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Основные принципы микрообучения 

В эпоху электронного обучения микрообучение становится все популярнее. Это 

менее трудоемкий и более эффективный курс, чем традиционные более длительные 

курсы. Его любят как обучающиеся, так и преподаватели. 

Как видно из названия, микрообучение – это обучение в небольших количествах 

(«микро»). Технология зарекомендовала себя как технология максимально быстрого 

и эффективного обучения по конкретной теме при помощи небольших порций 

материала, которые являются самостоятельными законченными фрагментами, но 

при этом вписаны в общую стратегию обучения. 

Микрообучающий модуль имеет небольшой размер, сфокусирован и понятен. Чаще 

всего его длительность составляет от трех до пяти минут с концентрацией на 

определенной теме или задаче. Это способствует тому, что любой обучающийся 

сможет найти время для обучения в своем графике. 

В качестве единиц микрообучения также могут выступать видеоролики, 

аудиофайлы, посты в соцсетях, сообщения в мессенджерах, e-mail рассылки, 

инфографики и веб-сайты, фото в инстаграм, задания в мобильных приложениях и 

т.д. 

Основные преимущества микрообучения: 

 целенаправленность: модуль охватывает только одну цель обучения, 

отфильтровывая избыточный или ненужный контент, что позволяет избежать 

чрезмерного количества учебной информации и повышает способность 

усваивать и легче запоминать ее; 

 мобильное обучение: никто не хочет сидеть на часовой презентации со 

скучной темой, а 3-7 минут найдутся у любого, например, за утренним кофе. 

Поэтому микрообучение с его кратким и актуальным содержанием идеально 

подходит для мобильного обучения; 

 легкое запоминание: научно доказано, что человеческий мозг лучше усваивает 

и сохраняет информацию в меньших объемах, а также не может 

сосредоточиваться в течение длительных периодов времени. Таким образом, 

изучение небольших объемов в коротких сфокусированных темах является 

оптимальным решением. 

Особенности разработки микрокурсов: 

 каждый фрагмент должен иметь свою конкретную определенную цель; 

 микрокурс должен быть упрощенной версией полного курса, но с 

сохранением содержательности; 
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 необходимо использовать метафоры, истории и ассоциации для привлечения 

внимания, лучшего усвоения и запоминания; 

 использование тестов на знание, понимание и применение полученного 

навыка; 

 подходят для усвоения простых навыков; в случае освоения комплексных 

навыков микрообучение рекомендуется использовать в качестве 

дополнительного ресурса. 

К недостаткам следует отнести: 

 не подходит для решения сложных задач или навыков: микрообучение 

предназначено для легко усваиваемых микротем и задач. Оно направлено на 

быстрое и эффективное онлайн-обучение с учетом напряженных графиков. По 

этой причине это не лучший выбор для сложных задач или навыков;  

 является фрагментом содержания: каждый самодостаточный модуль дает 

обучающимся небольшую, но целевую информацию. Но бывает трудно 

связать воедино разные части или найти связь между ними. Таким образом, 

микрообучение может легко оказаться фрагментированным и разъединенным. 

Это приводит к тому, что обучающиеся не могут осмыслить и усвоить общую 

картину. 

Использованы материалы сайта. 

https://edu-russian.ru/mikroobuchenie-osobennosti-preimushchestva-i-nedostatki.html

