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Электронное обучение – это постоянно меняющаяся среда, и поэто-
му все специалисты, работающие в сфере образования, должны быть 
готовы внести свой вклад в его дальнейшее развитие и интеграцию, 
обеспечивая эффективность и успешность процесса образования в целом.  
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На сегодняшний день одна из основных задач, стоящих перед пре-
подавателями, – поиск методики обучения, с одной стороны, максималь-
но увлекающей, для достижения наибольшего интереса и усвоения 
подаваемого материала, а с другой стороны, быстро реагирующей на 
изменения. В идеале, такая система не только подстраивается к внеш-
нему миру, но и постоянно совершенствуется, используя полученный 
опыт. Также необходимо выяснить, какие компетенции должен получить 
человек, прошедший курс обучения, в чем ценность полученных знаний 
и как их правильно донести. Поэтому, предлагается обратить внимание 
на широко известную концепцию бережливого производства, а также на 
систему ценностей и принципов, выросшую в IT-индустрии и именуе-
мую Agile, так как они взаимосвязаны, часто используют методики друг 
друга и основаны на общей идее. 

Начало концепции бережливого производства положил Уильям 
Шухарт, который изучал экономическое управление качеством выпу-
скаемой продукции. Он выделил три стадии управления качеством, и 
доказал их значение в современном мире, где все процессы подвержены 
постоянным изменениям. В дальнейшем, его концепция непрерывного 
улучшения качества получила развитие в работах Эдварда Деминга, 
который ввел в практику производственного менеджмента цикл PDCA 
(планирование, реализация, проверка, действие). Сегодня такая модель 
получила название «цикл Шухарта – Деминга» и подразумевает непре-
рывный процесс изменения и получения обратной связи. Использование 
такого подхода позволяет постоянно менять любой процесс в соответ-
ствии с актуальной информацией. Немного позднее, компания Toyota 
совершила большой прорыв в создании бережливого производства, по-
разивший многих руководителей европейских и американских предприя-
тий. В дальнейшем, на основе выполненных исследований и внедренных 
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практик Джон Крафчик в своей книге «Машина, которая изменила мир» 
сформировал концепцию Lean-производства, направленного на макси-
мальное удовлетворение потребностей клиента с минимальными для 
компании издержками. Затем, в 1986 г., двое японских студентов выпу-
стили совместную статью, положившую начало SCRUM – новой мето-
дике управления проектами, направленной на улучшения, путем анализа 
практического опыта в ходе работы. Использование существующих 
концепций и методологий позволило создать философию Agile – нового 
подхода к управлению проектами.  

Для того, чтобы использовать Agile в образовании, для начала не-
обходимо обратиться к истокам. Сама философия базируется на четырех 
основных принципах, следуя которым мы и начнем достигать необхо-
димых изменений. Для начала разберем каждый из них по отдельности и 
адаптируем. 

1. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов.  
Здесь речь идет о том, что общение между членами команды и то, 

как они взаимодействуют друг с другом оказывает на проект большее 
влияние, нежели простое следование правилам, описанным в определен-
ной методике. В образовании это тоже очень важно, необходимо под-
держивать связь с группой, чувствовать их сильные и слабые стороны, 
узнавать о проблемах в обучении, непонятных моментах. Общение, это 
лучший способ узнать, что делается хорошо, а что плохо и быстро это 
изменить. 

2. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации.  
Порой вместо создания огромной кучи бумажных документов, кото-

рые никто не прочтет, важнее создать новый продукт. Для нас этот прин-
цип будет звучать так: Значимое обучение важнее формальной оценки. 
Мы сосредотачиваемся на компетенциях, которые должен получить че-
ловек, а значит самое главное – это реальные знания, которые он усвоил. 
Моделирование ситуаций, практические кейсы, деловые игры – новые 
способы оценки, показывающие реальное развитие учащегося.  

3. Сотрудничество с клиентом важнее составления контрактов.  
Интересное заявление, особенно в наших реалиях. На практике это 

означает постоянное сотрудничество, контакт с нашим клиентом, обще-
ние и обратная связь. Условия на рынке меняются, что-то становится не-
актуальным, а значит, только работа в тесном контакте позволяет быстро 
адаптироваться к сложившейся ситуации. Для сферы образования этот 
принцип звучит как: Сотрудничество заинтересованных сторон важнее 
формальных обязанностей. Сегодня на рынке ценится высокое качество 
сервиса и клиентоориентированность копании в целом. Межличностные 
отношения и внимательность позволяют сделать сотрудничество макси-
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мально эффективным. Но стоит все же отметить, что такой подход воз-
можно реализовать только в условиях обоюдной заинтересованности 
сторон, например, на тренингах или курсах. 

4. Готовность к изменениям важнее следования плану.  
Сегодня на рынке процветают те компании, которые обладают боль-

шой гибкостью и готовы быстро подстраиваться к изменениям и коррек-
тировать свои планы. Так же и в образовании, необходимо оставлять 
небольшой запас, хотя бы для того, чтобы вернуться назад и еще раз уде-
лить внимание сложному материалу. Также тренер должен постоянно 
развиваться, узнавать нечто новое, чтобы вносить в программу измене-
ния, соответствующие современным реалиям. Получение обратной связи 
позволяет вносить быстрые изменения в курс для лучшего усвоения 
материала. 

Итак, разделяя философию Agile, мы становимся более адаптивны-
ми, налаживаем тесный контакт с обучающимися и используем совре-
менные решения в работе. Теперь добавим несколько элементов из 
методики управления проектами под названием Scrum. Прежде чем 
заимствовать для работы реальные инструменты, немного обратимся к 
теории. Scrum основывается на эмпирическом управлении, то есть 
источником знаний здесь является опыт, а источником решений – реаль-
ные данные. Поэтому процесс обучения должен основываться на про-
зрачности, инспекции и адаптации. В нашем случае прозрачность – это 
понимание всеми участниками процесса происходящего вокруг, то есть 
что мы получаем в конце курса, как мы это получаем и как мы это в 
будущем используем. Неотъемлемой частью работы становится инспек-
ция – отслеживание результатов нашей работы и общего прогресса. 
Адаптация же помогает с помощью грамотной обратной связи исправить 
недочеты и сделать процесс обучения более приятным.  

Далее обратим наше внимание на саму группу или команду. Даже 
при самом идеально налаженном процессе обучения есть риск того, что 
некоторые люди не сумеют работать в группе и не получат максималь-
ного эффекта. Согласно Роберту Дилтсу и Абиру Дуби, существует 
четыре принципа успешной команды: уважение, чуткость, сочувствие и 
принятие, значимость. Именно так и формируются основные ценности в 
Скраме, разделяя их, участники добиваются максимальной эффективно-
сти в работе. Их всего пять: смелость, фокус, обязательство, уважение, 
открытость. Давайте разберем каждую из них немного подробнее. Сме-
лость, в нашем случае, означает способность каждого члена команды 
признать свои ошибки, рассказать о своих пробелах в знаниях и не 
бояться упасть при этом в глазах товарищей, также это возможность в 
любой момент попросить помощи или помочь другому. Фокус – цен-
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ность не распыляться, а, наоборот, сосредоточиться на текущих целях. 
Обязательство означает нашу ответственность, помогает грамотно рас-
пределять задачи и знать, что каждая будет выполнена. Уважение – спо-
собность услышать другого, разделить его точку зрения и в то же время 
донести свое мнение до других членов команды. Открытость же помо-
гает нам обсуждать сложившиеся проблемы и решать их вместе. Стоит 
отметить, что грамотная работа возможна только в том случае, если 
каждый из членов команды разделяет эти ценности, иначе такой подход 
не принесет явных положительных результатов.  

Итак, подведем итог. До разработки нового плана занятий, мы 
должны четко определить, какие компетенции мы закладываем в обуча-
ющихся на этом курсе и как сможем оценить закрепление полученных 
знаний и навыков на практике. Здесь нам могут помочь различные кейсы 
или бизнес-игры. Общение и сотрудничество с нашими клиентами для 
нас на первом месте, очень важна хорошая обратная связь для внесения 
изменений в программу. Необходимо создавать и хорошие условия для 
обучения, и преподавать актуальный материал, и организовывать работу 
в команде, чтобы каждому было удобно работать. К сожалению, такое 
возможно в основном на тренингах и курсах, где уже собираются 
заинтересованные люди, готовые разделять общие командные ценности.  

Для того, чтобы успешно разрабатывать и внедрять методики Scrum 
в процесс обучения, необходимо сначала научить разделять основные 
ценности философии Agile. Только тогда мы получим действительно 
рабочий инструмент, позволяющий поднять качество образования.  
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Умение и желание играть заложено в нас природой: мать играет с 
младенцем с первых месяцев жизни; коллективные игры позволяют ре-
бенку постарше выработать систему взглядов на окружающий мир и 
свое место в обществе; в компьютерные игры, по статистике, играет 
около 58% взрослых [2]. Не только результат, но сам процесс игры, 
основанный на добровольности участия, соблюдении условностей игры, 
состязательности, творческой активности приносит удовольствие участ-


