в своих компаниях, выявить
одновременно передавать стандартный материал прак- специфические дидактические принципы и снивелиротически всему персоналу вне зависимости от его ме- вать недостатки электронного учебного процесса.
стоположения, экономя на трансферте и проживании, а
Изложение основного материала исследования с полтакже мониторя степень его усвояемости. Сотрудники ным обоснованием полученных научных результатов.
же, на основе краудсорсинговой модели, могут успеш- Низкая популярность дистанционного обучения среди
но адаптировать под себя время и темп обучения, пере- компаний можно связать с недостаточной привлекательсматривать учебный контент и активно участвовать в ностью учебного материала (большое количество текста
совместном обсуждении производственных проблем на скучных слайдах), что вызывает апатию и усталость
[3]. Для повсеместного внедрения цифрового обучения у студентов. Однако, авторы считают, что качество сона рабочих местах требуется совместная работа двух от- держания и эстетичность представления дидактического
делов: IT-отдела (техническое обеспечение) и кадровой материала не оказывает серьёзного влияния эффективслужбы (анализ потребностей в повышении квалифи- ность обучения. Существует тесная зависимость рекации и мотивировании сотрудников к активному уча- зультатов обучения не от новейших IT-технологий, а от
стию) [4]. Ничто так не вдохновляет работников приоб- поддержки онлайн-наставников или электронных модеретать востребованные компетенции удалённо, как спе- раторов, работа которых и создаёт реальную ценность.
циальный онлайн-курс по эффективному IT-обучению и Красочные и мультимедийные презентации не решают
материальное стимулирование передовиков. Стоимость вопрос мотивации к учёбе. Игрофикация, интерактивсоздания 1 часа цифрового обучения сильно варьирует- ность и анимированность дидактического материала
ся и зависти от сложности выдаваемого материала, IT- определённо положительно повлияют на результаты обрешений и потребностей обучаемых.
учения, но не дадут реальных навыков и дополнительАнализ последних исследований и публикаций, в ко- ной прибыли бизнесу [15-20]. Цели любого обучения
торых рассматривались аспекты этой проблемы и находятся за пределами обучения и представляют собой
на которых обосновывается автор; выделение не- способность учениками использовать полученные знаразрешенных раньше частей общей проблемы. В на- ния. Пренебрежение знаниями когнитивной психологии
учных работах цифровое обучение стало темой для при создании учебных материалов приводит к тому, что
большого числа дискуссий как в контексте науки, так эффективность онлайн-курсов оказывается на порядок
и в производственном отношении. Вопросами мето- ниже, чем это позволяют сделать программное обеспедики IT-обучения занимались такие ученые, как: И.И. чение и современные гаджеты.
Просвиркина, Е.А. Давыдова, Е.М. Карабаева, А.В.
Для многих компаний цифровое обучение сотрудБогданова, И.К. Кондаурова, Е.А. Большова, В.Ф. ников – это камень преткновения из-за незнания того,
Глазова, Е.Ю. Коновалова, Н.Б. Кущева, В.И. Терехова, как мозг человека воспринимает информацию. Ведь чем
В.Ю. Шурыгин, А.Н. Беспалько, Н.С. Евстропова, К.С. больше положительных эмоций в мультимедийной заОпарина, Н.С. Абрамова, М.Н. Гладкова, А.В. Гладков, хватывающей презентации встроено в учебный процесс,
М.М. Кутепов, А.В. Трутанова, А.А. Вафина.
тем выше биодоступность материала. Лао Дзы ещё в VI
Просвиркина И.И., Давыдова Е.А., Карабаева Е.М. веке до н.э. сформулировать важнейший дидактический
выявляют проблему передачи неявного знания в асин- постулат: «Если скажешь мне, то я выслушаю. Если похронном электронном обучении [5, с. 65]. Богданова кажешь мне, то я посмотрю. Если позволишь мне испыА.В., Кондаурова И.К. рассматривают формирование тать это, то я научусь».
субъектной позиции у каждого студента при цифровом
Чтобы успешно проходить электронное обучение сообучении с помощью тайм-менеджмента и самообразо- трудникам нужно вначале пройти куры по скорочтению,
вательной деятельности [6, с. 169]. Большова Е.А. опре- методам слепой печати, концентрации внимания и разделяет Web-квест как образовательную технологию со витию памяти. В сочетании с умственными техниками,
сложной дидактической структурой и большим мотива- практические упражнения, видео-материалы, аудиоционным эффектом [7, с. 219]. Богданова А.В., Глазова подкасты и ежедневные онлайн-консультации на вебВ.Ф., Коновалова Е.Ю. считают, что для оценки цифро- трансляциях стимулируют различные отделы головного
вого обучения нужно применять интегральный показа- мозга и дают учениками комфорт во время занятий. При
тель, а не единственную экспертную оценку [8, с. 80]. разработке цифровых продуктов необходимо учитывать
Кущева Н.Б., Терехова В.И.связывает вопросы качества контекст и отраслевые особенности. Курс по настройонлайн-подготовки преподователей с «педагогическим ке нового оборудования для технических специалистов
дизайном» дистанционного курса [9, с. 21]. Шурыгин будет совершенно другим, чем программа по продвижеВ.Ю. касается скрытых дидактических возможностей нию для маркетологов того же предприятия.
LMS Moodle (сложное по структуре тестовое задание,
Электронное обучение стоит на втором месте по
чередующаяся лекция, мультимедийные ответы сту- популярности, после обучения с тренером. Благодаря
дентов и т.д.) [10, с. 173]. Беспалько А.Н. говорит о воз- мультимедиа и мобильности уровень удовлетворёнможности создания каждым преподавателем электрон- ности цифровыми занятиями сравнялся с физическими
ного учебника на базе бесплатных программ [11, с. 58]. тренингами. Значительное число бизнесов переходит из
Евстропова Н.С., Опарина К.С. приводят принципы пе- офлайна в онлайн, особенно сегменты рекламных услуг
дагогической целесообразности применения цифровых и розничной торговли, что провоцирует потребность в
технологий при самостоятельном приобретении знаний удалённом обучении. В цифровой экономике человек
[12, с. 225]. Абрамова Н.С., Гладкова М.Н., Гладков если не развивается, то он стоит на «эскалаторе» рынка
А.В., Кутепов М.М., Трутанова А.В. подчёркивают зна- труда, который движется вниз. Чем больше в компании
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компетентных сотрудников, тем эффективнее она распо3. Отрицательные результаты анализа открытых воряжается человеческим и производственным капиталом. просов к сотрудникам относительно их ожиданий в
В гегемонистической экономике, основанной на знаниях личном развитии. Например, человек не планирует останерациональные ценности создают поток будущих вы- ваться в компании из-за скучной и неинтересной работы.
год и оказывают большое влияние на гудвилл. Под чело4. Причины несчастных случаев из-за неправильвеческим капиталом авторы понимают знания, навыки, ного использования технологического оборудования.
интересы, предрасположенности и ценности сотрудни- Например, пренебрежение техникой безопасности рабоков, которые стимулируют рост производительности ты с высоковольтным оборудованием повлекло гибель
умственного труда и определяют вектор развития ком- опытного рабочего.
пании. То есть человеческий капитал – это катализатор
5. Отбор на обучение перспективных сотрудников
развития физического капитала [21, 26]. Постоянное по- для последующей реализации амбициозных стратегивышение интенсивности занятий и опыта сотрудников – ческих планов компании. Например, направление моэто основа развития компаний в экономике, основанной лодёжи на зарубежные стажировки для последующего
на знаниях. Большинство международных компаний правильного внедрения закупаемых в западных странах
пришли к выводу, что затраты на обучение и содержание новейших технологий производства сельскохозяйственкорпоративных тренеров слишком большие. Особенно ной продукции.
это проявляется тогда, когда филиалы удалены друг от
Оценка тренинга обычно происходит после его задруга географически и существуют коммуникационные вершения в форме анкетирования, интервьюирования,
проблемы [22]. Человеческий капитал сегодня – это ре- демонстрации полученных навыков, наблюдения за изсурс, который создаёт бренд и имидж компании, то есть менением поведения и ответов на контрольные вопрото, что конкуренты никогда не смогут воспроизвести у сы. Степень влияния обучения на операции организации
себя.
измерить сложно, так как на это влияют множество факПри огромном объёме доступной информации очень торов никак не связанных с прошедшими тренингами.
трудно найти систематизированный материал, изучению Количественный показатель эффективности (ROI) элеккоторого можно посвятить своё ограниченное время. тронного обучения во многих ситуациях рассчитать неСегодня основой успеха в получении знаний является возможно, так как влияние происходит на социальные
эффективный метод обучения, который соответствует и культурные ценности индивида. При этом изменятся
быстрому темпу жизни и способствует рефлекторному поведение человека, а организационные эффекты прозапоминанию данных. Десктопный компьютер с выхо- являются позднее, но намного значительнее. Сначала в
дом в сеть уже устарел, так как не позволяет преодолеть компании идёт процесс накопления «интеллектуальной
ограничение в пространстве и времени. Необходима энергии», а затем уже её «взрыв» [24, 26]. Для ускорения
большая свобода и совершенно другое обучение на ра- корпоративного учебного процесса необходимо снивебочем месте, в поездках и на отдыхе. Такое быстрое ус- лировать по-максимуму недостатки электронного обувоение знаний может обеспечить электронное обучение, чения (табл. 1).
при котором каждый сотрудник приспосабливает под
Таблица 1. – Пути устранения недостатков цифровосебя время, место и образовательные потребности.
го обучения
Чтобы цифровое обучение стало по-настоящему быНедостатки
Пути устранения
стрым без потери качества необходимо соблюсти следуВысокий процент стуПоложительное материальное стимующие дидактические принципы:
дентов не доходят до
лирование сотрудников.
конца обучения
1. Учебный контент следует расчленить на отдельные микромодули, чтобы каждая единица запоминаемой
НервноЖёсткое соблюдение санитарно-гигиепсихологическая неуинформации представляла собой законченную часть.
нических требований и регламентиростойчивость при работе
Студент не должен тратить время на повторения того,
ванных перерывов.
с компьютером
что он уже хорошо запомнил. Это позволяет достичь
Предварительные вводно-ознакоми100%-ого использования памяти в 10-15 раз быстрее,
Низкая компьютерная
тельные занятия с интернет-наставчем при традиционном подходе.
грамотность
ником.
2. Систематическое повторение той информации, коЗависимость
от
поставторую нужно навсегда запомнить. Программа должна в
Проведение удалённых занятий в сощиков программного
циальных сетях в закрытых группах.
автоматическом режиме каждый день готовить для пообеспечения
вторения трудный учебный материал [23].
Обучение направить не на быстрое
Поверхностный харак3. Максимум концентрации на новом и трудном конрешение конкретной проблемы, а на её
тер
обучения
тенте, без отвлечения внимания на известный ранее масуть и причинно-следственную связь.
териал.
Отсутствие возможноОбязательное интерактивное взаимо4. Мотивирование обучающихся к определённому
сти подражать тренеру
действие и смена ролей в процессе
поведению через игровые элементы «удовольствия».
и низкий авторитет
обучения.
лектора
Как и в случае с покупками в магазинах электронное обучение должно стать приятным (наука не должна ранить
Большие временные заИспользование передового мирового
траты на подготовку и
опыта в подготовке учебных материаи губить инстинкт самообучения).
внедрение электронного лов и привлечение самих сотрудников
5. В IT-обучении должен превалировать подход «знадидактического прок наполнению содержательной части
ния вовремя», то есть приобретение только тех навыков,
цесса
курсов.
которые нужны в данный момент времени.
Разъяснительная работа с сотрудникаНегативное
влияние
на
Значительная часть российских компаний не пракми о необходимости внедрения и исогркультуру
пользования электронного обучения.
тикуют систематическое и профессиональное цифровое обучение из-за отсутствия процедуры выявления
Выводы исследования и перспективы дальнейших
потребностей в повышении квалификации и оценке их
эффективности. Авторы предлагают выявлять потреб- изысканий данного направления. Быстро изменяющиеся
ности в обучении сотрудников на основе следующей реальность, обусловленная развитием информационнокоммуникационных технологий, форсирует преобразоинформации:
1. Большое расхождение результатов работы с при- вания в корпоративном обучении [25]. Компаниям нужны быстрые процессы обучения и быстрый контроль за
меняемыми стандартами.
2. Не соответствие требований к квалификации, про- усвоением учебных материалов, а также наиболее приписанным в должностных инструкциях. Например, на- влекательные дидактические инструменты [22]. Сочетая
чальник международного отдела обязан владеть разго- психологические знания, новейшие IT-технологии и
специфику отрасли можно получить высокоокупаемую
ворным английским языком, а не читать со словарём.
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систему дистанционного обучения, которая даст бизнесу «рентную» прибыль.
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