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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРСОНАЛА 
ОБУЧЕНИЕ 

Как запустить и провести асинхронное обучение      без 

ошибок 

 
Галина САРТАН, руководитель компании Katarsis Business Group, к. психол. н. 

Вы уже проводили асинхронное обучение, даже если называете этот инструмент по-другому. 

Это курсы для индивидуального изучения: тексты, гайдлайны, ролики, аудиолекции, подкасты. 

Вне зависимости от качества этих материалов, сотрудники часто просматривают асинхронный 

курс по диагонали и забывают десятки раз исправленные материалы через час после 

аттестации. Как провести асинхронное обучение так, чтобы специалисты применили знания 

в работе, узнаете из статьи. Я расскажу о главных провалах ваших коллег и успешном опыте 

на примере команды финтех-компании. 

 

 
 

Сила курса в контенте. Но переделывать все, что у вас есть, нереально. Поэтому начнем с классических 

ошибок и неочевидных правил, которые помогут вам повысить вовлеченность в готовые курсы. А потом 

перейдем к самому главному — как разрабатывать новые асинхронные курсы, которые повысят качество 

работы ваших сотрудников. 

 

NEW! Мини-курс: изменения в кадрах — 2021. Проверьте себя 

 

 

 
Сотрудники не доверяют готовым курсам 

Готовые курсы от сторонних компаний вместо энтузиазма и воодушевления вызывают у людей недоверие 

и тоску. Мало того что, кроме работы, придется вспоминать студенческие времена с лекциями, так еще 

и читать их будут сотрудники какой-то другой компании. 

К тому же в типовых курсах далеко не всегда примеры сопоставимы с реальной работой. Опросы 

провайдера тоже не гарантирует попадание во внутрянку. Большинство из авторов курсов — эксперты 

в создании курсов, но не в функционале, которому берутся обучать. 

В результате эйчары часто жалуются на низкую вовлеченность в готовые асинхронные курсы 



16.03.21 Директор по персоналу №3, Март 2021  

 

на образовательных платформах. Только вчитайтесь, в отзывы, которые оставили люди об асинхронных 

курсах ваших коллег. Однако, несмотря на такую низкую вовлеченность, компании выделяют бюджет 

на создание, поддержание и вовлечение сотрудников в асинхронное обучение. Главное — выбрать 

правильных авторов, амбассадоров и не ошибиться с мотивацией. 

Чем недовольны сотрудники в готовых типовых асинхронных курсах 

 

 
 

Популярные мотиваторы игнорируют 

Чтобы повысить вовлеченность сотрудников в асинхронные курсы, компании задействуют разные приемы 

мотивации. Они разбавляют теорию развлекательным контентом, добавляют соревновательный эффект, 

включают аттестацию по курсу в KPI и замеряют время в программе асинхронных курсов. Но люди уже 

научились обходить эти приемы, то есть эти мотиваторы уже не работают. 

Например, эйчары в одной компании замерили время просмотров асинхронного курса — сотрудники даже 

перевыполнили план. Но по факту большинство из этих просмотров — фикция. На самом деле люди всего- 

то запустили онлайн-курс в системе и занялись другими делами. 

Развлекательный контент работает по нисходящей волне. Мультичеловечки, игры, песенки умиляют 

только поначалу, и чем дальше, тем больше утомляют. Редко получается создать развлекательный контент 

в асинхронных курсах такого качества, чтобы он действительно помогал запомнить новые знания для 

работы. А отвлечься ваши сотрудники умеют и сами. 

Какие мотиваторы снижают и повышают вовлеченность в асинхронные курсы 

 



16.03.21 Директор по персоналу №3, Март 2021  

 

 

Три лайфхака повысят вовлеченность даже в провальный курс 

Вовлеченность в асинхронные курсы увеличивают три правила. Они работают даже с готовыми 

обезличенными скучными программами. Эти лайфхаки помогают лучше запомнить информацию 

и повышают ажиотаж. 

Создайте виртуальный чат или форум на корпоративном сайте, где сотрудники будут обсуждать 

асинхронные курсы. Это особенно актуально, если не усиливаете индивидуальные курсы синхронными. 

Предложите участникам обучения в этом пространстве обмениваться опытом применения знаний 

на практике в компании, создавать ветки и группы обсуждения по темам опубликованных курсов 

и комментировать посты коллег. Пригласите в чат экспертов по теме, которую специалисты изучают 

на курсе. Так они получат обратную связь, без которой знания не задерживаются в голове. А вы отследите 

реальное вовлечение и интерес сотрудников к материалам асинхронных курсов. Эти данные пригодятся, 

чтобы доработать актуальные курсы и разработать новые. 

Чтобы чат не превратился во флудильню, назначайте модератора из эйчаров. Поручите ему направлять 

обсуждение в позитивное русло и избегать акцентов на поиске негативных моментов в пройденном 

обучении. 

Ограничивайте доступ сотрудников к базе курсов. Свободный доступ обесценивает программы. 

Назначайте курсы адресно. Перед этим обсудите цели, уточните, каких результатов ждет руководитель 

от сотрудника после прохождения курса — например, обновить уже известную информацию, изучить 

новую, раскрыть креативность. 

Чтобы выполнить задачи обучения, рекомендую назначать сотрудникам не отдельные курсы, а составлять 

программу асинхронного обучения со сроками и целями — в виде навыков. Чтобы повысить значимость 

обучения лично для сотрудника, расскажите о выгодах, которые он получит после прохождения программы 

асинхронного обучения. Как вариант, предложите включение в кадровый резерв, повышение по службе, 

расширение профессионализма с подтверждением этого определенным сертификатом, включение в пул 

экспертов. 

Объясните, к кому обращаться за помощью. Чтобы обучение не сорвалось из-за технических проблем, 

дайте коллегам контакты поддержки и специалистов, которые ответят на вопросы о курсе — в том числе 

по содержанию и о контрольных тестах. Например, заведите для этой цели отдельный чат. Поставьте 

специалистам лимит скорости ответа. Чтобы избежать халатности, договоритесь, что задача признается 

выполненной тогда, когда сотрудник напишет в чат, что понял ответ и проблем с курсом больше нет. 

Теперь, когда мы разобрались, как вовлечь ваших коллег в готовые курсы, переходим к главному — как 

изначально создавать полезные бизнесу асинхронные курсы, которые сотрудники будут проходить 

с интересом и вдохновением. 

 

 
Сильные асинхронные курсы невозможны без экспертов компании 

Чтобы повысить доверие сотрудников асинхронным курсам, привлеките экспертов компании к процессу 

создания программ и предложите им стать амбассадорами проекта. Как это сделать по уму, расскажу 

на примере платежной системы, которой составить такие курсы помогли наши консультанты. 

IT — подразделение компании предложило нам разработать онлайн-курс по обучению разработчиков 

программного обеспечения. Опытные специалисты компании не владели техниками передачи навыков, 

и нас попросили создать асинхронный курс по передаче экспертизы. Внешние провайдеры по разработке 

таких профессиональных курсов в этом случае потратили бы время на изучение специфики 

и переложили бы на нее шаблонные схемы. А мы пошли другим путем — обучили самих экспертов 

компании разрабатывать электронные курсы. 

Чтобы научить экспертов передавать знания, мы создали семь модулей по двум основным направлениям. 

В первом научили упаковывать и передавать в опыт — адаптировать тех, кого будут обучать. Во втором 

обучили экспертов создавать качественные асинхронные форматы обучения для внутренней платформы 

компании Web Tutor. 
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После обучения эксперты создали и защитили перед методическим советом компании одиннадцать 

электронных курсов. Их компания выложила на внутреннюю платформу для обучения. 

В результате такого обучения сотрудники получили асинхронные курсы, составленные экспертами 

этой же компании. Это позволило полностью их адаптировать по содержанию к потребностям бизнеса, 

добавить реальные кейсы и примеры. Эксперты научились создавать асинхронные курсы 

самостоятельно. 

И в дальнейшем уже без обращения к сторонним провайдерам смогут оперативно разработать 

асинхронные курсы с материалами, которые потребуются компании. 

От такого обучения появилась и дополнительная выгода. Сотрудники компании более лояльно 

относятся к материалам, которые создают их коллеги. Таким курсам больше доверяют, потому 

что специалисты понимают, что эксперты компании в асинхронных курсах передают свой опыт и 

знания. 

Кроме того, эксперты стали амбассадорами по продвижению созданных им асинхронных 

курсов внутри компании. Они же отвечают на вопросы по курсам, так как сами же их составили. И 

эти же специалисты постоянно дорабатывают созданные курсы — адаптируют под изменения, 

которые происходят в компании, по процессам, функционалу и содержанию. 

 

 

 

 

 
Какие мотиваторы самые мощные? 

 
Адресный доступ и чат с обсуждением курса 

Прохождение курса в KPI и замеры времени в программе 

Развлекающие материалы и оперативная поддержка 


