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Аннотация. В статье автор выделяет несколько системных проблем при создании программ онлайн-курсов. Вопервых, хаос внутри курса или полное отсутствие структуры учебных материалов. Во-вторых, перебор способов
решения проблем клиентов. В-третьих, создание не онлайн-курса, а курса лекций, при прослушивании которого
жизнь человека никак не изменяется. Если в высшие учебные заведения люди приходят за дипломом, то в онлайнкурсы люди приходят за результатом. Автор предлагает делать программы под конкретный запрос клиентов. В
итоге у экспертов уйдет невидимый барьер, который мешал им развивать онлайн-проект (появится уверенность и
уйдет страх продаж своих информационных продуктов). Особое внимание в статье уделено вариантам домашних
онлайн-заданий. Людям нужна не 2-ух часовая лекция, а маленькие домашние задания по устранению причин,
делая которые человек начнёт сам двигать свою жизнь вперёд. Эксперт вначале должен проектировать домашние задания по разделам онлайн-курса и всегда иметь ответ на вопрос: что делать? Это принципиально важно для
того, что онлайн-курс не превращался в курс лекций, но в тоже время содержал теоретическую часть. Полученные
результаты исследования позволят экспертам разработать модель обучения, направленную на быстрый, но кратковременный результат у онлайн-учеников.
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Abstract. In the article, the author identifies several systemic problems when creating online course programs. Firstly,
the chaos within the course or the complete lack of structure of educational materials. Secondly, the search for ways to solve
customer problems. Thirdly, the creation of not an online course, but a lecture course, when listening to which a person’s
life does not change. If people come to higher education for a diploma, then people come to online courses for a result. The
author suggests making programs for a specific client request. As a result, the experts will leave an invisible barrier that
prevented them from developing an online project (there will be confidence and the fear of selling their information products
will go away). Particular attention is paid to options for online homework. People do not need a 2-hour lecture, but small
homework to address the causes, by making which a person will begin to move his life forward. The expert must first design
homework in sections of the online course and always have the answer to the question: what to do? This is fundamentally
important for the fact that the online course did not turn into a course of lectures, but at the same time contained a theoretical
part. The results of the study will allow experts to develop a learning model aimed at a quick, but short-term result for online
students.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ственно-экономический – внедрение национальной сиными научными и практическими задачами. Многие ис- стемы профессиональных стандартов и аспект академиследователи электронного обучения отмечают , что при ческой неуспеваемости в высших учебных заведениях
глубоком рассмотрении онлайн-программ обучения [1].
Рогова Н.Н. отмечает актуальность цельности учеббольшинства экспертов можно увидеть следующие методические проблемы: хаос внутри курса, перебор спо- ных курсов, придавая большое значение практическим
собов решения какой-то проблемы и одни только лек- заданиям, коммуникативной составляющей и проверочции. Всё это приводит к тому, что ученики не достигают ным материалам [2].
Алешугина Е.А., Ваганова О.И., Кутепов М.М. сравдаже минимального заявленного результата и сильно
нивают обоюдную ответственность за качество обучеразочаровываются в эксперте.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- ния онлайн-студента и преподавателя-тьютера [3].
Формирование целей статьи (постановка задания).
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
Цель статьи заключается в определении места перкоторых обосновывается автор; выделение неразревых и быстрых результатов в онлайн-программах для
шенных раньше частей общей проблемы.
За последнее время в научных статьях, посвящённых повышения мотивации студентов. Для этого необходидистанционному образованию, появилось достаточное мо решить следующие задачи:
- определить роль первого осознанного результата в
количество исследований, описывающих проблемы качества онлайн-обучения. Вопросом эффективности дис- удаленном образовательном процессе;
- выявить принципы создания результативных обратанционного обучения занимались такие ученые и педагоги, как: А.В. Богданова, И.К. Кондаурова, Н.Н. Рогова, зовательных программ.
Изложение основного материала исследования с
Е.А. Алешугина, О.И. Ваганова, М.М. Кутепов и др.
Богданова А.В., Кондаурова И.К. выделяют наибо- полным обоснованием полученных научных результалее актуальные аспекты проблемы эффективной оценки тов. Автор выделяет несколько принципов, которые некачества онлайн-курсов: социальный – большая доступ- обходимы для проектирования результативных учебных
ность инклюзивного высшего образования, производ- программ:
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1. Онлайн-курс создаётся под запрос целевой ау- ложиться спать.
дитории. В 99, 9% случаев эксперты отталкиваются от
4. Проектирование домашних заданий по раздетого, что они знают и умеют даже при выборе идеи кур- лам онлайн-курса. Это принципиально важно для того,
са, не говоря уже про создание курса. И это системная чтобы курс не превращался в лекции, но содержал теошибка, которая мешает определить, что включать в оретическую часть [13]. Чтобы курс, в первую очередь,
курс, а что не включать [4]. Экспертам же необходимо был трансформационным и давал результаты, учебную
научиться конструировать учебную программу под за- программу нужно делать с домашних заданий, то есть с
прос аудитории на основе того, что она уже знает.
конца.
2. Двухэтапность создания онлайн-курса [5, 26].
6. Создание теоретической части по основным разСценарий онлайн-курса необходим, чтобы запаковать делам курса под домашние задания. Практика является
курс, набрать на него людей и продать его, а также и для критерием того, что включать в тренинг, а что не вклюсобственной уверенности онлайн-тренера. По факту сам чать.
курс может разительно отличаться от сценария.
7. Деление материалов на 2 группы: основные и до3. Большой результат и первый результат клиента полнительные в каждом блоке. В онлайн-курсы люди
в заявленной теме. Основная проблема, которая мешает приходят с разными стартовыми условиями, с разными
тренерам создавать хорошие онлайн-курсы и делиться способностями и с разными психотипами, но на решесвоим опытом состоит в том, что многие эксперты хотят ние одной проблемы. Все люди разные, и эксперту нужпоменять жизнь людей кардинально, быстро, раз и на- но дать посильную нагрузку для студентов всех уровней
всегда [6]. Например, человек владеет методиками пере- [14, 26]. Специфика обучения взрослых, в том, что если
вода людей на следующий финансовый уровень. Сам у них не будет «складываться пазл» и они не найдут отза последние 10 лет перешёл на несколько финансовых вета на вопрос: «Зачем они это делают?», то они этого
уровней и увеличил свой доход в несколько десятков делать не будут. Поэтому, как минимум, эксперту нужно
раз. Этот тренер задачу формулирует так: «Как мне сде- объяснять зачем делать домашнее задание.
лать онлайн-курс, в котором люди за 3 месяца перейдут
8. Создание вводного модуля для онлайн-курса.
на любой финансовый уровень?» И неважно, с какого Предметом вводного модуля может быть диагностика
на какой. Но для того, чтобы делать большой результат текущей ситуации у клиента. То есть, человек прежде,
нужно много времени. Эксперты, не в силах найти от- чем начать что-то делать сначала формулирует то, что
вет на вопрос как решить это несоответствие, начинают он хочет делать. Например, это может быть поиск мотисоздавать фундаментальные годовые онлайн-курсы [7]. вации или вскрытие ограничивающих убеждений [15].
В результате клиенты не получают результата, а экспер9. Создание заключительного модуля для онлайн
ты в онлайн-курсе выгорают. Не всем нужен большой курса. В мягких нишах – это может быть рефлексия по
результат, не все люди готовы заплатить за большой ре- итогам курса, в твёрдых – план действий и задач на близультат [8, 26].
жайшее время для удержания результата.
Как выделить первый результат в онлайн-обучении?
10. Создание календарного учебного плана онлайн
Например, в теме отношений большой результат курса. Основной вопрос здесь: как не «перетрени-ро– это создать семью, а первый – начать получать ком- вать» клиента в тренинге, чтобы они не устал от такой
плименты, большой результат в похудении – сбросить «дикой» напряжённости [16, 26].
10 килограмм, первый – составить план питания. В теме
У большинства онлайн-экспертов существует метоздоровья большой результат – избавиться от какой-то дическая проблема «Как придумывать результативные
болезни, первый – узнать причину болезни. В бизнесе домашние задания?». Домашнее задание, которые делабольшой результат – увеличение продаж в 2-3 раза, пер- ют тренеры-новички, например, «переслушайте вебинар
вый – составить стратегию увеличения продаж.
и составьте его конспект или выберите самую главную
Экспертам нужно научиться различать большой ре- мысль» – абсолютно неприемлемо. Автор выделяет незультат и первый результат [9]. Первый результат – это сколько вариантов практических домашних заданий:
первый осязаемый результат, который человек хочет по1. Реальные практические действия [17]. Например,
лучить и воспринимает его как достаточный для онлайн- в тренинге «Как отходить ко сну правильно» домашним
курса [10, 26].
заданием будет – принять душ и провести медитацию. А
Сценарий онлайн-курса под первые результаты мо- в тренинге про продажи – составить продающих текст,
жет быть следующим:
сделать 10 звонков, прослушать 20 скриптов и письмен1. Определяется первый результат в данной теме. но сделать выводы, то есть совершить действие, которое
Например, в тренинге по улучшению здоровью пер- человек в реальной жизни раньше не делал. В тренинге
вый результат – это хотя бы вовремя ложиться спать. про отношения это может быть, например, дождаться веУ тренера не должно быть чувство вины, если его курс чером мужа в красивом платье, накормить его ужином,
не даст фундаментальных изменений в жизни человека. и правильно поговорить с ним. В тренинге про деньги,
Человека нужно перевести не из точки А в точку В, а из например, позвонить друзьям или тем, кто задолжал и
точки А в точку В1. Этого абсолютно достаточно для попросить вернуть долг.
того, чтобы человек был доволен тренингом и начал его
2. Самокоучинг или ответы на вопросы, то есть
рекомендовать [11].
какое-то задание и плюс какие-то вопросы человеку,
2. Создание примерного списка вопросов, тем и раз- над которыми он должен подумать [18, 26]. Например,
делов для наполнения онлайн-курса. Для данного этапа зачем тебе этот тренинг? 10 целей, которые ты хочешь
наиболее целесообразно использовать интеллект-карту, достичь? 10 причин, зачем ты хочешь выйти замуж? 10
в которой у тренера есть список вопросов, которые он причин, зачем ты хочешь найти свое предназначение.
должен пройти с человеком, чтобы у него получился Как ты поймешь, что ты нашел свое предназначение?
первый результат [12].
Это вопросы, которые заставляют человека вынимать из
3. Создание логической последовательности между себя ответы.
разделами курса с учётом принципов от общего к част3. Расчеты в таблицах. Например, теме конверсия
ному, от лёгкого к трудному, от уровней убеждений к сайтов, рассчитать конверсию воронки, декомпозицию
уровням поведения и действий. Например, в теме «как вебинара и рейтинговую оценку выбора темы [19].
выспаться за ночь», первое, это то, что люди перед сном
4. Тестирование. Данный вариант особенно подхоне могут успокоиться. Для того, чтобы высыпаться за дит для первой недели тренинга, когда человек должен
6 часов, они должны правильно отходить ко сну. Что найти причину своей проблемы и получить надежду, как
нужно человеку сделать, чтобы он правильно отходил эту причину устранить.
ко сну? Эксперту нужно детально расписать упражне5. Составление календарного плана. Например, в
ния или задания для человека, чтобы он начал правильно теме отношений написать, в какой день и в какое время
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человек пойдёт на свидание или в какой день и в какое быстрые, рациональные и иррациональные, экстраверты
время он напишет на сайте знакомств что-то и будешь и интроверты. И задача тренера – ждать результата, терпереписываться. Когда человек сам составляет кален- петь, направлять и поддерживать, пока ученик сам его
дарный план, то он берет ответственность на себя [20].
не получит [25].
6. Вскрытие убеждений и страхов. Например, проПерспективы исследования результативности ондолжите предложение «Супружеская измена– это...». лайн-преподавания связаны с оценкой прогресса в обЕсли человек напишет: «Это нормально. Так живут все», учении. Речь идёт о следующих элементах контроля:
то изменишь ситуацию у человека будет очень сложно.
1. Регулярная и итоговая отчётность. Например, в
Эксперт может взять ключевые понятия, в которых у теме про деньги или в теме про похудение отслеживать
людей должны быть правильные отношения и попро- прогресс просто – это деньги и килограммы. А как отсить их продолжить предложение [20, 26].
слеживать прогресс в теме отношений? Эксперту нуж7. Эссе или описать свой опыт или свое виденье но сначала самому понять, как измерять прогресс в его
работы с базовыми понятиями. Например, «Идеальные теме. Что контролировать? Что является показателем
отношения – это...» и задача, чтобы человек написал со- прогресса?
чинение на одну страницу, что такое идеальные отноше2. Регулярное подведение итогов недели. Например,
ния [21].
эксперт ведёт коуч-группу и каждую неделю подводит
8. Создание текстов. Например, в теме «Клиенты и итоги. А когда собирается в начале недели коуч-группродажи» – это может быть, написать скрипт или про- па, то это фактически “планерка” [26]. Люди приходят
мопост, а в мягкой – скрипт переписки с мужчиной.
в эфир и каждый отчитывается: «Какая задача была на
9. Ведение дневника. Во-первых, это способ от- прошлой неделе? Что сделано? Какой результат? Что не
слеживать прогресс в курсе, который человек сам от- сделано? Почему? Что он собирается делать на этой неслеживает и одновременно держать фокус на задаче. деле?».
Во-вторых, это человек научится замечать хорошее и
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