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Полная версия Только текст

Наша задача — сделать так, чтобы наш продукт правильно
и эффективно разговаривал с учеником, мог подсказать
и подбодрить ребенка на пути к правильному ответу.

Мы ответственно подходим к проектированию, потому что риски
высоки. Ведь мы создаем продукт для детей, и наши ошибки могут
привести к тому, что ребенок обзаведется неправильным опытом.
Кроме того, мало кто занимался этим до нас. Для взрослой аудитории
существует много метрик, исследований, статистики, опираясь на
которые можно создавать продукт. Для детской аудитории референсов
и исследований значительно меньше, поэтому решения мы принимаем
с опорой на экспертное мнение и оффлайн-опыт. Методисты,
нейропсихологи, нейрофизиологи, педагогические дизайнеры, ученые
работают вместе для получения результата.

Нужно уметь не только говорить, но и по-настоящему слушать
и понимать очень разных людей.

Моя задача — в обилии экспертных мнений, которые бывают разными
и даже полярными, найти эффективное решение, с которым будут
согласны профессионалы и которое принесет пользу ребенку.
Необходимо найти компромисс, при этом сохраняя скорость
проектирования и разработки. Поэтому в моей работе особенно важны
коммуникативные навыки. Нужно уметь не только говорить, но и по-
настоящему слушать и понимать очень разных людей.

Основная сложность нашей работы заключается в том, что
по образовательному опыту ученика онлайн существует мало данных.
Но это и главный вызов. При наличии данных, которые нужно просто
правильно интерпретировать, задача что-то создать остается
инженерной, но перестает быть изобретательской. Пространство для
поиска чего-то нового — это самое интересное, что есть в работе. Ведь
никакого «правильно» пока не существует — его надо найти,
исследовать, научить людей так думать.

Пространство для поиска чего-то нового — это самое интересное,
что есть в работе.

Не так давно у нас был кейс: мы пересматривали логику, по которой
ученику выдаются подсказки. Пользователю дается три попытки,
и изначально они были изображены в виде сердечка — при
неправильном решении одно «сгорало», в конце ученику
демонстрировался правильный ответ. Как в компьютерной игре.
Но, разговаривая с нашими психологами, мы пришли к выводу, что
метафора отнимания жизни за ошибку формирует в ребенке страх эту
ошибку совершить. Было решено, что попытки будут изображаться
нумерованными кружочками, при этом после второй неудачной
попытки мы обязательно покажем ученику, что он сделал правильно.
Возможность увидеть то, что он сделал неправильно, появляется после
третьей неудачной попытки. Казалось бы, простая и малозаметная
вещь, но она делает образовательную среду значительно более
дружелюбной и менее стрессогенной для ребенка. И на то, чтобы
внести изменения, у команды ушло много времени: немало часов было
потрачено на острые дискуссии и промежуточные варианты. Все это
важно хотя бы потому что никто точно не знает, как правильно учить
детей в цифре. Мы стараемся узнать это на практике, но у нас нет права
на ошибку.

Никто точно не знает, как правильно учить детей в цифре.
Мы стараемся узнать это на практике, но у нас нет права на ошибку.

И это самое интересное. Мы делаем что-то не просто сложное,
а совершенно новое — нам негде подсмотреть, скопировать какую-то
идею. Наша работа находится на границе человеческого опыта — и это
мотивирует двигаться все дальше. Конечно, со стороны кажется, что
в edtech создано многое — но в основном существующие решения
ориентированы на взрослых. Мы же находимся в ситуации, когда
можем сделать абсолютно новый образовательный продукт, изменить
опыт миллионов детей. Причем речь идет об образовании — то есть,
фундаментальном опыте, который формирует личность человека.
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Мое подразделение в Яндекс.Учебнике отвечает за опыт ученика:
мы занимаемся интерфейсом, с которым взаимодействует ребенок.
Наша задача — сделать так, чтобы наш продукт правильно
и эффективно разговаривал с учеником, мог подсказать и подбодрить
ребенка на пути к правильному ответу. 

Для нас важно, чтобы задания были не только методически
оправданными, но и эстетически приемлемым, нравились детям.
Поэтому мы разрабатываем инфраструктуру для создания контента —
с ней у методической команды появляется инструментарий для
создания интерактивных задач, которые потом видят пользователи.
Этот инструментарий выверенный и оптимальный, в нем есть нужные
ограничения и возможности, и он не только принесет образовательный
результат, но и понравится пользователям.

Был арт-директором Digital October
Group, креативным директором
YotaPhone, менеджером цифровых
продуктов Почты России. Сейчас
является менеджером продукта
в Яндекс.Учебнике для ученика. Ранее —
head of design Яндекс.Учебника,
проектировал основные
пользовательские сценарии ученика
и учителя во время запуска продукта.
В Учебнике отвечает за опыт ученика
в цифровом продукте и за платформу для
производства методического контента.

  Уделите больше внимания развитию навыков коммуникации. Из какой бы
сферы ты не пришел, важно быть прокачанным или начать прокачиваться
в коммуникации в тот момент, когда попадаешь в профессию. И в этой сфере
комфортно будет только человеку с определенными ценностными ориентирами,
среди которых есть цель — изменить мир к лучшему.

  Помните о научном подходе. Важно уметь выдвигать гипотезы, опровергать их,
анализировать результат, предполагать снова. Для этого важно уметь собрать
контекст от всех экспертов, проанализировать исходные данные.

  Учитесь излагать задачи понятно и линейно. Практический совет: нужно
учиться формулировать свои мысли в линейное повествование, фиксировать
текстом ключевые точки решения начиная с первого контакта с какой-либо
задачей. Нужно научиться описывать задачу, преобразовывать свои мысли
в текст, понятный тем, кто будет над этой задачей работать. Передача
информации между этими людьми — это краеугольный камень удачного
проектирования.

  Декомпозиция — это важно. Постоянно нужно разбивать задачу на составные
части, меньшие проблемы и подзадачи. Каждый следующий человек может
лучше разобрать задачу, увидеть больше, кластеризовать блоки, которые надо
сделать, выявить проблемы. Декомпозиция задач значима на каждом этапе,
когда каждый из сценариев оценивают с точки зрения времени. Это важно,
чтобы эффективно управлять временем и нагрузкой людей.
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