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Мы все стали наблюдателями и участниками уникального процесса — вы-
нужденного перевода обучения в дистанционный формат, который проис-
ходит в странах, затронутых пандемией COVID-19. У кого-то был накоплен 
достаточный опыт дистанционного обучения, чтобы использовать его  
в экстренных обстоятельствах. Кто-то столкнулся с организацией обучения 
в таком формате впервые. 
Любой преподаватель, который умело использует энергию живого кон-
такта со своими студентами или учениками и впервые оказывается перед 
задачей перевести курс в дистанционный формат, неизбежно испытывает 
фрустрацию. Ведь то, что являлось главным нервом преподавания, теперь 
не будет работать. 
Не удивительны и взволнованные попытки общества прогнозировать, ка-
ким будет образование после пандемии. Не станет ли этот формат неотъ-
емлемой частью нашей жизни, вытеснив старое доброе очное обучение?
Но дело в том, что будущее уже наступило и дистанционное обучение 
давно является полноправной частью образовательного ландшафта, ре-
шая учебные задачи там, где прямой контакт преподавателя и слушате-
ля невозможен или не нужен. У разработчиков обучающих решений есть 
множество веских причин, помимо экстренных, чтобы переводить очные 
программы в дистанционный формат: запрос целевой аудитории, измене-
ния ситуации на рынке образования и т. д. Владение технологиями дис-
танционного обучения — это еще одно преимущество, которое позволяет 
действовать в постоянно меняющемся мире.

В конце номера все выводы собраны в удобную памятку, которая пошаго-
во поможет перевести обучение в дистанционный формат.
Дистанционное обучение имеет свои плюсы и минусы для каждой кон-
кретной ситуации. Важно, помня об ограничениях, сфокусироваться на 
возможностях, которые оно открывает перед преподавателями и слуша-
телями.

ВСТУПЛЕНИЕ. 
СФОКУСИРОВАТЬСЯ  
НА ВОЗМОЖНОСТЯХ
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какие особенности дистан-
ционного обучения необхо-
димо учитывать при разра-
ботке программы?

с помощью каких цифро-
вых инструментов разра-
батывать и реализовывать 
программу?

как организовать  
онлайн-практику и группо-
вую работу над учебным 
проектом?

как преодолевать организа-
ционные барьеры на пути 
реализации дистанционного 
обучения?

1 3

2 4

 В ЭТОМ ВЫПУСКЕ МЫ РАЗБИРАЕМСЯ: 
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ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
И ФОРМАТЫ

Современный ритм жизни вместе с запросом на непрерывное образова-
ние ставит перед разработчиками образовательных решений нетривиаль-
ные задачи. 
Если человеку нужно учиться всегда, а не только когда он ходит в школу 
или получает профессиональное образование, то как выстроить учебный 
процесс, который не отрывал бы от работы и сложившегося образа жизни, 
а, наоборот, встраивался в него? Как выстроить обучение на основе самых 
актуальных экспертных знаний, независимо от того, где географически 
находятся обучающиеся и эксперты? Как обеспечить реализацию права  
на образование, если ученик или студент не может физически присут-
ствовать в образовательном учреждении? Можно ли продолжать учить  
и учиться во время таких нестандартных ситуаций, как эпидемии и стихий-
ные бедствия? 
Ответом на эти вопросы становится организация и проведение дистанци-
онного обучения.
В современном мире дистанционное обучение чаще всего реализуется  
в онлайн-формате, но практика обучения на расстоянии возникла задолго 
до цифровой эпохи.

ТАЙМЛАЙН
В Великобритании Исаак Питман, создавший свою систему стенографии, 
начал обучать будущих стенографистов по почтовой переписке. Это пер-
вый известный курс дистанционного обучения. Скоропись Питмана на 
долгое время стала самой распространенной в англоязычном мире, в том 
числе благодаря широкой сети учеников.

Лондонский университет сделал свои экзамены открытыми для студентов 
со всего света, где бы они ни обучались. Для желающих их сдать ряд кол-
леджей организовал курсы обучения по почте по университетской про-
грамме. 

Программы дистанционного образования появляются в университетах не-
скольких американских штатов. 

В Австралии организовано обучение по почте детей, живущих вдали от 
школ.

Появились первые учебные телепередачи, подготовленные университета-
ми.

Основан Открытый университет Великобритании — самостоятельный 
университет, полностью ориентированный на дистанционное обучение 
с помощью новейших технологий теле- и радиовещания. После этого от-
крытые университеты появляются в разных странах Европы и Азии.

Канадский пионер в области онлайн-обучения Линда Харасим вместе с со-
циологом Дороти Смит разработала и провела первый в мире онлайн-курс. 
Он был связан с компьютерным образованием женщин. 

Появились массовые открытые онлайн-курсы на платформах EdX, Coursera, 
Udemy и др.П
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СПРАВКА

Дистанционное обучение
это обучение, при котором 
слушатели и преподаватели 
взаимодействуют друг с другом 
опосредованно, с использова-
нием различных технологий 
связи, находясь при этом  
в разных локациях. При этом 
сохраняются все компонен-
ты учебного процесса: цели, 
содержание, методы обучения, 
оценка результата и т. д.
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На протяжении XX века программы дистанционного обучения разраба-
тывались университетами, государствами и частными компаниями для 
решения разных задач: обучения детей из далеких поселений, профессио-
нальной переподготовки без отрыва от работы, преодоления социального 
неравенства в доступе к высшему образованию.  

С развитием цифровых технологий форматы дистанционного обучения 
стали всё больше внедряться в традиционное очное образование. Так, в 
очных магистерских программах вузов может быть предусмотрено про-
хождение онлайн-занятий по отдельным предметам. Есть программы  
в сфере бизнес-образования, которые сочетают очные и дистанционные 
модули обучения — например, программа «Цифровая трансформация биз-
неса» Корпоративного университета Сбербанка.

СИНХРОННОЕ И АСИНХРОННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Дистанционное обучение чаще всего реализуется с помощью форматов 
электронного обучения.
В зависимости от того, как организовано взаимодействие между препода-
вателем и обучающимся, форматы электронного обучения делятся на син-
хронные и асинхронные. 

Аудиовизуальная трансляция презентаций, семинаров, лекций, 
во время которой связь между участниками поддерживается 
через Интернет с помощью специального приложения. Пред-
полагает выступление спикеров и обратную связь от аудитории 
посредством чата, инструментов для голосования. 

Онлайн-встреча для совместной работы в режиме реального 
времени, во время которой участники не делятся на спикеров  
и слушателей и могут проявлять одинаковую активность.

Занятия в виртуальной образовательной среде, в которой мо-
делируются активности очного формата и используются анали-
тические инструменты электронного обучения.

Онлайн-занятие, во время которого участники при сопрово-
ждении тренера решают практическую задачу, направленную 
на развитие профессиональных и универсальных навыков.

СПРАВКА

Электронное обучение — 
это обучение с применением 
информационных технологий, 
которые обеспечивают доступ 
к базам данных с обучающими 
материалами.

СИНХРОННЫЙ ФОРМАТ

Вебинар

Веб-конференция 

Виртуальный класс 

Онлайн-тренинг

Все участники обучения взаимодействуют друг с другом  
и с преподавателем в реальном времени.
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Синхронный и асинхронный форматы имеют свои возможности и ограни-
чения. Их понимание очень важно для того, чтобы достигать целей обуче-
ния, экономя главный ресурс преподавателя и слушателей — время.

Синхронный формат обучения подходит для ситуаций, когда нужно ор-
ганизовать работу в командах, дискуссию, диалог с экспертами. При этом 
нужно убедиться, что: 

все участники обучения имеют возможность встроить занятия в свой 
график;
преподаватели и эксперты обеспечивают коммуникацию со слушателя-
ми (например, отвечают на вопросы в чате во время вебинара).

Асинхронный формат применим при организации обучения в индивиду-
альном порядке (не привязываясь к набору группы); если обучающимся 
сложно встроить в свой график регулярные длительные занятия; если нуж-
но выравнять уровень теоретических знаний и навыков слушателей с раз-
ной подготовкой.

Массовые открытые  
онлайн-курсы (Massive open 

online courses, MOOCs)    дис-
танционные образовательные 
программы для неограничен-
ного количества участников, 

материалы которых размеща-
ются на специальных откры-

тых онлайн-платформах.

Рассылка обучающих материа-
лов и обратная связь с обучаю-
щимися посредством перепи-
ски по email. 

Специализированные статьи, 
аудио и видео по заданной 
тематике.

Курсы, размещенные на корпо-
ративных платформах управ-
ления обучением, предполага-
ющие самостоятельную работу 
с материалом.

Онлайн-учебники,  
электронные книги.

Образовательные блоги и 
подкасты.

АСИНХРОННЫЙ  ФОРМАТ

МООС

Обучение по электронной 
почте

Специализированные  
материалы

Электронные курсы

Онлайн-литература

Блоги и подкасты

Обучающийся самостоятельно работает с учебным контентом в любое 
удобное для себя время, получая отсроченную обратную связь от препо-
давателя. 
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Многие образовательные программы успешно сочетают синхронный  
и асинхронный форматы дистанционного обучения. Например, слушатели 
могут раз в неделю участвовать в совместных вебинарах и онлайн-тренин-
гах, а в остальное время самостоятельно осваивать теорию и выполнять 
индивидуальные практические задания — в своем темпе, с использовани-
ем подобранных преподавателем электронных ресурсов. 
С распространением синхронных форматов дистанционного обучения 
может показаться, что учеба на расстоянии полностью повторяет то, что 
происходит в классе или аудитории: есть преподаватель, который ведет 
занятие, есть слушатели, которые могут задавать ему вопросы. Несмотря 
на такое видимое сходство, очное и дистанционное обучение имеют су-
щественные методологические и организационные отличия. В следующей 
статье рассматриваются особенности дистанционного обучения, без пони-
мания которых организовать эффективный обучающий процесс на рассто-
янии невозможно. 

СИНХРОННЫЙ ФОРМАТ АСИНХРОННЫЙ ФОРМАТ

гибкость графика — обуче-
ние легче совмещать  
с работой и другими заня-
тиями;

возможность осваивать 
программу в собственном 
темпе;

доступность учебных мате-
риалов в любое время;

развитие навыков само-
организации и умения 
учиться.

быстрая обратная связь  
от преподавателя — можно 
сразу пояснить концепции  
и понятия, которые вызывают 
у слушателей сложности; 

организация групповых  
активностей;

развитие навыков коммуни-
кации и коллаборации;

мотивация к обучению в про-
цессе общения.

ВОЗМОЖНОСТИ

СИНХРОННЫЙ ФОРМАТ АСИНХРОННЫЙ ФОРМАТ

невозможность быстро по-
лучить обратную связь  
от преподавателя при непо-
нимании материала;

сложность развития на-
выков, которые требуют 
взаимодействия с препо-
давателем во время отра-
ботки (например, игры на 
музыкальном инструменте, 
постановки произношения 
при изучении иностранного 
языка);

высокие требования  
к самостоятельности  
обучающихся.  

необходимость синхрони-
зировать график и подстра-
иваться под общий темп 
обучения; 

если индивидуальное внима-
ние преподавателя требуется 
нескольким слушателям, 
кому-то приходится ждать;

зависимость эффективности 
обучения от личности препо-
давателя;

высокие требования к качес- 
тву связи во время занятий. 

ОГРАНИЧЕНИЯ
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ЧЕМ ДИСТАНЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОЧНОЙ?

Образовательные системы всех стран сегодня участвуют в уникальном 
глобальном эксперименте: за период пандемии коронавируса более 
1,5 миллиарда2 обучающихся во всем мире неожиданно для себя оказа-
лось в условиях дистанционного обучения. 
В России также наблюдается взаимодействие между государственным  
и частным сектором, разрабатываются рекомендации для преподавателей 
и учителей, проводятся акции3 в Instagram (например, #универдома).
Сектор корпоративного обучения также столкнулся с трудностями: опро-
сы, проведенные CommLab India, показывают, что почти 40 % организа-
ций, которые до COVID-19 отдавали предпочтение очному обучению, 
испытывают серьезные проблемы с обучением и развитием персонала  
в настоящий момент.
Специалисты Всемирного экономического форума предрекают долгождан-
ную революцию в образовании4, о которой уже давно говорится на миро-
вых конференциях, но совершить массовый переход в онлайн никто не 
решался. Вынужденное дистанционное обучение во время пандемии мо-
жет стать точкой невозврата, после которой образовательный сектор уже  
не будет прежним. Приводятся данные о том, что в среднем онлайн-обуче-
ние требует на 40–60 % меньше времени на обработку и восприятие инфор-
мации, а усваивается материал на 25–60 % лучше (безусловно, это касается 
обучающихся старшего школьного, студенческого возрастов и старше).  
Но так ли всё радужно?
В этом смысле показателен пример школьных учителей. Во-первых, это 
самая многочисленная категория преподавателей; во-вторых, все они  
с марта 2020 г. были экстренно переведены в дистанционный формат ра-
боты. Как они организовывали обучение? Были ли они готовы работать  
с дистанционными средствами обучения?
В период с 26 марта по 10 апреля лаборатория медиакоммуникаций в обра-
зовании НИУ ВШЭ проводила масштабный соцопрос «Проблемы перехода 
на дистанционное обучение в Российской Федерации глазами учителей»5 
(опрошено более 22 тысяч школьных учителей из 73 регионов страны).

64 85

74

Доля опрошенных учителей, кото-
рые до перехода на дистанционное 
обучение пользовались образова-
тельными онлайн-платформами ре-
гулярно или время от времени (для 
отработки сложных тем по своему 
предмету и для домашних заданий). 

Доля использующих онлайн-ресур-
сы для проведения уроков в пери-
од перехода школ на дистанцион-
ное обучение. 

Доля педагогов, которые прежде  
не пользовались вообще никакими 
образовательными онлайн-ресур-
сами, но стали их применять.

СПРАВКА

World Bank собирает офици-
альные данные о том,  
как разные страны в этот 
непростой период использу-
ют технологии EduTech (куда 
включаются не только техно-
логии онлайн-обучения,  
но и другие медиа, например 
радио и телевидение).1 

Ситуация оказалась вызовом 
для преподавателей, руково-
дящего состава, целых мини-
стерств. Многие министерства 
образования запускают свои 
системы управления обуче-
нием и телепередачи, начи-
нают курировать контент на 
YouTube, сотрудничают  
с коммерческими организаци-
ями и совместно открывают 
доступ к учебным материалам. 
Министерство образования 
Китая активно сотрудничает  
с министерством коммуника-
ций и связи, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу сети 
Интернет и доступ к образова-
тельным ресурсам. Правитель-
ство Перу закупает 100 000 
iPad для учеников сельской 
местности. 

1 http://sber.me/?p=TRSnF
2 http://sber.me/?p=LNFW8
3 http://sber.me/?p=nSRZr
4 http://sber.me/?p=GztSP
5 http://sber.me/?p=zRt8L

https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/how-countries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-covid-19-pandemic
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/how-covid-19-is-sparking-a-revolution-in-higher-education/
https://blog.commlabindia.com/elearning-design/covid-19-corporate-training-impact
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/
https://ioe.hse.ru/fao_distant
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Заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ 
Александр Милкус отмечает, что многие школьные педагоги своеобразно 
подошли к организации дистанционного обучения: ученики изучают ма-
териал своими силами, а затем высылают задания по электронной почте 
или в мессенджерах.
В вузах всего мира ситуация оказалась немногим лучше: 

Учитывая сжатые сроки, в которые было необходимо осуществить массо-
вый и обязательный переход к дистанционному обучению, и возросшую 
нагрузку на учителей и преподавателей, было бы негуманно ожидать без-
упречного проведения занятий в новом для себя формате.

  

Конечно, нет. Для полноценного дистанционного обучения нужен не толь-
ко доступ в Интернет, техническая и программная оснащенность и базо-
вые цифровые компетенции участников процесса. Оно становится именно 
«обучением» только при условии тщательного планирования и проекти-
рования учебного процесса, материалов и заданий, последовательности 
их изучения и выполнения. В экстренных условиях это сделать просто не-
возможно. То, что сейчас происходит во многих образовательных учреж-
дениях нашей страны и всего мира, — это не дистанционное обучение,  
а перенос элементов очных занятий в онлайн-среду. 
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Однако сам факт поднимает важный вопрос: можно ли считать дис-
танционным обучением урезанный вариант очной работы — когда 
обучающимся предлагается изучать учебные материалы и выпол-
нять домашние задания по учебнику со слабой организацией кон-
такта с учителем или группой (или вовсе без него)?

13 75
Учителей не знают, что можно зада-
вать домашнее задание с автомати-
ческой проверкой результатов. 

Однако далеко не все учителя умеют пользоваться возможностями обра-
зовательных платформ.

Опрошенных учителей вообще не 
проводили видеоуроки в период 
дистанционного обучения.

обучение преподавателей зачастую сводилось к коротким 
вводным вебинарам и инструкциям по работе с различными 
сервисами и платформами. 

навыков преподавательского состава оказалось недостаточно 
для работы в цифровой среде; 

не хватало времени для перестройки образовательного  
процесса; 
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На эту проблему обращают внимание и зарубежные коллеги — например, 
специалисты издания EduCause Review1 настаивают на том, что в условиях 
чрезвычайных обстоятельств подобный фрагментарный перенос очного 
формата в онлайн вполне оправдан, но в дальнейшем участникам образо-
вательного процесса придется расширять свои представления об эффек-
тивном онлайн-обучении.
Авторы книги «Learning Online. What Research Tells Us About Whether, When 
and How» изучали эффективность различных видов онлайн-обучения  
и на основе собранной доказательной базы пришли к выводу, что успеш-
ные результаты достигаются только при слиянии нескольких фак-
торов, таких как педагогический дизайн, обучающий контекст, ис-
пользуемые технологии (цифровые и педагогические).
Дистанционная программа создается не для того, чтобы передать инфор-
мацию посредством интернет-технологий. Ее цель — организовать такое 
взаимодействие участников образовательного процесса с учебным кон-
тентом и друг другом, которое позволит достичь образовательной цели.  
В этом дистанционная программа схожа с очной: как школа не равна уро-
кам, а университет не равен лекциям, так и дистанционное обучение не 
равно чтению материала или просмотру видеоролика на LMS-платформе.
При переносе очной программы в дистанционный формат часто забыва-
ется о тех социальных факторах, которые способствуют успешному обуче-
нию в офлайне: студенческом и школьном сообществе, библиотеках, науч-
ных и классных руководителях, деканате и заведующем учебной частью, 
отделом кадров и т. д. Всё это жизненно необходимо и дистанционному 
обучению — и поэтому требует дополнительных ресурсов для формирова-
ния и организации. 
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СПРАВКА

Педагогический дизайн
(Instructional Design) — систем-
ный подход к построению учеб-
ного процесса, предполагаю-
щий тщательную проработку 
материала в соответствии с це-
лями обучения, выстраивание 
системы постоянного анализа 
и оценки результатов обуче-
ния, а также непрерывное со-
вершенствование образова-
тельного процесса.
Обучающий контекст —  
виды учебной деятельности, 
которые стимулируют слуша-
телей переносить полученные 
знания и навыки в ситуации 
реального мира (проектиро-
вание и прототипирование, 
деловые игры и симуляции, 
участие в семинарах и т. д.).

1 http://sber.me/?p=MwTDW

http://sber.me/?p=MwTDW
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При разработке дистанционной программы нужно решить широкий круг 
вопросов. В упомянутой выше книге приводятся следующие параметры 
педагогического дизайна онлайн-программы и примеры вариантов.
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ТЕМП ОСВОЕНИЯ
Свободный темп
Темп, заданный препода-
вателем
Возможность проходить 
некоторые части в произ-
вольном темпе

МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
Полностью электронное
Электронное с вебинарами 
Смешанное

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ

Теоретический курс
Практический курс
Курс-исследование
Курс для совместной 
работы

ПРИСУТСТВИЕ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЯ

Активное присутствие 
онлайн
Незначительное присут-
ствие онлайн
Полное отсутствие онлайн

РОЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Изучать материалы
Решать задания, отвечать 
на вопросы
Использовать симуляторы
Взаимодействовать  
с однокурсниками

СИНХРОНИЗАЦИЯ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Асинхронное
Синхронное
Смешанный формат

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ НА ОДНОГО ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЯ

До 35
От 36 до 99
От 100 до 1000
Более 1000

ЦЕЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ
Входное тестирование
Итоговое тестирование
Накопительная система 
баллов
Выявление сложных мест 
программы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Автоматизированный 
ответ от системы
От преподавателя
От однокурсников

ВЫВОДЫ
Полноценная дистанционная образовательная программа отлича-
ется от экстренного варианта переноса уровнем спроектирован-
ности: постановкой цели и разработкой контента в соответствии  
с ней, спланированными инструментами коммуникации и обратной 
связи, выстроенными траекториями обучения и т. д.
Однако для всей образовательной сферы происходящий глобаль-
ный эксперимент — хорошая возможность «научиться плавать 
уже после падения в воду». Никогда не поздно начинать создавать 
необходимую инфраструктуру, улучшать условия для комфорт-
ного перехода к дистанционному обучению и планомерно разви-
вать цифровые и педагогические компетенции преподавателей.  
Следующая статья посвящена основным вызовам при реализации 
дистанционной программы и позитивным ответам на них. Зная 
возможные подводные камни и способы их обхода, можно сделать 
«прыжок в воду» не только менее болезненным, но и приятным.

На разработку полноценного университетского онлайн-курса, по оцен-
кам экспертов, уходит около 6-9 месяцев, а преподавателю для уверен-
ной работы с дистанционной версией своего курса требуется примерно 
два месяца. В текущих стесненных условиях не стоит ожидать эффек-
тивности от обучения, построенного на экстренном переносе учебных 
материалов в онлайн. 
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Даже если перенос обучения в дистанционный формат осуществляется  
не в экстренном режиме, а планомерно разрабатывается с нуля, в ходе обу-
чения неизбежно возникают определенные сложности. К счастью, есть воз-
можность учиться не только на своих ошибках.
Специалисты компании BMC Medical Education в 2018 г. опубликовали инте-
грационное исследование возможных вызовов,1 возникающих в процессе 
дистанционного обучения. Выявление распространенных барьеров про-
водилось на основе полнотекстового анализа посвященных этому вопросу 
научных статей, опубликованных за период с 2006 по 2016 гг. В итоговую 
выборку вошло десять статей высокого методологического качества из ре-
цензируемых журналов. 
Конечно, исследовательскую команду интересовали трудности в организа-
ции дистанционного обучения именно с точки зрения преподавателя в ме-
дицинской сфере. Однако выявленные вызовы можно считать универсаль-
ными и для прочих областей по нескольким причинам: 

  

Ниже рассмотрим каждый из фундаментальных вызовов и предложим спо-
собы борьбы с ними. Проиллюстрируем советы реальными примерами — 
кейсами программ Корпоративного университета Сбербанка, опытом кол-
лег из сфер университетского и корпоративного образования.

ВЫЗОВЫ НА КОРОТКОЙ 
ДИСТАНЦИИ: 
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПРИМЕРЫ ИХ РЕШЕНИЯ

временные ограничения;

слабые технические и цифровые компетенции, недостаточная  
IT-инфраструктура;

проблемы в организации практической деятельности в дистанцион-
ном формате;

негативное отношение и недоверие к дистанционному обучению  
со стороны всех участников процесса.

недостаток коммуникации, недостаточная поддержка со стороны 
преподавателей и инструкторов;
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1 http://sber.me/?p=TMSLX

специалисты испытывают 
высокую рабочую или  
учебную нагрузку; 

для качественного обуче-
ния требуется большое 
количество практики;

специалисты не обладают 
повышенным уровнем цифро-
вых компетенций, как  
и большинство обучающихся. 

ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ  
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ: 

http://sber.me/?p=TMSLX
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ВЫЗОВ № 1. ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Сложности в организации и проведении дистанционной программы могут 
касаться как рассинхронизации учебной группы из-за разницы в часовых 
поясах или общего дефицита времени в связи с повышенной рабочей на-
грузкой, так и более глубинных процессов: расфокусированности, потери 
мотивации, растущего стресса. Создатели программы могут сгладить по-
добные негативные проявления, предусмотрев установочные встречи, 
увеличив длительность обучения с учетом возможной адаптации, сделав 
акцент на более короткие форматы подачи учебного контента и переклю-
чение активности.

ОПЫТ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА СБЕРБАНКА

Программа «Основы Sbergile для команд» 
Цель программы: обеспечить необходимый уровень знаний для реа-
лизации agile-подхода в Сбербанке.
Продолжительность программы: 3 недели.
Формат: дистанционный.
Программа построена на командном взаимодействии между обучаю-
щимися. В процессе обучения выяснилось, что командная работа вос-
принимается слушателями как очень затратная по времени. 
Что делать?

Предупреждать участников заранее о том, что такой эффект возмо-
жен.
Детально проговаривать временные затраты на курс с учетом всех 
вебинаров и командной работы.
Ограничивать время проведения командных встреч.
Закладывать на этапе проектирования программы дополнительное 
время для адаптации и последующего комфортного обучения.

Кроме того, многие участники программы столкнулись с проблемами 
при самостоятельной организации своего учебного времени и начали 
терять мотивацию и веру в собственные силы, возникло эмоциональ-
ное напряжение. 
Что делать? 

В рамках организационной встречи выделить время, где вместе  
с обучающимися предусмотреть в их личных календарях время  
на самостоятельное обучение. 

Программа «Цифровая трансформация бизнеса»
Цель программы: подготовка лидеров цифровой трансформации, спо-
собных организовать эффективное применение цифровых технологий 
для решения задач организаций.
Продолжительность программы: 8 месяцев, 8 модулей.
Формат: очный и дистанционный.
В электронном обучении мы используем правило постепенного пере-
хода к микрообучению, к коротким форматам. В вебинарном режиме 
это правило тоже должно применяться.
Невозможно удерживать внимание группы людей дольше 15 минут — 
желательно каждые 7-10 минут предлагать активности.

Трудности могут возникнуть и у разработчиков образовательной програм-
мы, и у преподавателей: многие отмечают, что работа с электронными ин-
струментами всегда отнимает больше времени, чем ожидалось. 

В
ы

зо
вы

 | 
13

Виктория 
Домаева
Директор проектов,
Корпоративный 
университет Сбербанка

Алексей 
Липчанский

Директор проектов,
Корпоративный 
университет Сбербанка



В
ы

зо
вы

 | 
14

Татьяна
Александрова

Руководитель школы,
Корпоративный 
университет Сбербанка

Дмитрий 
Зубцов

Руководитель Академии,
Корпоративный 
университет Сбербанка

Елизавета 
Пшеницына

Руководитель направления,
Корпоративный  
университет Сбербанка

E
d

uT
ec

h
 №

 3
 (3

4
), 

20
20

Программа «Цифровая трансформация бизнеса»
Один из ключевых аспектов программы — проектная деятельность. 
Спустя три недели после первого этапа работы над проектом выясни-
лось, что прогресс остановился: переносились встречи, отменялись ве-
бинары, слушатели начали чувствовать фрустрацию. Мы осознали, что 
им не были до конца понятны все нюансы работы. Поэтому мы допол-
нительно привлекли преподавателей для вспомогательных разъясне-
ний и поддержки.
Что делать? 

Помнить, что дистанционный режим не предполагает уменьшения 
загрузки преподавателя за счет масштабирования или повторного 
использования учебного материала. Наоборот, нагрузка будет уве-
личиваться из-за необходимости проверять работы, осуществлять 
мониторинг прогресса и давать обратную связь. Нужно учитывать 
эти виды преподавательской деятельности при планировании на-
грузки.
Запланировать networking-сессию на старте обучения, чтобы дать 
возможность участникам познакомиться друг с другом и найти об-
щие интересы для проектов. Другой вариант — предложить участ-
никам выполнить индивидуальный проект, привлекая команду с 
основного места работы.
Сделать выполнение промежуточных заданий частью оценки 
по программе, а отслеживание результатов перевести из формы кон-
сультации и помощи в форму контроля. Это тот случай, когда более 
жесткий контроль окажется полезен.

 
Программа «Методы анализа данных и машинное обучение» 
Целевая аудитория программы: профильные специалисты (Data 
Scientist, Data Engineer, Data Analyst).
Продолжительность программы: 5 недель.
Задачи программы:

познакомить слушателей с современными методами интеллекту-
альной обработки данных; 
сформировать практические навыки работы с инструментами ана-
лиза данных и машинного обучения.

Формат: очный и дистанционный.
Сложности, возникшие при переходе в дистанционный формат:

В очном обучении слушатель всегда может поднять руку и задать 
вопрос преподавателю. Если подобная проблема возникла у многих 
обучающихся, то решение находится быстро. В дистанционном фор-
мате этот процесс замедляется. 

Решение: преподаватель при каждом вопросе предлагает небольшой 
опрос, чтобы получить обратную связь (у кого что получается, какие 
проблемы возникают).

На переход в дистанционный формат требуется определенное вре-
мя — необходимо переориентировать участников на новые усло-
вия, перевести учебные материалы в виртуальное пространство,  
а также убедиться, что всё работает без нареканий. 

Решение: сделать в программе перерыв для качественной подготовки. 
У нас на это ушел месяц.

Преподавателю требуется больше времени на подготовку к заняти-
ям, обработку обратной связи и учебных работ. 

Решение: прибегнуть к помощи ассистента и организовать дежурства 
преподавателей. Два преподавателя смогут одновременно обрабаты-
вать большее количество вопросов от студентов.

1

2

3
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Марина 
Горбачева

Начальник Управления 
обучением и развитием,
«ЮниКредит Банк»

Ольга Елисеева 

Дарья Козлова

Алия Багаутдинова 

К. п. н., доцент, начальник 
Управления качеством об-
разовательного процесса,
Университет ИТМО

К. э. н., доцент, первый 
проректор,
Университет ИТМО

К. п. н., доцент, на-
чальник Департамента 
образовательной  
деятельности,
Университет ИТМО

ВЫЗОВ № 2. НЕДОСТАТОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  
И ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

При дистанционном обучении ожидается определенный уровень владе-
ния цифровыми инструментами как от преподавателей, так и от обучаю-
щихся. От навыков работы в цифровой среде серьезно зависит скорость  
и качество работы преподавателя, уровень удовлетворенности и мотива-
ции обучающихся. 
Эта проблема тесно связана с наличием технической поддержки и уров-
нем технической оснащенности. Есть ли персонал, к которому можно об-
ратиться при возникновении технических проблем (например, непола-
док с интернет-подключением), или их придется решать самостоятельно?  
У всех ли участников процесса есть беспрепятственный доступ к учебным 
материалам (например, нет ли ограничений на уровне провайдера или 
компании)? Есть ли подробные инструкции по решению распространен-
ных технических проблем или работе с используемыми инструментами?
Такие проблемы неизбежно будут возникать, поэтому желательно прора-
ботать их заранее. Преподавателям можно посоветовать на начальных 
этапах программы заблаговременно высылать обучающимся необходи-
мые короткие поэтапные инструкции о том, как взаимодействовать с элек-
тронными средствами: как подключиться к вебинару, как зарегистриро-
ваться на программу обучения, как заполнить форму обратной связи и т. д. 

ОПЫТ БИЗНЕСА

Сотрудники банка в течение последних трех лет поступательно учи-
лись самостоятельному поиску необходимых знаний и ресурсов на пер-
сональном портале.
Чтобы обеспечить бесперебойную доставку знаний, прежде всего было 
необходимо обеспечить доступ к порталу с личных мобильных устройств 
через браузер. Это удалось сделать приблизительно через две неде-
ли после начала массового перевода сотрудников на дистанционную  
работу.
Еще одна важная задача — обучить организационным принципам и тех-
ническим нюансам дистанционной работы и управления удаленными 
командами. 

ОПЫТ ВУЗОВ

Резкий переход в дистанционный формат в условиях пандемии — это 
вызов для тех университетов, которые не прорабатывали свои програм-
мы развития в логике цифрового университета. Такой оперативный  
и массовый переход на онлайн-образование позволит вузам не только 
провести инфраструктурную ревизию, но и выявить тонкие моменты  
в системе управления. Поэтому для реализации более комфортного 
дистанционного обучения потребуется трансформация бизнес-процес-
сов в образовательной, научной, международной деятельности ввиду 
использования принципиально иных каналов связи и обмена инфор-
мацией.
Для преподавателей такая ситуация станет испытанием на профпри-
годность: при большом количестве информационных ресурсов роль 
преподавателя, особенно в условиях дистанционного образования, 
становится принципиально иной — не просто передать информацию 
студентам, а вовлечь в процесс познания и решения проблемных  
ситуаций.
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Александр
Слезко

HR-менеджер Дальнево-
сточного банка,
ПАО Сбербанк, 
заведующий базовой 
кафедрой современного 
банковского дела,
Дальневосточный феде-
ральный университет

Евгений 
Соколов
Академический 
руководитель 
образовательной 
программы «Прикладная 
математика и 
информатика»,
НИУ ВШЭ 

Виктория 
Домаева

Директор проектов,
Корпоративный 
университет Сбербанка

С января текущего года при участии Центра академических партнерств 
Сбербанка, Академии технологии и данных Корпоративного универси-
тета Сбербанка, Дальневосточного банка в Школе экономики и менед-
жмента реализован проект по обучению студентов цифровым навыкам. 
Доступ к образовательному контенту платформы «Виртуальная школа» 
получили 600 студентов, и практически все успешно в дистанционном 
формате прошли обучение.
Следует отметить, что часть преподавателей университета в своей прак-
тике уже использовала дистанционные форматы для обучения студен-
тов. Конечно, это не носило массовый характер, но в какой-то степени 
облегчило переход в новые условия работы в связи с пандемией.

ВЫЗОВ № 3. НЕДОСТАТОК ОБЩЕНИЯ И ОБРАТНОЙ  
СВЯЗИ

В дистанционном формате риск бросить занятия выше, чем в очном. По-
этому необходимо отслеживать уровень заинтересованности обучающих-
ся, быть в курсе их проблем, своевременно предоставлять им обратную 
связь, особенно после важных учебных вех (например, после самостоя-
тельной работы).  

ОПЫТ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА СБЕРБАНКА

Программа «Основы Sbergile для команд»
Поскольку программа была построена не только на основе группового 
взаимодействия, но и на концепции самообучения, перед разработчи-
ком образовательного решения стояла задача повысить мотивацию. 
Что делать, чтобы мотивация не терялась?

Отслеживать мотивацию учиться. Можно спрашивать об этом обу-
чающихся на регулярных вебинарах и внимательно выслушивать 
ответы. Честный разговор всегда повышает доверие слушателей.
Выявлять дополнительные запросы на учебный контент. Запрошен-
ные знания можно впоследствии давать студентам на тематических 
видеовстречах.

ОПЫТ ВУЗОВ

Многие преподаватели отмечают, что не хватает живого общения. 
Также возникает проблема получения обратной связи от студентов  
во время занятия, бывает сложно их расшевелить. Решения существу-
ют. Например, можно устроить опрос при помощи Kahoot!, использо-
вать геймификацию — попросить подготовить к следующему занятию 
небольшой рассказ о своем задании и получить бонусный балл. Также 
можно приглашать на занятия ассистента, который будет взаимодей-
ствовать со студентами в чате.
В очном формате у студента больше инструментов для самомотива-
ции; при обучении дистанционно у студента больше шансов выпасть  
из контекста, начать пропускать занятия, не укладываться в сроки и т. д. 
В решении этой проблемы поможет совместная организация календа-
рей, проведение установочных и неформальных встреч.
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ПАО Сбербанк, 
заведующий базовой 
кафедрой современного 
банковского дела,
Дальневосточный феде-
ральный университет

Евгений 
Соколов

Академический 
руководитель 
образовательной 
программы «Прикладная 
математика и 
информатика»,
НИУ ВШЭ 

ВЫЗОВ № 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

Если индивидуальные форматы работы переносятся в онлайн относитель-
но безболезненно, то практические (семинары, лабораторные, учебные 
проекты) даже в штатном режиме требуют дополнительного внимания  
и усилий со стороны методологов. Авральной ситуации, безусловно, 
подобные сложности также свойственны. С другой стороны, в режиме 
резкого перехода в онлайн возникающие организационные трудности  
и методические накладки воспринимаются всеми участниками процесса  
с пониманием и готовностью помочь. Для организаторов обучающей про-
граммы это представляется замечательной возможностью проявить сме-
калку и поэкспериментировать.

ОПЫТ ВУЗОВ

В Школе экономики и менеджмента практически все направления гу-
манитарные, поэтому не возникло проблем с переносом всех видов 
учебных активностей в онлайн. Конференции, круглые столы, органи-
зация проектной деятельности проходят в дистанционном формате.
Возникли трудности с организацией студенческой практики, поскольку 
этот вид учебной деятельности проходит за пределами образователь-
ной организации. Часть студентов осталась при кафедрах для прохож-
дения практики и выполнения исследовательских задач. Со стороны 
Дальневосточного банка студентам были предложены инструменты, 
которые позволили пройти практику дистанционно.

Перенести в дистанционный формат удалось и лекции, и семинары. 
Конечно, лекционный формат переносится без проблем, и в дистанци-
онном формате заметно, что студенты более вовлечены в лекцию — за-
дают гораздо больше вопросов в чате. 
С семинарскими занятиями сложнее, поскольку нет возможности в ре-
жиме реального времени подойти к студенту, посмотреть на его про-
граммный код. Но и это решаемо: можно создать чат в Telegram, куда 
отправляются скриншоты, а преподаватель их комментирует. Это не-
сколько замедляет процесс, но задача выполняется. 
Для проверочных работ можно не подключать тяжеловесные системы 
прокторинга (например, Examus), а просить студента включить камеру 
и выполнять задание. 
В эффективности мы также не увидели разницы. Всё же в нашей обла-
сти знаний основное обучение происходит в самостоятельном фор-
мате, когда студенты выполняют домашние задания. И если раньше 
командные проекты обсуждались в университетской библиотеке,  
то теперь они реализуются с помощью виртуальных встреч.

ВЫЗОВ № 5. НЕДОВЕРИЕ К ДИСТАНЦИОННОМУ  
ФОРМАТУ

Недоверие может исходить как от преподавателей, так и от обучающихся. 
Со стороны преподавателей это может выражаться в чувстве собственной 
некомпетентности при работе в цифровой среде или использовании но-
вых для себя педагогических технологий. Со стороны обучающихся также 
возможен негативный отклик как из-за убеждений в низкой эффективно-
сти дистанционного формата обучения, так и из-за нехватки взаимодей-
ствия с преподавателем или однокурсниками. 
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Юлия 
Фомина

Директор проектов,
Корпоративный 
университет Сбербанка

ОПЫТ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА СБЕРБАНКА

Программа «Mindfulness: развитие практик осознанности»
Целевая аудитория программы: все сотрудники банка.
Продолжительность программы: 6 недель.
Цель программы: научить базовым техникам практики внимательно-
сти и восстановления внутренних сил и энергии, снизить хронический 
стресс, развить концентрацию и ясность мышления, творческие спо-
собности.
Формат: дистанционный.
В ходе реализации этой программы было замечено, что требуется боль-
ше времени для создания доверия внутри группы и снятия коммуника-
ционных барьеров. 
Что делать? 

Общаться с обучающимися, оставаться с ними в контакте.
Тестировать свои решения, быть открытыми к новым подходам, не 
бояться ошибиться.
Строить коммуникацию с обучающимися  через вопрос «зачем?»  
на всем пути обучения.
Помогать слушателям ставить конкретные цели для развития.
Показывать возможные траектории развития навыка.
Создавать при помощи групповых чатов среду для развития и под-
держки.

ОПЫТ ВУЗОВ

Конечно, общая ситуация самоизоляции, отсутствие живого контакта 
с коллегами и одногруппниками, вынужденные ограничения негатив-
но сказываются на самоорганизации и мотивации как преподавателей, 
так и студентов.
В качестве поддержки и помощи в этой непростой ситуации в универ-
ситете работают специалисты по образовательным технологиям, в том 
числе и по электронному обучению и дистанционным образователь-
ным технологиям, и квалифицированные психологи, которые в дистан-
ционном режиме проводят групповые и индивидуальные консульта-
ции со всеми желающими.
Те университеты, которые бесшовно перейдут в онлайн и организуют 
там свою жизнедеятельность, смогут укрепить позиции на образова-
тельном рынке, предлагая и в дальнейшем гибкие форматы работы 
участникам образовательного процесса. 

Ольга Елисеева 

Дарья Козлова

Алия Багаутдинова 

К. п. н., доцент, начальник 
Управления качеством об-
разовательного процесса,
Университет ИТМО

К. э. н., доцент, первый 
проректор,
Университет ИТМО

К. п. н., доцент, на-
чальник Департамента 
образовательной  
деятельности,
Университет ИТМО

ВЫВОДЫ
Чтобы дистанционная образовательная программа работала хорошо, 
необходимы поистине разносторонние умения: и планирование, и глубо-
кая методологическая экспертиза, и инструментальная подкованность, и 
готовность справляться с возникающими проблемами оперативно и не-
стандартно. Всё предусмотреть невозможно и не нужно, но если иметь 
представление о типичных сложностях и использовать опыт коллег, мож-
но значительно сэкономить время и ресурсы. 
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Правильно подобранные инструменты для организации дистанционного 
обучения позволяют сделать учебный процесс максимально комфортным 
и эффективным, в то время как невнимание к ним приводит к раздраже-
нию и лишним трудозатратам всех участников процесса. Главная труд-
ность выбора в том, что единственно верных решений не существует. Всё 
зависит от конкретных запросов: количества слушателей, бюджета, техни-
ческих возможностей и т. д.
Ниже собраны востребованные сервисы, которые помогают решать сле-
дующие задачи при организации дистанционного обучения: организацию 
вебинаров, общение через мессенджеры, управление учебной групповой 
работой, вовлечение и проведение опросов, управление проектами, про-
тотипирование, совместную работу с документами и отработку цифровых 
навыков. Мы постарались выделить популярные функции сервисов, чтобы 
помочь найти то, что соответствует вашим потребностям.

ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ
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ОБЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕРЫ

Веб
MacOS

Windows
iOS

Android

Веб
MacOS

Windows
iOS/iPadOS

Android
Linux

Веб
MacOS

Windows
iOS/iPadOS

Android

Платформы

Групповые 
чаты

Аудиозвонки

Видеозвонки

Передача файлов

Поддержка ботов

Поддержка опросов 
и тестов

Анонимные/неаноним-
ные, с выбором несколь-
ких ответов, викторины

Только через  
интеграции

WhatsApp Telegram Slack
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Ограничения  
бесплатной 

версии

Передача 
файлов

Запись

Хранение 
истории чата
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MacOS
Windows

iOS/iPadOS
Android

Linux

1000
Возмож-
ность де-

лить пользо-
вателей на 

группы 

Facebook
YouTube

Свой сервис 
потокового 

вещания

Платформы

Веб
Android

iOS/iPadOS
Chrome

250

Прямые 
трансляции 
на 100 000 

пользовате-
лей

Веб
MacOS

Windows
iOS/iPadOS

Android
Linux

50

В Skype for 
Business до 

10 000 
пользова-

телей

Веб
MacOS

Windows
iOS/iPadOS

Android
Linux

25  
на одном 

экране 

Прямые 
трансляции  
на 1 000 000 
пользовате-

лей

Веб
iOS/iPadOS

Android

До 200 до-
кладчиков

До 1000 
участников 
со включен-
ным микро-

фоном

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕБИНАРОВ

Количество 
участников 

конференции

Организация 
прямых  

трансляций

Общий чат (до 150 
участников)

Демонстрация 
экрана

(до 500 
участников)

Экспорт чата Экспорт чата Экспорт чата

Продолжи-
тельность 
вебинара 
40 минут

До 100 
участников

Бесплатно 
между поль-
зователями 

Skype, 
платно звон-
ки на стаци-
онарные и 
мобильные 
телефоны

Отсутствие 
бесплатных 

тарифов

До 4 участ-
ников

Нельзя де-
лить участ-

ников на 
группы

MindSkypeGoogle MeetZoom Cisco Webex 
Meetings
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Microsoft Teams Granatum ТренингСпэйс

Описание сервиса

Платформы

Редактор создания 
обучающих курсов

Демонстрация экрана

Текстовый чат

Виртуальные команды

Опросы и голосования

Передача файлов

Интеграции

Функционал для  
проведения  

интерактива

Сбор аналитики

Ценовая политика

Многосторонняя  
видеосвязь

Организация группо-
вой работы в Microsoft 

365, где легко найти все 
необходимые команде 
ресурсы для эффектив-

ного труда

Веб
MacOS

Windows
iOS

Android

Изображения
Презентации (PDF)

YouTube-видео
Таблицы

Интеграция более чем 
с 190 приложениями

Google Диск

Только в составе под-
писок Office 365 По тарифам По тарифам

1С
Potok
SAP

E-staff
Босс

Webtutor

Доска со стикерами
Доска для рисования

Создание рабочих 
тетрадей

Доска со стикерами
Мини-лекция
Ролевая игра

Мозговой штурм
Модерация
Аквариум

Социометрия (шкалы, 
графики)

Веб
Веб

iOS/iPadOS
Android

Полностью повторяет 
возможности очных 

тренингов  
в онлайн-формате

Позволяет организовать 
практико-ориентиро-

ванное обучение  
в командах
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Kahoot! Socrative Plickers Quizizz Quizalize Mentimeter

Наличие 
мобильного 
устройства  
у учащегося

Возможность 
делить  

аудиторию 
на команды 

для выполне-
ния теста

Тест  
«да/нет»

Выбор  
одного  

правильного  
ответа из  

нескольких  
вариантов

Выбор  
нескольких 
вариантов 

ответов

Ввод  
короткого 

ответа

Ценовая  
политика

Базовый 
функцио-
нал бес-
платно

Базовый 
функцио-
нал бес-
платно

Ограни-
ченный 

функционал 
бесплатно

Бесплатно для 
50 студентов Бесплатно Бесплатно
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Платформы

Основной 
функционал

Отображение 
в виде досок

Отображение  
в виде  

календаря

Отображение  
в виде списков

Обмен файлами

Назначение  
ответственного  

за задачу

Комментирование 
задачи

Уведомления 
на электронную 

почту

Ограничения 
бесплатной  

версии

Веб
MacOS

Windows
iOS/iPadOS

Android

Доски, списки,  
карточки

До 10 командных 
досок

1 интеграция
Максимальный 

размер файла для 
обмена — 10 Мб

До 15  
пользователей  

в команде

Отсутствие  
бесплатных  

тарифов

До 100  
заполненных  

форм

Доски, списки,  
карточки

Проекты, списки, 
задачи

Проекты, списки, 
задачи

Веб
iOS/iPadOS

Android

Веб
iOS/iPadOS

Android

Веб
iOS/iPadOS

Android

Trello Asana Jira Pyrus

Можно назначить 
нескольких  

пользователей

Только через  
интеграции

Только через  
интеграции
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ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

Miro Figma Marvel Draw.io

Платформы

Описание 
сервиса

Возможности

Веб
MacOS

Windows
iOS/iPadOS

Android

Создание эскиза 
проекта, графиче-

ского контента, его 
обсуждение,  

детализация и  
согласование

Максимально  
3 проекта

Максимально  
3 проекта

Максимально  
1 проект

Некоторые инте-
грации только на 
платной основе

• Составление 
ментальных карт

• Разработка биз-
нес-моделей

• Agile-доска
• Составление 

карт пользова-
тельского пути

• Совместное ре-
дактирование

• Интеграция  
с различными 
платформами

• Сбор кликабель-
ного прототипа

• Составление 
карт пользова-
тельского пути

• Совместное ре-
дактирование

• Интеграция с 
различными 
платформами

• Бесшовная 
работа с файла-
ми Sketch и 
Photoshop

• Составление 
карт пользова-
тельского пути

• Совместное ре-
дактирование

• Тестирование 
UX на реальных 
пользователях

• Интеграция с 
различными 
платформами 

• Неограни-
ченное число 
пользователей

• Составление 
графиков, 
блок-схем, 
диаграмм, 
ментальных 
карт

• Интеграция  
с различными 
платформами 

• Совместное 
редактирова-
ние

Создание и хране-
ние дизайн-макетов, 
организация обще-

го доступа к ним  
и совместная работа

Прототипирование 
веб- и мобильных 
приложений с ши-
рокими возможно-
стями для совмест-

ной работы  
и тестирования

Создание диаграмм, 
ментальных карт, 
иконок и графи-

ческих элементов 
интерфейса

Веб
MacOS

Windows
iOS/iPadOS

Android

Веб
MacOS

Windows
iOS/iPadOS

Android

Веб
MacOS

Windows

Ограничения 
бесплатной 

версии
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

Платформы

Описание сервиса

Возможности

Позволяет командам 
создавать и хранить 

текстовые документы, 
заметки, списки дел  

и код программ

• Заметки и докумен-
ты. Альтернатива 
«Google Докумен-
там», служит для 
работы с текстами  
и заметками

• Базы знаний. Функ-
ция призвана заме-
нить Confluence и 
помогает создавать 
базы знаний

• Задачи и управ-
ление проектами. 
Функция берет на 
себя возможности 
Trello и Asana

• Таблицы и базы 
данных. По части 
таблиц Notion 
способен заменить 
«Google Таблицы»  
и Excel, но только 
для базовых задач

Делиться данными мож-
но с 5 пользователями

Ограничения в 5 Мб  
на загружаемые файлы

G Suite — платное реше-
ние. Приобретая G Suite, 
пользователь получает 
дополнительные услуги, 
которые не входят в бес-
платные версии «Google 

Приложений», в том 
числе корпоративную 
почту, в два раза боль-
ше места для хранения 
данных Gmail и «Диска», 

круглосуточную под-
держку по телефону  
и электронной почте

Отсутствие бесплатной 
версии

• Централизация: 
сбор, организация  
и управление нуж-
ной для работы ин-
формацией в одном 
месте

• Взаимодействие 
с командой через 
приложения Gmail, 
«Календарь», Google 
Meet

• Совместная работа 
через приложения 
«Документы», «Та-
блицы», «Формы», 
«Презентации», 
«Сайт»

• Хранение и поиск 
информации в при-
ложении «Диск»

• Безопасное управ-
ление пользовате-
лями, устройствами 
и данными

• Централизация: 
сбор, организация  
и управление нуж-
ной для работы ин-
формацией в одном 
месте

• Совместная работа  
с файлами и доку-
ментами 

• Общий календарь: 
планирование ме-
роприятий, встреч  
в едином календаре

• Задачи: постановка 
и контроль выпол-
нения задач

• Идеи и решения: 
публикация идей  
и вопросов, совмест-
ное обсуждение  
и решение

• Интеграция с JIRA

Все инструменты для 
эффективной работы 

в одном пакете  
от Google

Позволяет командам 
создавать веб-страницы 

и документы, обмени-
ваться информацией  
и накапливать знания

Веб
MacOS

Windows
iOS/iPadOS

Android

Веб
iOS/iPadOS

Android

Веб
iOS/iPadOS

Android

Ограничения  
бесплатной версии

ConfluenceG SuiteNotion
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

Google Colab Kaggle

Бесплатный облачный сервис на основе Jupyter 
Notebook. Google Colab предоставляет всё необхо-
димое для машинного обучения прямо в браузере, 
дает бесплатный доступ к быстрому графическому 

процессору (GPU).

Бесплатная платформа, на которой пользователи 
и организации могут публиковать наборы данных, 
исследовать и создавать модели, взаимодейство-
вать с другими специалистами по данным и инже-
нерами по машинному обучению, организовывать 
конкурсы по исследованию данных и участвовать 

в них. В системе размещены наборы открытых 
данных, предоставляются облачные инструменты 

для обработки данных и машинного обучения.

ВЫВОДЫ
Кроме перечисленных сервисов, существует множество других, менее 
известных или более узконаправленных. Регулярно появляются но-
вые инструменты и совершенствуются старые с учетом меняющихся 
потребностей пользователей. Даже если у вас есть привычные инстру-
менты, имеет смысл экспериментировать и пробовать новое в поиске 
эффективных решений. 
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На выстраивание групповой работы даже в очном формате требуется боль-
ше усилий, чем для организации индивидуальной. В онлайн-среде ситуация 
осложняется физической удаленностью участников друг от друга, разницей 
часовых поясов, асинхронной коммуникацией, необходимостью использо-
вать зачастую незнакомые и непривычные инструменты. 
Невзирая на сложности, дистанционный формат предполагает свое- 
образные преимущества при организации проектной работы. В очном 
обучении нередка ситуация, когда физическая близость преподавателя 
и группы представляет собой соблазн излишне часто обращаться к по-
мощи руководителя или ресурсам команды, а это, в свою очередь, может 
снизить мотивацию к самостоятельному поиску информации и решению 
задач. Дистанционный формат проектной деятельности не предполага-
ет подобных тепличных условий и стимулирует слушателей к самосто-
ятельному достижению договоренностей, организации своего времени, 
синхронизации с командой. Безусловно, это не элемент «по умолчанию»: 
сначала необходимо поставить перед обучающимися цель, сфокусиро-
вать на ценности проекта, сконструировать правила общения и совмест-
ной работы, спланировать деятельность, — и только потом отпустить их 
в наблюдаемое плавание. 
Практико-ориентированный подход в дистанционной организации про-
ектной деятельности зарекомендовал себя как отлично работающий спо-
соб. Такие проекты отличаются четко обозначенным на первых же этапах 
результатом совместной деятельности, который имеет ценность и интерес 
для всех участников процесса.
За успешным учебным групповым проектом всегда стоит скоординиро-
ванная работа организаторов программы. Например, в уровневых про-
граммах Корпоративного университета Сбербанка, направленных на об-
учение руководящего состава, для качественной реализации проектной 
деятельности предполагается взаимодействие между несколькими участ-
никами процесса:

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
ГРУППОВУЮ ПРОЕКТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОНЛАЙН?

Спонсор/ 
куратор

Преподаватели
программы

Центр
уровневых
программ

Проектная 
команда

Аттестационная
комиссия

01 02 03 04 05

Р
еш

ен
и

е 
| 2

7
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Спонсор или куратор программы — руководитель какого-либо под-
разделения, заинтересованный в результате проекта. Задача спонсо-
ра — помочь инициировать идею, привлечь ресурсы, принять решение  
о работе с конкретной проектной группой, которая готова погрузиться 
в предложенную проблематику. В конце проекта спонсор принимает 
результаты работы. Спонсор проекта, как правило, не занимается опе-
рационными вопросами проекта — это делает куратор.
Проектная команда — непосредственно обучающиеся.
Преподаватели программы — носители предметной экспертизы.
Аттестационная комиссия — необходима на промежуточных этапах 
(демо) и на финальном этапе защиты проекта. 
Центр уровневых программ, выполняющий роль стратегическо-
го хаба, который исследует результативность и принимает решения  
об усовершенствовании программы.

ОПЫТ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА СБЕРБАНКА

Уровневые программы Сбербанка
Групповые проекты каждой программы имеют свой фокус внимания. 

«Сбербанк Мини-MBA» (для линейного менеджмента) — совершен-
ствование бизнес-процессов.
«Сбербанк-2020» (для менеджмента среднего звена) — вывод новых 
продуктов и услуг на рынок.
«Программа развития руководителей высшего звена» — новые на-
правления бизнеса.

В ходе реализации программ мы выделили базовые принципы органи-
зации групповой проектной работы:

Формирование кросс-территориальных и кросс-функциональ-
ных команд. Группа состоит из 7-8 человек. Среди важных задач, 
которые мы преследуем при работе в команде, следующие: научить 
договариваться, распределять задачи, смотреть на проблему с раз-
ных точек зрения.
Работа над реальными бизнес-проектами, которые должны при-
носить ценность банку. Результат проекта — работающий прото-
тип (пилот продукта, сервиса или процесса).
Идеи проектов инициируются участниками и согласуются руково-
дителями, ответственными за данную функцию/процесс/продукт.
Вовлечение спонсоров на всех стадиях проекта. 
Реализация проектов спринтами: статус реализации отслеживается 
в Trello и презентуется на дистанционных демосессиях. Если задачи 
не распределены, а взаимодействие внутри команды не выстроено 
должным образом, работу будет трудно сдвинуть с мертвой точки. 
Спринты помогают «поставить на рельсы» работу над проектом.

Вячеслав 
Владимиров
Руководитель направления,
Корпоративный 
университет Сбербанка

Александр 
Шаталов
Директор по учебно-
методической работе, 
начальник Центра 
уровневых программ,
Корпоративный 
университет Сбербанка
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ДЕМО-3ДЕМО-2 ЗАЩИТА
ПРОЕКТОВ

СПРИНТ 1

Тематика, план, 
проблематика, 
исследования 
(качественные)

ДЕМО-1

СПРИНТ 2

Исследования 
(количественные), 
гипотезы

СПРИНТ 3

Тестирование, 
пилотирование

СПРИНТ 4

Завершенный 
проект
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Сессии дизайн-мышления, групповой работы и подготовки к за-
щите проектов. Программы длительные, проходят в течение 8–11 
месяцев и состоят из нескольких модулей. На протяжении всего 
обучения регулярно проходят сессии, на которых команда получа-
ет важные теоретические знания. В процессе обучения участники 
имеют возможность применить полученные знания в рамках рабо-
ты над собственными проектами. 
Защита проектов перед комиссиями с участием руководителей и 
экспертов банка, спонсоров проектов, методологов Корпоративно-
го университета и преподавателей программ.
Мониторинг реализации проекта. Через 6–12 месяцев — проверка 
статуса внедрения проекта.

Программа «Цифровая трансформация бизнеса»
Проектная деятельность — важная часть программы, направленная  
на развитие навыков работы в кросс-функциональной распределенной 
команде.
Задача организаторов программы — помочь участникам выбрать про-
ект, связанный с непосредственной рабочей задачей, и довести его  
до результата.
Итог проекта — прототип взаимодействия, то есть кликабельный про-
тотип, который позволяет посмотреть работу продукта и повзаимо-
действовать с ним, не доходя до этапов его технической реализации 
и выхода на рынок. Для создания такого прототипа не нужны ресурсы 
дизайнеров и разработчиков.
Общий процесс
Слушатели разбиваются на шесть команд, каждая из которых работает 
над проектом выбранной тематики. 
Работа над проектом реализуется в межмодульный период. В конце 
каждого очного модуля проходят четырехчасовые встречи. В период 
пандемии встречи были перенесены в дистанционный формат, их дли-
тельность сократилась.
Основные методические инструменты: решение проблем и дизайн- 
мышление.
Процесс решения проблем

6

7

8

Татьяна
Александрова

Руководитель школы,
Корпоративный 
университет Сбербанка

Елизавета 
Пшеницына

Руководитель направления,
Корпоративный  
университет Сбербанка

01 02

03

04

05

Выявление
и постановка
проблемы

Анализ проблемы 
 (структурирование 
 и приоритизация)

Разработка 
 вариантов  
решений

Выбор   
и предоставление  
решения

Дополнительное 
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Процесс дизайн-мышления

эмпатия (сбор информации при помощи глубинных интервью, опро-
сов и других инструментов);
определение проблемы (анализ и синтез собранной информации);
генерация идей (создание большого числа вариантов удовлетворе-
ния выявленной потребности или решения проблемы);
прототипирование (сборка минимально работающего решения);
тестирование (проверка прототипа);
сторителлинг (презентация и защита решения).

Инструмент решения проблем требует серьезной аналитической на-
грузки, а для применения дизайн-мышления зачастую необходимо 
перестроить привычные подходы. Поэтому необходим подходящий 
инструментарий — некий сервис, который позволит в одном простран-
стве проработать проект и с точки зрения дизайн-мышления, и с точки 
зрения решения проблем.
Мы используем платформу Granatum. Она позволяет работать над  
шаблонами, например построить интерактивную карту пользователь-
ского пути (Customer Journey Map) или заполнить карточку проблемы, 
декомпозировать ее, провести клиентское исследование и одновре-
менно использовать инструменты для взаимодействия друг с другом, 
например видеосвязь и чаты.

КАК ГРАМОТНО СФОРМИРОВАТЬ КОМАНДУ?
Поскольку проектная работа осуществляется в рамках обучения в сотруд-
ничестве, необходимо уделить особое внимание формированию и разви-
тию группы. При организации работы в дистанционной группе возникают 
те же сложности, что и в очной: группу необходимо правильно сформиро-
вать, определить лидера, обеспечить ненавязчивый контроль над срока-
ми и выполнением, учитывать групповую динамику, решать возникающие 
конфликты и недопонимания.

Программа «Сбербанк Мини-MBA»
Целевая аудитория программы: линейный и средний менеджмент 
Сбербанка и внешних партнеров.
Продолжительность программы: 8 месяцев.
Формат: очный и дистанционный.
Задачи программы:

предложить знания и навыки, необходимые в быстро меняющемся 
мире для цифровой трансформации бизнеса;
организовать проектную работу над реальными бизнес-кейсами;
обеспечить коллаборацию в кросс-функциональных и территори-
ально распределенных командах.

ЭМПАТИЯ АНАЛИЗ 
И СИНТЕЗ

ГЕНЕРАЦИЯ
ИДЕЙ

ПРОТОТИПИ-
РОВАНИЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ СТОРИТЕЛЛИНГ
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Вячеслав 
Владимиров
Руководитель направления,
Корпоративный 
университет Сбербанка
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Проект программы этого уровня направлен на улучшение существую-
щих продуктов и процессов экосистемы банка. Результатом проекта мо-
жет стать дизайн или редизайн продукта/сервиса или измененный биз-
нес-процесс с учетом логики клиентского опыта.
Первое, с чем мы столкнулись, — необходимость разделить участников 
на команды. Кажется, что для этого достаточно четко обозначить прави-
ла работы, рассказать о возможных ролях и предложить распределить 
обязанности на время проектной работы. Однако эти усилия не гаран-
тируют эффективной групповой работы — возможно, кому-то из участ-
ников группы досталась неподходящая роль, даже если он согласился 
с ней во время распределения. Чтобы сформировать команду, которая 
будет максимально эффективна и при этом разнообразна, мы использу-
ем технику распределения ролей по Белбину. 
По теории Белбина люди склонны вести себя в команде определенным 
образом. Ученый выделил девять наиболее характерных командных ро-
лей и разделил их на три группы:

нацеленные на действие,
социальные,
интеллектуальные. 

Распределение ролей по Белбину

СПРАВКА

Рэймонд Мередит Белбин —  
британский исследователь  
и теоретик организацион-
ного управления. Основной 
научный интерес — командная 
работа. Построил теорию ро-
левого поведения людей и их 
взаимодействия с командой.

НАЦЕЛЕННЫЕ
НА ДЕЙСТВИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ  
РОЛИ

координатор исследователь

душа команды

РОЛИ, НАЦЕЛЕННЫЕ
НА ДЕЙСТВИЕ

мотиватор педант

исполнитель

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  
РОЛИ

генератор идей аналитик

специалист

Исполнитель
Превращает идею  
в действие, обеспечи-
вает систематическое 
выполнение задач
Консервативен

Аналитик
Анализирует возмож-
ности, оценивает идеи 
других участников, 
взвешивает преиму-
щества и недостатки 
каждого решения
Может негативно вос-
приниматься другими 
участниками команды

Душа команды
Стимулирует взаимо-
действие между участ-
никами, поддерживает 
коллег, помогает 
уладить конфликты
Не любит брать на себя 
обязательства

Педант
Гарантирует тща-
тельность, проверяет 
качество, заканчивает 
работу вовремя
Склонен к беспокойству 
и тревоге

Специалист
Обеспечивает команду 
специализированными 
знаниями
Может быть чрезмерно 
озабочен формально-
стями

Исследователь
Исследует альтернатив-
ные ресурсы и возможно-
сти вне команды
Быстро теряет энтузиазм, 
излишне оптимистичен

Мотиватор
Бросает вызов коман-
де, задает вопросы, 
устремляется навстречу 
трудностям
Склонен к спорам

Генератор идей
Представляет новые 
идеи и подходы
Слабо взаимодействует 
с другими участниками

Координатор
Исполняет роль лидера 
команды, направляет 
команду к цели, распре-
деляет задания
Склонен к манипулиро-
ванию людьми
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Участник может соответствовать сразу нескольким ролям. Применение 
модели Белбина поможет эффективно использовать сильные стороны 
группы и скорректировать недостатки каждого участника, сбалансировать 
команду. Для выявления командных ролей можно использовать  
опросники. 
Еще один полезный инструмент при работе с командой — модель разви-
тия команды по Такману.

Группа начинает работать вместе, 
участники стараются узнать друг 
друга получше. Позитивный  
и доброжелательный настрой.

Стадия разрешения разногласий. 
Участники признают сильные сто-
роны друг друга, понимают свою 
миссию и обязательства.

Стадия определения границ. 
Может ставиться под сомнение 
роль руководителя, ценность 
поставленных задач и вклада 
других участников.

Стадия крепкой команды. Процес-
сы и структура укоренились, даже 
сложные задачи выполняются 
последовательно и уверенно.

Стадия, на которой участникам 
приходится прощаться друг  
с другом.

Обозначьте цели совместной 
работы
Сформулируйте правила обще-
ния и организации деятельности
Направляйте коллектив  
и поддерживайте позитивную 
атмосферу

Позволяйте участникам брать  
на себя ответственность и про-
являть инициативу

Старайтесь разрешать конфлик-
ты быстро
Обучите участников навыкам 
разрешения конфликтов
Поясните, что это временная 
стадия, через которую проходит 
каждая группа

Делегируйте задачи полностью
Старайтесь не вмешиваться  
в процесс

Отпразднуйте достижения

Формирующая стадия

Нормирующая стадия

Конфликтная стадия

Стадия  
функционирования

Расставание

Что предпринять?

Что предпринять?

Что предпринять?

Что предпринять?

Что предпринять?

СПРАВКА

В 1965 г. психолог Брюс Такман 
сформулировал последова-
тельность развития отноше-
ний в малых группах. В исход-
ной статье автор упомянул 
четыре стадии (формирующая, 
конфликтная, нормирующая  
и стадия функционирования), 
но позднее добавил заверша-
ющую пятую — стадию расста-
вания.

Стадия  
функционирования

Нормирующая 
стадия

Конфликтная 
стадия

Формирующая 
стадия

FORMING

STORMING

NORMING

PERFORMING

ADJOURING

Расставание

FORMING

NORMING

STORMING

PERFORMING

ADJOURING
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Программа «Сбербанк Мини-MBA» 
Понимание особенностей динамики развития команды помогает пред-
упредить и решить типичные проблемы, с которыми мы уже сталкива-
лись в процессе реализации программы. 
Во время программы мы проводим несколько сессий командной рабо-
ты, показываем участникам, на какой стадии они находятся сейчас, 
и помогаем двинуться дальше, если в группе есть проблемы со взаимо-
действием (например, некоторые слушатели выпадают из групповых 
активностей, ссылаясь на рабочую занятость или личные обстоятель-
ства).
Краеугольным камнем эффективности групповой работы становятся 
договоренности и правила, сформированные на первом этапе рабо-
ты команды. Мы уделяем особое внимание этому процессу, помогая 
командам сформулировать и зафиксировать их.
Зафиксировать правила, а затем распределять задачи и прозрачно кон-
тролировать их исполнение внутри команды помогают командные до-
ски в сервисе Trello.

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ОРГАНИЗАТОР ПРИ ГРУППОВОЙ  
РАБОТЕ?
При работе с группой необходимо обратить внимание на плавное выстраи-
вание максимально автономной деятельности команды, следует избегать 
микроменеджмента. Роль организатора постепенно изменяется от коор-
динационной к наблюдающей. 
В этом контексте полезно изучить опыт программы «Основы Sbergile для 
команд», поскольку учебный процесс был построен на основе самообуча-
ющихся групп с большой степенью свободы в принятии решений.

Программа «Основы Sbergile для команд»
Как собирались команды?
Команды формировались по признаку максимальной близости в орга-
низационной структуре. Например, если на курс записалось пять коллег 
из одной команды, они также будут учиться вместе, в одной команде. 
Так им будет проще впоследствии внедрять в реальную жизнь процессы 
Agile.
По нашему опыту, оптимальное количество человек в команде — пять. 
Если в команде меньше пяти человек, снижается шанс появления в ней 
мотиватора. Если в команде больше пяти человек, как правило, им ста-
новится сложно договариваться.

Вячеслав 
Владимиров
Руководитель направления,
Корпоративный 
университет Сбербанка

Виктория 
Домаева

Директор проектов,
Корпоративный 
университет Сбербанка
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Какие технологии помогают организовать групповое обучение?
Общее учебное пространство — свободно пополняемая база знаний в 
Confluence, в которой размещена информация о команде и проекте, инструк-
ция для старта команды, график движения к успеху. В этом же пространстве 
участники команды могут описать препятствия, мешающие им учиться.
Для встреч и оперативного взаимодействия используются Zoom, Skype, 
чаты в WhatsApp.
Как координируются команды?
Для координации самообучающихся слушателей необходимы две ключе-
вых роли.

Менеджер программы. Обеспечивает техническую часть (собирает 
статистику успеваемости, организовывает встречи, подбирает вопросы 
для вебинаров).
Тренер-преподаватель. Экспертно сопровождает обучающихся на 
всем пути обучения (проводит еженедельные вебинары, помогает 
сформировать команды, отвечает на предметные вопросы).

ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОГО  
ОБУЧЕНИЯ ОНЛАЙН

При формировании групп учитывайте часовые пояса. Это поможет участ-
никам синхронизироваться друг с другом.

Как можно раньше определите правила работы и коммуникации; сформу-
лируйте цели, задачи и процессы для достижения итогового результата. 

Организуйте процесс распределения ролей в команде. На вводном звонке 
расскажите о командных ролях, стадиях развития группы. 

Создайте общее рабочее пространство, чтобы обеспечить общий контроль 
над прогрессом и прозрачность процессов.

Создавайте пространства для общения.

Отслеживайте конфликтные стадии командного взаимодействия и назна-
чайте дополнительные встречи, чтобы устранить недопонимания.

ВЫВОД
Групповая проектная деятельность требует большого количества ресурсов 
и от команды организаторов образовательной программы, и от обучаю-
щихся. Но приложенные усилия окупаются с лихвой: со временем все участ-
ники процесса отметят возросшую активность, положительный настрой, 
повышение мотивации от эффективного взаимодействия. А главной награ-
дой станет чувство гордости и удовлетворения от проделанной общей ра-
боты. Дистанционный формат может ограничить скорость коммуникации 
и адаптации на первых этапах, но в дальнейшей перспективе имеет пози-
тивный эффект в виде усиленной самоорганизации участников и удобных 
инструментов для отслеживания общего прогресса.

1

2

3

4

5

6

Р
еш

ен
и

е 
| 3

4



С
п

ец
вы

п
ус

к 
E

d
uT

ec
h

 | 
И

ю
н

ь,
 2

0
20

Конечная цель любого обучения — сделать так, чтобы полученные знания 
приводили к качественным изменениям в жизни человека, помогали ре-
шать практические задачи. Это происходит только тогда, когда формиру-
ются новые навыки: профессиональные, мягкие или универсальные, — ко-
торые затем, после многочисленных повторений, становятся привычками.
Для формирования навыков при любом формате обучения нужны:

регулярная самостоятельная работа обучающихся, во время которой 
новые знания применяются на практике;
обратная связь от преподавателя, который помогает решить возника-
ющие трудности и корректирует действия слушателей;
среда, поддерживающая применение новых навыков. 

Преподавателю дистанционной программы доступен большой набор фор-
матов заданий, с помощью которых слушатели могут отработать примене-
ние полученных знаний на практике:

опросы, тестирования и викторины;
работа с онлайн-тренажером или симулятором;
задания для самостоятельных рассуждений и рефлексии (эссе с отве-
тами на открытые вопросы по изучаемому материалу, дневник наблю-
дения);  
решение обсуждаемой проблемы — самостоятельно или  
коллективно;
участие в дискуссиях (в формате чата или онлайн-встреч);
работа над проектами.

РАБОТА С НАПАРНИКОМ
Совместное выполнение заданий в формате «равный — равному» (peer-to-
peer learning) помогает слушателям занять активную позицию в учебном 
процессе, наладить взаимодействие внутри группы и применить на прак-
тике полученные знания. Есть разные варианты работы с напарниками  
в дистанционном формате, ниже примеры некоторых из них.
Взаимная проверка заданий.  
Слушатели программы распределяются по парам, которые должны прове-
рить работу друг у друга. С каждым новым заданием пары могут меняться. 
Взаимодействовать напарники могут в асинхронном формате, вне общих 
онлайн-занятий.

Выполнение практических упражнений в рамках онлайн-встреч. 
Подходит для развития коммуникативных и других мягких навыков. 
Например, в рамках программы Корпоративного университета Сбербанка 
«Mindfulness: развитие практик осознанности» работа с напарником  
онлайн используется для тренировки навыка внимательного слушания.  

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПРАКТИЧЕСКУЮ 
ОТРАБОТКУ НАВЫКОВ?

Р
еш

ен
и

е 
| 3

5

1

2

3

4

5

6



С
п

ец
вы

п
ус

к 
E

d
uT

ec
h

 | 
И

ю
н

ь,
 2

0
20

РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ
Организация работы над проектами органична для дистанционного фор-
мата, ведь она предполагает и самостоятельную деятельность обучаю-
щихся в удобном для них графике, и регулярную коммуникацию с препо-
давателем, который помогает справляться с затруднениями, оценивать 
результат и придерживаться графика проекта.
В зависимости от содержания программы проекты могут быть сквозны-
ми или отдельными в каждом модуле, выполняться индивидуально или 
в команде.1 Если слушатели работают над проектами, принесенными  
на программу из своей профессиональной или личной жизни, это повы-
шает возможности для переноса полученных навыков на практику.

Программа «Цифровая трансформация бизнеса»
Программа состоит из 4 очных и 4 дистанционных модулей. Слуша-
тели делятся на команды по 7-8 человек и в течение всей программы 
работают над сквозным проектом. Проект выбирается командой 
коллективно, ведь он должен отвечать практическим интересам всех 
членов команды, которые зачастую представляют разные сферы дея-
тельности. Задача преподавателя — помочь найти баланс интересов, 
чтобы работа над общим проектом развивала каждого участника.

РЕФЛЕКСИЯ
Самостоятельная рефлексия слушателей может быть организована в виде 
индивидуальной работы (написания эссе, ведения дневника самонаблю-
дения) или в формате групповых занятий (например, дискуссий). В любом 
случае рефлексия позволяет слушателю осознавать свою позицию в про-
цессе обучения, встраивать изучаемый материал в свою картину мира  
и повседневность. С точки зрения эффективности учебного процесса это 
помогает слушателям анализировать, насколько успешно осваиваются но-
вые навыки, в чем возникают сложности и т. д.

Программа «Mindfulness: развитие практик осознанности»
Осознанность — очень широкая тема. Фокус нашей программы — на
развитии внимательности в моменте, чтобы суметь сконцентрировать-
ся, не отвлекаться на неконструктивные эмоции.
Одно из сквозных заданий для слушателей программы — ведение днев-
ника внимательности. В рамках этого задания предлагается поразмыш-
лять над одними и теми же вопросами: описывать каждый день одно 
негативное и позитивное событие (что это было, удалось ли осознать  
в процессе его негатив или позитив, с каким ощущением в теле это было 
связано). Дневник позволяет ежедневно обращаться к практикам, кото-
рые слушатели осваивают на онлайн-занятиях, и делает наглядным для 
самих участников их собственный прогресс в развитии навыков.

КАК МОТИВИРОВАТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ ОТРАБАТЫВАТЬ 
НАВЫКИ?
На мотивацию слушателя регулярно выполнять задания прежде всего 
влияет осознанный выбор обучения. Но в дистанционном формате может 
быть сложно поддерживать ее на высоком уровне из-за отсутствия лично-
го контакта с преподавателем. Создать нужный настрой помогут гейми-
фикация, совместная практика во время онлайн-занятий и поддержка 
учебного сообщества.
Слушатели курса могут соревноваться друг с другом в успешности реше-
ния учебных задач, получать баллы за участие в активностях программы  
и повышать свой рейтинг, выполняя домашние задания.1 Подробно командная работа над 

проектом рассмотрена в статье 
«Как организовать групповую  
проектную деятельность онлайн?».

Алексей 
Липчанский

Директор проектов,
Корпоративный 
университет Сбербанка

Юлия 
Фомина

Директор проектов,
Корпоративный 
университет Сбербанка

СПРАВКА

Геймификация — примене-
ние подходов, характерных 
для игр, в неигровых про-
цессах с целью привлечения 
обучающихся, повышения  
их вовлеченности в решение 
задач обучения. Пример  
геймификации: онлайн-курс 
с рейтинговой системой среди 
слушателей и системой наград 
за пройденные модули.
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Надежда 
Фомина
Руководитель школы,
Корпоративный 
университет Сбербанка

Программа «Развитие лидеров розничного бизнеса»
Целевая аудитория программы: средний и высший менеджмент  
в Agile-структуре.
Продолжительность программы: 11 месяцев.
Задачи программы:

развитие бизнес-экспертизы по 5 направлениям (инновации и тех-
нологии, финансы и бизнес-кейсы, Agile, экосистема и дизайн для 
современных технологий);
развитие компетенций собственника бизнеса (расширение управ-
ленческого кругозора и предпринимательского мышления, форми-
рование отношения к своему делу как к личному).

Для участников создано специальное онлайн-пространство программы 
(в мобильной и десктопной версии), которое позволяет видеть всю карту 
программы, использовать виртуальные залы для проработки отдельных 
тем и отслеживать свой рейтинг через персональный центр мотивации. 
Рейтинг формируется через специальную механику начисления баллов  
за определенные учебные действия (посещение онлайн-мероприятий, 
написание эссе, выполнение определенных заданий), предусмотрена 
система лиг. Для повышения вовлечения участников в онлайн-встре-
чах также применяется геймификация: например, во время лекцион-
ных блоков в презентации спикеров несколько секунд демонстриру-
ются специальные цифровые коды для отправки в WhatsApp чат-боту, 
который начисляет участникам дополнительные баллы за включен-
ность на встрече.

1

2

ПРАКТИКА ВО ВРЕМЯ ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЙ
Занятия в синхронном дистанционном формате — это время, когда 
слушатели курса могут отрабатывать навыки при сопровождении пре-
подавателя, получая необходимую обратную связь. Это могут быть он-
лайн-тренинги, дискуссии и даже индивидуальная работа над своим про-
ектом с возможностью задать вопрос преподавателю здесь и сейчас.

Программа «Методы анализа данных и машинное обучение»
Программа состоит из вебинаров, которые проходят два раза в не-
делю и длятся по 3 часа. 50 % времени вебинара отводится теории,  
а 50 % — практике (развитию навыков программирования). Слушатели 
программы решают задачи, применимые в банковской сфере (напри-
мер, создание модели предсказания цен на недвижимость) и соревну-
ются в эффективности своих решений, загружая работы на платформу 
Kaggle (система организации конкурсов по исследованию данных). 

Программа «Mindfulness: развитие практик осознанности»
Программа предполагает довольно интенсивную работу в течение  
6 недель. 3 раза в неделю проходят онлайн-встречи: одна, по понедель-
никам, длительностью 1,5 часа, две в течение недели — получасовые. 
Встреча в понедельник посвящена проработке новой практики осоз-
нанности. Ведущий объясняет и демонстрирует упражнение, затем слу-
шатели выполняют его самостоятельно, получая экспертную поддерж-
ку ведущего. Получасовые онлайн-встречи в течение недели нужны 
для регулярной совместной отработки практики. Так, постепенно фор-
мируется уверенность в применении практики у участника программы, 
новый навык постепенно становится частью жизни, качественно меня-
ет его поведение.

Программа «Развитие лидеров розничного бизнеса» 
Мы стараемся обеспечить практику внутри онлайн-встреч с помощью 
взаимодействия преподавателя и участников здесь и сейчас.  
Онлайн-встреча при таком подходе становится лабораторией: участ-
ники программы делятся своим опытом друг с другом или сразу пробу-

Дмитрий 
Зубцов

Руководитель Академии,
Корпоративный 
университет Сбербанка

Р
еш

ен
и

е 
| 3

7

Юлия 
Фомина

Директор проектов,
Корпоративный 
университет Сбербанка

Надежда 
Фомина
Руководитель школы,
Корпоративный 
университет Сбербанка



С
п

ец
вы

п
ус

к 
E

d
uT

ec
h

 | 
И

ю
н

ь,
 2

0
20

ют использовать новые знания, полученные от ведущего на практике. 
Для проблематизации и включения участников в работу в большой 
группе (больше 14 человек) во время онлайн-встреч используются 
дополнительные онлайн-сервисы (например, сервис для опросов 
Mentimeter), которые позволяют в режиме реального времени полу-
чить мгновенную обратную связь от группы. Все мероприятия про-
граммы проходят без какой-либо проверки знаний или аттестации, их 
задача — вдохновить, мотивировать участников меняться самим  
и менять установки в своих рабочих командах.

ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВА

Так как для формирования навыков важна поддерживающая среда, при 
организации дистанционного обучения важно решить вопрос ее созда-
ния. Учебный чат, группы в социальных сетях, форумы образовательной 
программы, ведение совместной базы знаний помогают создавать сооб-
щества, готовые поддерживать своих участников в дальнейшем развитии. 
Один из способов поддержки внутри сообщества — наставничество. На-
ставник — человек, который готов ответить на вопросы «подопечного»  
в любое время, а также напомнить о необходимых действиях для достиже-
ния результата. В дистанционном формате наставник может быть на связи 
в учебном чате, личной переписке и в любом мессенджере. Функцию на-
ставника может выполнять более опытный обучающийся — по аналогии  
с программами наставничества в университетах.

Программа «Развитие лидеров розничного бизнеса»
Ключевым моментом в программе является осознанность участников 
в выборе своего трека развития. Руководителям не обязательно уча-
ствовать во всех пяти стримах программы — можно выбрать любой. 
Более того, внутри стрима участники могут выбирать только те меро-
приятия или материалы, которые необходимы им здесь и сейчас. При 
таком подходе особенно важным становится поддержка единомыш-
ленников, развитие сообщества вокруг значимых для участников идей  
и запросов. Именно для этого была запущена платформа «Лидер  
клуб» — онлайн-сообщество для развития и обмена опытом. «Лидер клуб» 
представляет собой геймифицированное пространство программы  
с визуализацией дорожной карты обучения внутри пяти стримов про-
граммы, анонсами спикеров и контента, рейтингом и системой лиг.  
В платформу встроены привычные каналы коммуникации (WhatsApp  
и электронная почта), что позволяет участникам общаться друг с дру-
гом и организаторами напрямую и дает им чувство безопасности и со-
причастности.  

ВЫВОД
Дистанционный формат обучения не исключает, а во многом даже спо-
собствует практической отработке навыков, так как предполагает: 

большую гибкость коммуникации между преподавателем и обуча-
ющимися;
возможность учиться без отрыва от решения профессиональных за-
дач, где новые навыки могут сразу применяться;
комбинирование в программе различных практических заданий  
и поддержание мотивации — залог эффективной отработки навы-
ков.

Надежда 
Фомина
Руководитель школы,
Корпоративный 
университет Сбербанка

Р
еш

ен
и

е 
| 3

8



С
п

ец
вы

п
ус

к 
E

d
uT

ec
h

 | 
И

ю
н

ь,
 2

0
20

Любую очную программу при переносе в дистанционный формат необ-
ходимо пересобрать по кирпичикам, подбирая новые способы взаимо-
действия, вовлечения аудитории, освоения теории и практики. Для этого 
нужно ответить на множество вопросов: о целевой аудитории, о содержа-
нии программы, о технических возможностях и т. д. 
Эта пошаговая памятка составлена с учетом типологии дистанционного 
обучения, которая приведена в статье «Чем дистанционная программа 
отличается от очной?». В памятке собраны выводы из всех материалов 
этого номера и перечислены вопросы, необходимые для выбора реше-
ний, подходящих именно вам.

ПАМЯТКА  
ПО УСПЕШНОМУ 
ПЕРЕНОСУ ОБУЧЕНИЯ 
В ДИСТАНЦИОННЫЙ 
ФОРМАТ

КАК РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ В ДИСТАНЦИОННОМ 
ФОРМАТЕ

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С МОДЕЛЬЮ ОБУЧЕНИЯ  
И ТЕМПОМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ01
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ТЕМП ОСВОЕНИЯ

Свободный
Темп, заданный  
преподавателем
Возможность проходить 
некоторые части  
в произвольном темпе

МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

Полностью электронное 
(асинхронное) 
Электронное с вебинарами 
(синхронное)
Смешанное
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ВЫБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ02

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Какое количество слушателей планируется обучить?
Могут ли слушатели курса постоянно выделять под обучение одно  
и то же время в своем графике?
Как много времени слушатели могут уделять синхронному обучению 
и самостоятельной работе?
Насколько у слушателей развиты навыки самоорганизации  
и самообучения?
Есть ли между слушателями большой разрыв в знаниях, который  
нужно сгладить для освоения программы?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Какими техническими устройствами и как часто могут пользоваться 
преподаватели и обучающиеся?
Имеют ли преподаватели и слушатели стабильное подключение  
к Интернету?
Имеют ли все участники процесса обучения веб-камеры и микрофоны 
для участия в веб-конференциях?

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Ожидается ли от преподавателя активное присутствие онлайн? 
Как часто преподаватель должен поддерживать коммуникацию  
со слушателями: проверять задания, отвечать на вопросы? 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕБИНАРОВ

Организация видеосвязи: Zoom, Google Meet, Skype, Cisco Webex Meetings, Mind
Проведение опросов: Kahoot!, Socrative, Plickers, Quizizz, Quizalize, Mentimeter

Какое максимальное количество человек должно присутствовать 
онлайн? 
Нужно ли деление на группы? 
Нужен ли общий чат? Нужно ли хранить видеозаписи проведенного 
обучения?
Нужно ли удерживать внимание слушателей путем опросов и голосо-
ваний?

МЕССЕНДЖЕРЫ

WhatsApp, Telegram, Slack

Какими мессенджерами пользуется аудитория в повседневной жиз-
ни? 
Достаточно ли их функционала для коммуникации в рамках  
программы?
Какие специальные функции должны быть у мессенджера: поддержка 
ботов, интеграция опросов и тестов?

Определиться с моделью обучения и темпом освоения вам помогут сле-
дующие вопросы.
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ПОДГОТОВЬТЕ ОБУЧАЮЩИЙ КОНТЕНТ03

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ГРУППОВОЙ РАБОТОЙ 

Распределение задач, контроль сроков: Trello, Asana, Pyrus 
Учебная групповая работа: Microsoft Teams, Granatum, «ТренингСпэйс»

Будут ли слушатели работать над проектами? 
Каким образом слушатели будут работать в командах? 
Каким образом будет обеспечен контроль выполнения проектов?
Какой информацией будут обмениваться участники?

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ,  
СОЗДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАРТ

Notion, G Suite, Confluence, Miro, Draw.io

Каков конечный продукт совместной работы? 
Будет ли вестись база знаний?

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ

Например, программирование: Google Colab, Kaggle

ВОПРОСЫ О СОДЕРЖАНИИ ПРОГРАММЫ

Что необходимо знать для выполнения заданий курса? Это может 
быть теория, определение понятий, информация из смежных  
областей.
Что нужно для выполнения конкретного задания? Это может быть 
чек-лист, шаблон документа.
Что слушатели могут освоить самостоятельно в виде текстов, видео- 
и аудиолекций и т. д., получая отсроченные ответы преподавателя, 
если что-то непонятно?
Что требует синхронного взаимодействия с преподавателем или груп-
пой здесь и сейчас? Например, выполнение определенных заданий, 
разбор сложных концепций.
Что можно изучать в интерактивном формате? Например, инструк-
цию по общению с клиентами — с помощью диалогового тренажера.

В программе могут использоваться готовые материалы из различных 
источников, созданные специально для дистанционного обучения. На-
пример, массовые открытые онлайн-курсы (Coursera), материалы  
из систем управления обучения (таких как «Виртуальная школа» Сбербан-
ка), видеолекции на научно-образовательных каналах YouTube. 
При самостоятельном создании материалов важно учесть особенности 
восприятия цифрового контента.

Информация усваивается эффективнее небольшими частями (не-
сколько видеолекций по 15-20 минут лучше, чем одна на 3 часа). 
Чем больше интерактивных форматов, тем лучше усваивается мате-
риал (онлайн-тренажеры, викторины, симуляторы повышают вовле-
ченность слушателей и делают информацию наглядной).

1

2
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ОРГАНИЗУЙТЕ ПРАКТИЧЕСКУЮ  
ОТРАБОТКУ ЗНАНИЙ04

ОРГАНИЗУЙТЕ КОММУНИКАЦИЮ05

П
ам

ят
ка

 | 
4

2

ОПРЕДЕЛИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ФОРМАТЫ ПРАКТИКИ: 

       опросы, тестирования, викторины, онлайн-тренажеры и симуляторы;
работа с напарником (проверка заданий, совместные тренировки);
задания для самостоятельных рассуждений и рефлексии (эссе  
с ответами на открытые вопросы по изучаемому материалу, дневник 
наблюдения);  
решение обсуждаемой проблемы — самостоятельно или  
коллективно;
участие в дискуссиях (в формате чата или онлайн-встречи);
работа над проектами.

ОПРЕДЕЛИТЕ СПОСОБЫ МОТИВАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ:

геймификация;
совместная практика во время онлайн-занятий;
регулярные напоминания, поддержание обратной связи.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Как отработка новых знаний и навыков может встраиваться в повсед-
невность и профессиональную жизнь слушателей? 
Как обеспечить регулярность самостоятельной работы: с помощью 
автоматических напоминаний, чек-листов, геймификации?
Какая поддержка нужна слушателям от преподавателя: обратная 
связь по запросу, личная мотивация, живой диалог, модерация  
командной работы?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ  
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

Задачи. Какие функции выполняет преподаватель: эксперт, настав-
ник, тренер, модератор, мотиватор, проверяющий? 
Регулярность. 

Может ли преподаватель отвечать в режиме 24/7 или есть  
рабочее время для сообщений? 
Нужен ли график личных онлайн-консультаций? 
Напоминает ли преподаватель о выполнении заданий?  
В каком режиме? 
Как слушатели получают организационные сообщения?

Поддержка. Кто, кроме преподавателя, и по каким вопросам может 
помогать слушателям (техподдержка курса, администраторы, помощ-
ники преподавателя, наставники)? Как с ними связаться?
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ ДРУГ С ДРУГОМ 

ОСОБЕННОСТИ АУДИТОРИИ 

Знакомы ли участники курса друг с другом? 
Каким опытом они могут делиться? 
В чем могут помогать друг другу? 
Какие навыки слушатели могут развивать, работая 
вместе?

ГРУППОВАЯ РАБОТА 

Могут ли слушатели одновременно быть онлайн? 
Нужно ли организаторам обучения делить слуша-
телей на команды?
Сколько человек должно быть в команде?
К какой командной роли относится участник 
команды?
Как преподаватель участвует в общении внутри 
команд?

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ

Должно ли общение быть необходимым условием 
выполнения заданий или происходить только по 
желанию? 
Как преподаватель может инициировать общение?  

НЕ ЗАБЫТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОГРАММЫ

При организации командной работы:
формируйте группы с учетом часовых 
поясов, чтобы участники могли синхро-
низироваться по времени;
определите правила работы и коммуни-
кации;
распределяйте роли в командах; 
создавайте общее рабочее пространство 
и пространство для коммуникации;
отслеживайте и модерируйте конфликт-
ные стадии командного взаимодействия.

Проведите инструктаж слушателей, объяс-
нив особенности дистанционного формата: 
цели и структуру программы, необходи-
мость самостоятельной работы с материала-
ми, функции преподавателя и ассистентов, 
правила коммуникации, сроки выполнения 
заданий и т. д. 

В течение программы регулярно напоминай-
те о предстоящих мероприятиях и контроль-
ных сроках выполнения заданий.

Поощряйте взаимодействие слушателей 
между собой: участие в дискуссиях, обмен 
опытом, совместную работу над заданиями.

При проведении синхронных онлайн-заня-
тий заранее высылайте слушателям учебные 
материалы, используйте чат и инструменты 
для опросов во время подключения, подво-
дите итоги встречи, представляя участникам 
результаты совместной работы (ментальные 
карты, прототипы, краткие выводы).

Регулярно собирайте обратную связь  
от слушателей, чтобы оперативно преодоле-
вать технические и содержательные затруд-
нения. 
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