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В статье рассматривается микрообучение как новая образовательная технология, способная 
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Мы живём в эпоху, когда каждый день совершаются научные открытия, изобретаются но-

вые устройства и технологии, появляются и исчезают разные профессии. Старую систему обра-
зования необходимо каким-то образом приспосабливать к новым условиям, поэтому в мире всё 
большую популярность обретает совершенно новый формат получения знаний. 

Микрообучение – это новый формат образования, предлагающий разбить процесс полу-
чения знаний на очень короткие интервальные занятия. Они могут длиться от одной до пяти ми-
нут, в течение которых студент получает новую информацию, отвечает на контрольные вопросы 
или повторяет пройденный материал [1, с. 140].  

Обычно разработанный в богатых медиа-форматах, это ориентированный на учащегося 
подход, который обеспечивает своевременное обучение, доступное на нескольких устройствах 
(распространяющееся на планшеты и смартфоны, а также настольные компьютеры и ноутбуки). 
Все эти аспекты гарантируют, что он может быть легко доступен, быстро завершен и применен 
учащимися [2, с. 365]. 

Преимущества этого формата: 
- концентрация внимания. Благодаря небольшим блокам материал усваивается и обуча-

ющие не успевают устать; 
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- мобильность. Возможность обучаться из любой точки мира; 
- быстрый результат. Если после каждого занятия есть чем похвастаться, это отлично мо-

тивирует продолжать обучение; 
- вовлеченность. Обучающийся может быстро получить результат и вознаграждение (если до-

бавить к курсу элементы геймификации), это приводит к высокому уровню вовлеченности учащихся; 
- гибкость. Если в компании, для которой используется этот подход, часто происходят измене-

ния, то можно легко заменить информационные блоки без необходимости перестраивать весь курс; 
- низкие затраты. Можно использовать контент, который уже был создан. Например, за-

пись с вебинара или конспекты лекций. 
Микрообучение неразрывно связано с современными информационными технологиями. 

В Сети уже существуют тысячи различных онлайн-курсов и мобильных приложений. Однако да-
леко не каждое образовательное приложение или сервис вписывается в формат микрообучения. 
Занятия должны быть очень короткими, интерактивными и самодостаточными [3, с. 46].  

Микрообучение широко используется для обучения и повышения квалификации персонала. 
«Микрообучение» – упаковка краткой информации, обычно с использованием мультимедийных 
средств, которые сотрудник может использовать в удобное для него время. Это своего рода обучение 
точно в срок для некоторых целей. Например, если некоторые сотрудники должны заполнять новые 
формы соответствия требованиям каждый квартал, им можно отправить по электронной почте сооб-
щение с напоминанием посмотреть короткую мультимедийную презентацию о заполнении формы, 
которая доступна на веб-сайте HR компании за пару недель до истечения квартального срока [4, с. 3]. 

Микрообучение – это относительно новое направление, которое, вероятно, является 
наиболее эффективным для современных студентов. А также Microlearning стал популярным ме-
тодом обучения сотрудников в рабочем процессе.  

Микрообучение является одной из наиболее эффективных форм обучения студентов и 
подготовки сотрудников.  
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