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ВВЕДЕНИЕ 

Цифровые технологии изменили мир, проник-
ли во все сферы нашей жизни, в том числе в про-
цесс обучения. Компании активно внедряют раз-
личные цифровые сервисы, телекоммуникацион-
ные средства для передачи новых знаний сотруд-
никам. Система дистанционного обучения (СДО) 
сейчас очень популярна. Она позволяет сделать 
обучение широкодоступным, эффективным и ин-
тересным.

Можно ли внедрить в организации СДО и пол-
ностью цифровизировать его? Для каких случа-
ев подходит традиционное обучение, а для ка-
ких — e-learning? На эти вопросы отвечает дан-
ная статья. Под традиционным обучением здесь 
понимается процесс взаимодействия учителя 
(наставника) и ученика (в формате «человек — 
человек»). 

E-learning — система обучения при помощи 
информационных и электронных технологий, 
цифровых и телекоммуникационных средств 
передачи информации (в формате «человек — 
компьютер»).
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Один из клиентов обратился ко мне с запро-
сом внедрить СДО в его компании. Он хотел, что-
бы новые менеджеры по продажам проходили 
обучение в онлайн-режиме, после сдавали тест 
и начинали работать — совершать сделки, прино-
сить прибыль. Я ответила, что в бизнесе не всегда 
можно использовать СДО. Некоторые процессы 
требуют офлайн-коммуникации. Также бывает, что 
бизнес-реальность задает нам задачи, которые не 
имеют готовых решений, и необходимо искать от-
веты на сложные вопросы в процессе обучения. 
Кроме того, современная среда требует от нас на-
выка постановки верных вопросов. Иногда уме-
ние задавать наводящие вопросы важнее умения 
находить верные ответы.

Следует отметить, что предложения перенести 
все программы обучения в СДО поступают очень 
часто. Многие думают, что современные цифро-
вые технологии могут полностью исключить на-
ставника-учителя из процесса обучения без поте-
ри качества. Однако это не так. 

ВОПРОСНО-ОТВЕТНЫЙ ПОДХОД 

В ОБУЧЕНИИ

Считается, что основоположником некоторых 
современных методов обучения и развития об-
щества в целом является Сократ, древнегрече-
ский философ. В основе его учения лежит во-
просно-ответный подход, который предполагает, 
что учитель не передает ученикам готовые зна-
ния, а задает наводящие вопросы, которые помо-
гают им найти ответы самостоятельно. В результа-
те рождается новое знание. Мне кажется, что дан-
ный способ обучения персонала хорошо вписы-
вается в условия современного быстро меняю-
щегося мира. Однако следует отметить, что этот 
метод можно использовать не всегда. Он приме-
ним в тех областях знаний, в которых истина не 
очевидна. Если нужно найти уникальное реше-
ние, то можно задействовать вопросно-ответный 

подход. Однако каждая организация располагает 
некоторыми аксиомами, абсолютными знаниями, 
которые не нуждаются в проверке. В данном слу-
чае не стоит искать новые решения. Нужно хоро-
шо разобраться в системе, которая налажена и от-
лично работает, и использовать ее. Рассмотрим 
конкретные примеры ниже.

ИСТИНА VS НЕОЧЕВИДНЫЕ ЗНАНИЯ 

При разработке системы обучения для бизнес-
организаций я определяю, какие знания следует 
отнести к истинным, абсолютным, а какие — к не-
очевидным. 

Абсолютными знаниями можно считать следу-
ющую информацию: ассортимент, состав продук-
тов, условия поставки, возврата и обмена това-
ров, прайс-лист и т.д. — ту, которая утверждена 
и обязательна к исполнению. Ее можно включить 
в онлайн-курс. Также для дистанционного обуче-
ния можно использовать готовые скрипты для со-
трудников, которые работают с клиентами и отве-
чают на вопросы: разговорные клише, обязатель-
ные к употреблению приветствия, ответы на ча-
сто задаваемые вопросы или принятые в компа-
нии способы реагирования на агрессию или жа-
лобы клиентов. К счастью, сейчас огромный вы-
бор СДО, сервисов, которые позволяют сделать 
онлайн-курс современным, с виртуальной или 
дополненной реальностью, с использованием 
геймификации, диалоговыми тренажерами в виде 
аудио-, видео- или текстовых подсказок. 

Например, компания утвердила коммерческие 
условия на определенный период. Менеджеры 
по продажам должны знать их и доносить до кли-
ентов. Для специалистов по продажам коммерче-
ские условия являются абсолютными знаниями. 
Они должны их усвоить и научиться применять. 
С этой целью можно смело создавать онлайн-курс 
и тест для проверки знаний. 

Если компания собирается изменить коммер-
ческие условия на более конкурентоспособные, 
то абсолютные знания становятся неочевидными. 
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В этом случае необходимо найти решение, подхо-
дящее для новых клиентов и победы над конку-
рентами, по методу Сократа. 

Приведу пример из практики. Для разработки 
новых коммерческих условий в торговой компа-
нии мы провели стратегическую сессию. Необхо-
димо было принять конкурентоспособные ком-
мерческие условия, согласующиеся с внешней 
средой. В стратегической сессии участвовали топ-
менеджеры и ключевые специалисты компании, 
в том числе менеджеры по продажам. В ходе дис-
куссии с применением вопросно-ответного мето-
да мы достигли поставленной цели — получили 
новые, неочевидные знания. 

Разницу между абсолютными и неочевидными 
знаниями важно учитывать, когда мы моделируем 
корпоративную систему обучения. Таким обра-
зом, для усвоения истинных знаний подойдет 
e-learning, для овладения неочевидными — во-
просно-ответный метод. 

Уровень подготовки персонала с примене-
нием e-learning (в формате «человек — компью-
тер») я называю базовым, начальным. Чтобы со-
трудник стал профессионалом, нужно совмещать 
e-lear ning с обучением в формате «человек — 
человек». Это очень важно, если сотрудники ра-
ботают с людьми, если мы хотим сделать бизнес 
клиентоориентированным и обеспечить лучший 
сервис. Приведу несколько примеров, когда тра-
диционное обучение невозможно заменить 
e-learning.

ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КЕЙСОВ 

Мне нравится использовать метод кейсов (изу-
чения конкретных ситуаций) в обучении менед-
жеров по продажам. Он идеально подходит для 
отработки и доведения до высокого уровня тех-
ники ведения переговоров. Для этого мы устраи-
ваем поединки между менеджерами по продажам. 
Участники, объединившись в группы по три чело-
века, исполняют одну из ролей — менеджера по 
продажам, клиента или наблюдателя. У каждого 

имеется конкретная задача для данной игровой 
ситуации. Например, менеджер по продажам 
должен провести переговоры по увеличению 
объемов закупок клиентом, клиент — добиться 
максимальной скидки, а наблюдатель — зафикси-
ровать все, что происходит в этом поединке. По 
окончании игры менеджер рассказывает клиенту, 
в каких случаях ему было легко добиться своего, 
а когда он с трудом справлялся с возражениями 
или собственными эмоциями; клиент делится 
с менеджером впечатлениями от их взаимодей-
ствия — например, он рассказывает, испытывал 
ли он давление, дискомфорт в ходе общения, воз-
никало ли у него желание прекратить перегово-
ры. Наблюдатель дает обратную связь обеим сто-
ронам. По результатам игры участники фиксиру-
ют свои идеи, инсайты. Часто они заканчивают 
поединок словами: «Спасибо, теперь я знаю, как 
мне разговаривать с клиентом!»

Эффективность этого метода выше всяких по-
хвал. Я не знаю цифровых технологий, которые 
могут заменить его с таким же успехом.

ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕНТОРИНГА

Еще один метод обучения персонала — менто-
ринг. Суть его заключается в том, что каждый со-
трудник компании может выбрать себе ментора 
(наставника) — необязательно одного, для каж-
дой бизнес-задачи может быть свой ментор. Мен-
тор и его подопечный (менти) встречаются на 
ментор-сессиях и обсуждают какие-либо пробле-
мы. Ментор помогает менти найти решение, де-
лясь своим опытом, рассказывая о каком-то кей-
се, или показывает, как надо что-либо сделать. 

Это очень эффективная технология передачи 
опыта и знаний. Расскажу о нашем опыте его при-
менения в одной из организаций. В данном слу-
чае менторинг помог объединить и сблизить со-
трудников разных поколений. Молодые специа-
листы обучали коллег возрастной категории 50 лет 
и старше цифровым навыкам, а взрослые сотруд-
ники делились с молодыми своим житейским 



ТРАДИЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ VS E-LEARNING

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 01(69)2022  5

и профессиональным опытом в части коммуника-
ций, переговоров, отношений с клиентами и ру-
ководством. Получился очень выгодный и полно-
ценный обмен. 

Стоит отметить, что этот метод обучения пока 
нельзя цифровизировать или автоматизировать.

ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОУЧИНГА 

Коучинг — метод индивидуальной или груп-
повой работы, в которой коуч помогает клиенту 
найти собственное решение стоящей перед ним 
задачи. Я отношу коучинг к методам обучения, 
потому что он позволяет не только решить воз-
никшие трудности, но и развить навык решения 
собственных проблем. Коуч дает возможность 
пробудить внутренние ресурсы человека. В усло-
виях бизнес-реальности коучинг помогает до-
стойно решить нестандартные проблемы, с кото-
рыми столкнулись тот или иной сотрудник или 
группа коллег.

Этот метод не предполагает готовых ответов 
на вопросы. Его задача — направить мысли уче-
ника в сторону решения проблемы. Это воз-
можно реализовать только при взаимодействии 
в формате «человек — человек». К счастью, искус-
ственный интеллект пока не обучен профессии 
коуча. 

ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ

Метод обучения действием получил извест-
ность благодаря Р. Ревансу, британскому ученому, 
специалисту по теории управления. По его мне-
нию, лучший учитель — это опыт. Суть данного 
метода в том, что сотрудники обучаются в про-
цессе решения конкретных ситуаций, а вопросы 
важнее, чем ответы. 

Знаменитая формула обучения Р. Реванса та-
кова: 

L = P + Q, 

где Р — программируемые знания (полученные 
из учебников, на лекциях и пр.);
Q — знания, полученные в качестве ответов на 
вопросы. 

Участники сессии в формате обучения дей-
ствием задают друг другу вопросы, чтобы найти 
решения нестандартных ситуаций. 

Данная технология находит применение в ор-
ганизациях. Сотрудники собираются на специаль-
ные сессии, чтобы решить ту или иную проблему. 
Важная роль здесь принадлежит модератору, ко-
торый не только направляет дискуссию в нужное 
русло, но и периодически производит вброс Р-зна-
ний, что позволяет участникам не отклоняться от 
цели. Мне нравится данный метод, и я довольна 
результатами его применения. 

Обучение действием также нельзя «упаковы-
вать» в электронный формат. 

МЕТОДЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ИДЕЙ 

Еще одна любимая мной группа методов обу-
чения или, если точнее, совокупность способов 
развития творческого и управленческого мышле-
ния — методы генерирования идей. Они предпо-
лагают размытие границ между обучением, раз-
витием и действием.

К методам генерирования идей относятся 
и мозговой штурм, и «Шесть шляп» Э. де Боно, 
и метод инверсии, и метод ассоциаций и т.д. Я бы 
даже отнесла к ним фасилитацию, поскольку она 
не только помогает организовать групповое об-
суждение наиболее эффективным способом, но 
и развивает важные бизнес-навыки. Сотрудники 
учатся взаимодействовать конструктивно, приоб-
ретают опыт решения рабочих задач более дей-
ственным способом. 

Приведу несколько примеров использования 
генерирования идей на практике. 

В ходе обучения переговорным техникам ме-
неджеров по продажам с помощью кейсов мы вы-
явили одну проблему. У многих сотрудников возни-
кали сложности с аргументацией: выразить свою 



6 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 01(69)2022

Гаршина Н.Г.

идею на практике участникам было довольно 
сложно — путались мысли, рушилась структура 
изложения. В связи с этим в процесс тренировок 
мы включили упражнения, помогающие развить 
речевую гибкость. Перед тем как начать деловую 
игру по имитации переговорного процесса, мы 
проводили разминку для тренировки речевого 
аппарата и способности импровизировать. На-
пример, мы играли в ассоциации, по очереди на-
зывая предмет или явление, с которым соотно-
сится названное кем-то слово. Другой пример — 
импровизация: участникам дается две-три мину-
ты, чтобы выступить с материалом на незнакомую 
тему без подготовки. 

Одно из самых мощных упражнений — мета-
форы и сторителлинг. Ни для кого не секрет, что 
истории помогают продавать ненавязчиво и вир-
туозно, поэтому этот навык мы тренируем, рас-
сказывая друг другу различные истории. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не лишайте вашу организацию или бизнес 
возможности опередить конкурентов за счет соз-
дания смешанной системы обучения. Сегодня 
конкурентным преимуществом является не каче-
ство продукции (рано или поздно оно будет ско-
пировано), не цена (вечно понижать стоимость 
невозможно), не новые технологии (это гонка на 
выбывание), а способность бизнеса постоянно 
производить и реализовывать новые идеи бы-
стрее конкурентов. Для этого нужны мотивиро-
ванные, вдохновленные сотрудники, владеющие 
инструментами для производства новых Q-зна-
ний, необходимых для решения нестандартных 
задач и преодоления вызовов современной ре-
альности, и пока никакие технические средства 
не способны заменить конструктивного взаимо-
действия «человек — человек». 


