
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Роговая Юлия Юрьевна 

аспирант, ассистент 

Санкт-Петербургский институт машиностроения 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

 университет Петра Великого» 

г. Санкт-Петербург 

DOI 10.21661/r-464519 

МИКРООБУЧЕНИЕ КАК СИНЕРГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 И СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в статье рассматривается микрообучение как новая образо-

вательная технология, способная помочь в адаптации к условиям современной 

образовательной среды. Уточняется понятие «микрообучение». Описываются 

основные характеристики микрообучения через призму повышения эффектив-

ности образовательного процесса. 
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Достижения в области технологий постоянно меняют образовательные по-

требности. Но в то же время они предлагают инновационные инструменты, ко-

торые помогают в процессе передачи знаний и делают обучение более адаптив-

ным к текущим потребностям. Одними из главных особенностей образователь-

ной среды последних десятилетий являются большая информационная плот-

ность и высокая скорость передачи и получения информации [1; 2]. В этих усло-

виях необходим поиск новых инструментов для решения текущих задач, чтобы 

идти в ногу со временем и оставаться конкурентоспособным на рынке труда. А 

для этого, в свою очередь, необходимо постоянное обучение и личное развитие. 

Одним из таких инструментов были (и остаются) интерактивные образова-

тельные платформы (MOODLE, Blackboard и др.) [4; 11], позволяющие реализо-

вывать персонифицированный подход и осуществлять дистанционное и смешан-

ное обучение. Затем появились и стали чрезвычайно популярными различные 
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массовые открытые онлайн-курсы (MOOC) [10], окончив которые можно было 

получить сертификат, тем самым повысив свою квалификацию в определённой 

области. На сегодняшний день одним из новейших инструментов является тех-

нология микрообучения и различные программы и приложения, помогающие ее 

реализовывать (например, «Powtoon» для видеороликов, «Piktochart» для посте-

ров и инфографики и др.) [12; 13]. 

Последнее десятилетие микрообучение как концепция и образовательная 

технология активно обсуждается в западных профессиональных сообществах [5; 

6; 8; 9]. Первоначально микроообучение рассматривалось в качестве инстру-

мента быстрого и эффективного корпоративного обучения [5]. Однако представ-

ляется, что сфера его применения может быть гораздо шире, и потенциально воз-

можно внедрение технологии микрообучения в образовательный процесс в выс-

ших учебных заведениях и курсах повышения квалификации. 

Прежде чем говорить о преимуществах микрообучения и перспективах его 

использования в образовательном процессе, необходимо уточнить само понятие. 

Микрообучение – это «форма обучения, которая включает в себя аспекты обуче-

ния и образования, где основное внимание уделяется микроуровню, в частности, 

микроконтентам или микромедиа (медиаресурсы в микроразмерах). Микрообу-

чение касается относительно небольших учебных единиц и краткосрочной обра-

зовательной деятельности» [14, c. 675]. 

Как уже был сказано выше, мы потребляем все больше информации, соот-

ветственно, вынуждены бороться с дефицитом времени. При этом снижается 

концентрация внимания: в разных исследованиях показатели отличаются друг от 

друга, но в целом результаты говорят о том, что мы способны удерживать вни-

мание, не отвлекаясь на внешние стимулы, совсем непродолжительное время [3]. 

Микрообучение имеет ряд характеристик, которые могут повысить эффектив-

ность обучения, учитывая перечисленные особенности современной образова-

тельной среды. 

Первой важной характеристикой микрообучения является короткая продол-

жительность единиц контента. Непосредственно в процессе обучения перерывы 
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могут быть контрпродуктивными; в то же время, привычка современного чело-

века получения информации из нескольких источников одновременно [7] приво-

дит к увеличению потенциальных отвлекающих факторов. При принятии реше-

ния о длине модуля обучения важным аспектом также является максимальный 

период концентрации внимания учащихся. 

Следующая особенность – необходимость и достаточность информации. За-

дача создающего контент – отбор того и только того материала, который необ-

ходим на данный момент для решения конкретных текущих задач. Следующим 

этапом будет представление отобранного материала в сжатом и лаконичном 

(«концентрированном») виде. 

Еще одной важной чертой микрообучения является максимальная мобиль-

ность, т.е. возможность учиться без отрыва от работы, и/или реализовывать ди-

станционное и смешанное обучение. Здесь мы снова обращаемся к важности вза-

имодействия обучения и современных информационных технологий. В качестве 

примера можно привести так называемую мобильную технологию в обучении 

(«mobile learning»), когда обучении происходит при помощи использования мо-

бильного телефона. В настоящее время у каждого сотрудника или учащегося ест 

смартфон, позволяющий получить доступ к нужной информации в режиме 24/7. 

Таким образом, можно избежать дополнительных трат на дорогостоящее обору-

дование и его техническое обслуживание, инвестировав эти ресурсы в современ-

ную систему управления обучением. Учащиеся, в свою очередь, получают воз-

можность оперативного доступа к необходимой информации и индивидуального 

подхода в обучении. 

Современный быстро меняющийся мир вынуждает искать все новые спо-

собы адаптации, которые помогут нам успешно социализироваться и оставаться 

конкурентоспособными. Учитывая тот факт, что технический прогресс во мно-

гом ответственен за новые реалии не только нашей повседневной жизни в целом, 

но и образовательной среды, будущее образования и образовательной деятель-

ности видится в синергии обучения и современных информационных техноло-

гий. 
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