
Точка зрения современного менеджмента на создание и продвижение онлайн курсов: 

аргументация и закономерности. 

Недавняя публикация Присцилы Хинкл, одной из ведущих менеджеров современных 

образовательных траекторий с 15 летним опытом работы по созданию онлайн курсов в 

ведущих компаниях и университетах США, в huffingtonpost.com отражает, пожалуй, до 

некоторой степени обобщенный взгляд зарубежного менеджмента на процессы 

разработки онлайн курсов, что дает повод за аргументацией поискать истину. 

Пытаетесь создать собственный онлайн курс? Постарайтесь избежать следующих 

ошибок. 

“Интернет-технологии сделали сегодня, казалось бы, доступными для нас любые 

технологии, как в цифровой, так и предпринимательской сфере по созданию онлайн 

курсов, различных обучающих программ. Сейчас, порой кажется, будто все устремились 

создавать собственные онлайн курсы. 

Так, в чем проблема? 

В этом деле существует, оказывается, много и плохих практик, однако множество людей 

стремятся копировать эти практики только потому, что они видели, что когда-то, кто-то 

смог добиться успеха (хотя бы и в коммерческом смысле), используя такие практики. 

Если вы заняты или собираетесь заняться в будущем разработкой онлайн программ или 

курсов, то вам стоит принять к сведению информацию о трех ошибках, которые следует 

избегать в вашей будущей деятельности. 

1. Слишком “длинное” видео

В следующем абзаце автор довольно эмоционально пытается доказать 

бесперспективность длительного хронометража учебного видео, используемого в 

онлайн обучении, основываясь на проведенных многочисленных исследованиях 

данного вопроса (в статье на самом деле приводится ссылка лишь на одно 

исследование).  

“Причина этого проста,- пишет автор. – Длительное по времени видео создает 

познавательную перегрузку, общее количество умственных усилий становится слишком 

большим, что может перенапрягать память в запоминании видеоинформации.”  

Стоит отметить, этот тезис в последнее время стал настолько расхожим, что как бы 

и не требует доказательств. Но, если вспомнить фильмы из учебного фильмофонда 

бывшего СССР, то данное утверждение с легкостью опрокидывается. Например, 

известные почти каждому советскому школьнику фильмы по биологии, физике, 

химии и др. достигали порой хронометража в 30-45 и даже более минут. На 

просмотр некоторых больших учебных фильмов отводилось иногда два урока 

кряду. Вызывало ли это какое-либо переутомление? С большой долей вероятности 

можно утверждать: такие факты не наблюдались (во всяком случае, о них почти 

ничего не известно).  

Дело тут, очевидно, в другом. Учебная видеопродукция в рассматриваемый 

исторический промежуток времени создавалась на профессиональных студиях, по 

всем правилам киноискусства:  сценография, психологические и дидактиктичекие  
качества таких фильмов отвечали всем требованиям, предъявляемым к
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художественным произведениям и учебным пособиям.  

Тот вал, так называемого учебного видео, который сегодня включается в самые 

разные компоненты электронного обучения, вообще говоря, имеет мало общего с 

той учебной видеопродукцией, о которой говорилось выше.  

Разумеется, уменьшить издержки и возможные риски восприятия такого видео 

можно, если уменьшить его хронометраж. В случае же глубоко проработанного 

курса или программы, где авторы стремятся представить качественный материал в 

полном объеме, жанр учебных видеофильмов, скорее всего, не имеет смысла 

подвергать кардинальным метаморфозам - ведь цели, задачи, художественная 

сущность этого вида образовательного компонента остаются прежними.  

“Если вы решили использовать слишком длинные видеофрагменты, вы должны понимать, 

что значительная часть аудитории не будет смотреть такое видео до конца, хотя, может 

быть, и будет пытаться делать это. Вместо этого используйте сочетание форматов по 

доставке контента, такие как аудио- или текстовые форматы, а свою самую полезную 

информацию попытайтесь приберечь для видео - это сделает его достаточно кратким, 

чтобы его длительность не превышала, если это возможно, 10-ти минут.”  

В конце первого пункта автор все-таки осторожничает, признавая верховенство 

авторского взгляда на разработку, в целом.  

Разумеется, никакой видеодайджест не в состоянии заменить полноценной лекции 

по физике или математике, пусть даже и записанной с помощью видеосредств. 

Здесь нет объективных причин идти на поводу у любой аудитории. 

Однако, совет разбивать лекции и контент курсов на блоки полезен. Такая работа 

заставляет авторов более тщательно подходить к компоновке электронного курса, 

просчитывать возможные варианты компоновки, более взвешенно подходить к 

достижению тех целей, которые всегда должны видеть и ставить перед собой 

профессионалы, с помощью каких бы то ни было средств им не приходилось бы 

выполнять свою работу. (Кстати, более подробно об этом автор ведет речь во 

втором пункте своей публикации.) 

Итак, включая в свои разработки видеокомпоненты, вы всегда будете оказываться 

перед выбором: создавать ли вам творческое произведение (или даже их целую 

серию) или ограничиться тем, что больше отвечает понятию видеопрезентации 

курсов соответствующих дисциплин. Сделав авторский выбор, вы только 

переведёте вектор вашей разработки в ту или иную плоскость (избавляя себя от 

возможных колебаний) – далее, остается только четко выполнять намеченное. 

2. Содержание – всему голова.

“Я ежедневно слышу, что главное это контент. Так ли это на самом деле? Конечно, 

содержание является самым важным компонентом в разработке курсов; без хорошего 

содержания, создать курс просто невозможно. Тем не менее, что такое – содержание? 

Только информация. Но информация для большинства из нас сейчас легко доступна в 

самых различных видах и формах. Так почему же люди должны отдать предпочтение 

вашим курсам или программам, по сравнению с теми, которые предлагаются рядом?  
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Значительная часть этого уравнения будет однозначно решена, стоит вам только выяснить 

запросы вашей аудитории и определить как вы контактируете с ней. Ведь люди стремятся 

не к тому, что вы хотите предложить им: для них – вы есть главное предложение. 

Хотя, менее гламурная часть аудитории выскажется за то, что контекстная оболочка 

является для нее настолько актуальной и полезной, насколько максимально она 

позволяет использовать контент, для того чтобы добиться реальных результатов.  

Контекст лучше всего создавать с помощью правильного структурирования и 

организации. Это – как испечь торт: если вы будете добавлять ингредиенты в 

неправильном порядке или количестве, будут велики шансы, что ваш торт получится 

плюшкой. Может быть, это будет выглядеть как торт, и, вероятно, будет съедобно, но 

обман не скроешь. Вы не найдете там той легкости, цвета и вкуса. Таким образом, можно 

всерьез полагать, что с помощью определенной последовательности действий, вы 

можете создать такую оболочку для своих материалов, которая затем будет 

содействовать учащимся в лучшем изучении содержания курсов.” 

Этот пункт, практически, не требовал бы, комментариев: он и так, в самом деле, 

понятен и поэтичен (поэтому, мы и привели его здесь почти целиком), за 

исключением одной важной детали. Автор совсем забыла сказать как добиться 

поставленной цели. Хотя, ответ на поставленный вопрос напрашивается сам по 

себе: структурирование материалов курса, проектирование учебных траекторий –  
представляет собой искусство (или это – специализация, кому как нравится), 

которому придется обучаться любым педагогам и специалистам, если они заняты 

или собираются заняться в будущем разработкой онлайн курсов, чтобы добиться 

той “воздушности, легкости и съедобности”, которые сделают их разработки 

конкурентно-способными, востребованными, корректными по отношению к 

пользовательской аудитории.  

3. Слишком много беспокойства о гаджетах

“Я не собираюсь утверждать, что гаджеты не имеют большого значения, потому что, 

откровенно говоря, сегодня они представляют собой огромную часть того, что влияет на 

создание пользовательского опыта. Если вы выбираете плохую платформу или 

ненадежную систему (речь здесь и далее, как видно, идет системах и проблемах, 

возникающих при использовании платформ LMS (прим. переводч.),  это в будущем может 

серьезно повлиять  на мотивацию вашей аудитории, даже на их способность пройти весь 

курс целиком.  

В большей степени, говоря об этом, я имею в виду то, что высокотехнологичные 

инструменты не заслуживают такого внимания, которое подавляющее количество людей 

уделяют им, иногда почти бесознательно. По правде говоря, ни один гаджет в мире не 

может (и вряд ли в ближайшее время сможет) сам создать оригинальный онлайн курс или 

программу. Это сможете сделать только вы. Это – так! Настройте ваш мозг на творчество, 

исследование, трудолюбие, вооружитесь даже ручкой и бумагой (если вы старомодны, 

как я), это будет полезнее и лучше, чем просиживать за монитором.  
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Сосредоточьте внимание на том, что наиболее важно – создании и сопровождении 

ценного контента в надлежащем контексте, чтобы ваша аудитория обалдела от этого, 

сформируйте курс так, чтобы он смог привлечь внимание и был в состоянии эффективно 

обучать. Если ваш потрясающий контент представлен таким образом, что позволяет 

пользователям получать реальные результаты, режим доставки становится действительно 

вторичным.”  

В завершающем пункте своей публикации автор призывает не тушеваться от 

незнания (не владения) инструментами электронного обучения. На самом деле, 

призывает он, берите просто ручку и бумагу и фантазируйте на тему заполнения 

web-сайтов, по тематике ваших будущих курсов; подобрать образцы, 

понравившихся вам сайтов, сегодня уже доступно, практически, всем. (К слову, и 

разработчики информационных систем делают наброски или эскизы проектов 

таким же образом.) Действуя так, вы уже создаете информационную архитектуру 

собственных электронных курсов.  

Может быть, вы придумаете что-то, что еще трудно реализуемо сегодня – не беда: 

главное – вы входите в процесс создания, распределения вашего контента в 

системе информационной web-структуры. В любом случае результат предсказуем: 

действуя в такой последовательности, вы очень быстро поймете основные 

свойства и возможности платформ электронного обучения, заложенные в них 

функции, предназначенные для обучения. В деталях и методах, в дальнейшем, вы 

сможете разобраться сами или обучиться на соответствующих курсах.  

Автор дает корректный совет: размышлять по поводу оформления, просчитывать 

контекстное содержание своего будущего курса; можно даже продолжить: 

размышляйте о возможностях и методах взаимодействия в среде Интернет, этике 

этой среды, ее философии и вы очень быстро поймете, что близко и хорошо 

именно для вашего курса, вашего предмета, вас, как преподавателя данной 

дисциплины. Научившись размышлять над предметной областью в такой 

виртуальной плоскости, вы вряд ли потеряетесь в хитросплетениях каких-либо 

электронных систем обучения, поскольку, как справедливо замечает автор 

публикации, вы всегда будете не только создателем контента, но и творцом 

информационной архитектуры, что, в общем, и является наиболее важной, 

первостепенной задачей сегодня для вас как начинающего тьютора. (Если говорить 

обобщенно, не только о подготовке электронных тьюторов, но о развитии и 

классического преподавания: качества, требования и свойства современной 

педагогики сегодня уже трудно представить без таких постулирующих и базовых 

основ понимания web-конструирования, содействующих выработке единого 

понятийного аппарата у преподавателей и обучающихся.) 

Вопросы, которые поднимает автор в этой публикации, казалось бы, не новы: в том 

или ином ракурсе они довольно часто встречаются в самых различных 

обсуждаемых темах, посвященных проблемам развития электронного 

образования. Однако, в данном случае привлекает внимание обусловленность, 

сочетание этих вопросов, поскольку нельзя не признать: из обширной 

проблематики электронного обучения самыми актуальными, релевантными 

запросами со стороны образовательной среды сегодня являются те из них, 

которые относятся к созданию конкурентоспособных, оригинальных по 
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содержанию курсов, которые по предположению автора публикации вполне могут 

начать разрабатываться, хотя бы, для начала и в виде информационно-

архитектурной конструкций: настолько велика сегодня роль авторских концепций в 

обостряющейся конкурентной борьбе, в мире электронных образовательных 

технологий. В этом смысле, данная публикация отвечает позиции ведущего звена 

зарубежного менеджмента электронного обучения (напомним, что автор имеет 15-

ти летний стаж работы в сфере высшего и специального образования в США). Но, 

эта точка зрения никак не противоречит и устремлениям тех педагогов или 

специалистов, которые бы хотели и намереваются в ближайшем будущем заняться 

разработкой электронных курсов, или начать вести занятия в электронной 

образовательной среде. 

В публикации, в должной последовательности приводятся главные компоненты, на 

которые в первую очередь должны обратить внимание (взять на вооружение) 

разработчики и создатели электронных курсов.  

Для классического и электронного видов обучения в российской современной 

действительности пунктуация в публикации может показаться спорной или 

неоднозначной. Но в этом нет ничего такого, что вызвало бы противоречия. 

Стремительные процессы развития, инициализации систем электронного обучения 

точно также как за рубежом приведут наше высшее, специальное, дополнительное 

образование  к высокой степени конкуренции, и те проблемы, которые на 
современноом этапе храктерны  для зарубежного опыта обучения, сегодня уже 
актуальны для изучения в нашей стране. 

В этом смысле рефрен рассматриваемой публикации очевиден: педагогическому 

сообществу необходимо осмыслить накопленные данные по интеграции 

электронного обучения в современной среде образования и, также, не 

откладывая, приступить к конструктивным разработкам авторских вариантов 

информационных схем электронных курсов, например, в том же ракурсе, как 

предлагается автором публикации в huffingtonpost.com 
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