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Аннотация: В статье прослеживается трансформация образования под действием 

цифровизации. Развитие новых информационных инструментов, включая Интернет привело 

к модификации цифровой образовательной среды. На этой базе возникает потребность в 

совершенствовании способов обучения. В последние годы начинает доминировать 

микрообучение. В статье описывается методика создания микрокурсов средствами 

российского конструктора iSpring Page. 

Abstract: The article traces the transformation of education under the influence of 

digitalization. The development of new information tools, including the Internet, has led to the 

modification of the digital educational environment. On this basis, there is a need to improve the 

ways of teaching. In recent years, micro-training has begun to dominate. The article describes the 

method of creating micro-courses using the Russian designer iSpring Page. 
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В условиях быстро развивающейся цифровых технологий - целиком обновляется 

методическая система обучения (содержание, методы, организационные форма и средства; 

планируемые результаты и система их оценивания), изменяется сам формат обучения. 

Микрообучение (Microlearning) становится необходимостью.  

«По прогнозу агентства MarketsandMarket, к 2024 году объем рынка микрообучения в 

мире вырастет на 13,2% и составит $2,7 миллиарда. Ведущие мировые компании, такие как 

Google, IBM, CISCO, Unilever и другие активно внедряют методику обучения персонала с 

использованием microlearning-платформ, а в России короткие тренинги входят в программы 

обучения персонала таких крупных компаний, как Сбербанк и «Крок»», - пишет в своей 

статье Екатерина Чурбанова. [9] 

mailto:gamonahova@yandex.ru


В России ведущие компании, которые специализируются на микрокурсах - E-

learningcenter (клиенты: «Газпром», ВТБ, «Альфа-Банк», РОСНАНО, «Уралкалий» и др.), 

«Стадикс Рус» (клиенты: Корпоративный университет Сбербанка), SkillCup (клиенты: 

Coursera, «Универсариум», «Университет в кармане»). [9] 

Существует несколько определений данного понятия. 

1. В статье Е. Чурбановой «Нужно обучить сотрудников? Подумайте об этом новом 

формате онлайн-образования» говорится, что данный термин описывает «новый формат 

образования, предлагающий разбить процесс получения знаний на очень короткие 

интервальные занятия» [9].  

2. Авторы сайта learningpro.ru утверждают, что «это способ представления новой 

информации малыми блоками, каждый из которых посвящен конкретной, очень узкой теме.» 

[2]. 

3. По мнению Д.Л. Волкова [3, С.6] - «это общая смена подхода, который мы 

применяем к обучению в современном мире, это совокупность образовательных технологий, 

обладающих, по крайней мере, тремя важными характеристиками: короткая 

продолжительность единиц контента; сфокусированность на конкретном результате 

обучение, гранулированность контента; мультиплатформенность и мультиформатность». 

4. В статье «Тренды онлайн-обучения, которые не стоит игнорировать» из блога 

сервиса вебинаров MyOwnConference можно прочитать, что microlearning - «обучение, 

главный принцип которого подавать учебный материал дозировано небольшими порциями, 

показывает высокие результаты и его внедрение проходит легко и не накладно.» [8] 

Таким образом, можно сделать вывод, что микрообучение – это обучение, 

ориентированное на решение конкретной проблемы или формирование (совершенствование) 

конкретной компетенции, опирающееся на порции учебной информации. 

По своей сути, микрообучение не является «совершенно новым». Новизна состоит 

лишь в использовании современных средств обучения - компьютеров и планшетов, 

смартфонов, а также соответствующего программного обеспечения.  

Обучение (подачу учебного материала) «порциями» информации в начале 50-х годов 

XX века предложил американский психолог Б. Скиннер. Целью было повышение 

эффективности управления усвоением материала за счёт построения его в виде 

последовательной программы подачи порций и их контроля. Немного позднее Н. Краудер 

разработал разветвленные программы, которые в зависимости от результатов контроля 

предлагали обучающемуся материал для самостоятельной работы [6, 7]. Управляемое 

усвоение учебного материала с помощью обучающего устройства называлось 

программированным обучением.  



Рассмотрим отличие данного типа обучения от традиционного. 

1. Продвижение по предложенному учебному контенту при микрообучении 

осуществляется самим обучающимся, а не преподавателем как это реализуется традиционно. 

2. Знакомство, изучение материала микрозанятия происходит по желанию, 

необходимости самого обучающегося, в удобное время, включая многократное 

использование материала и обмен контентом. Традиционно – однократное применение 

(лекция, очный семинар). 

3. Длительность микрозанятия от 1 -15 минут (с возможными сегментами до 3-5 

минут), в отличие от традиционных 45 (урок) -90 минут (пара).  

4. Во время микрообучения студент сам выбирает удобный для него темп и маршрут 

обучения. Традиционно обучение реализуется в одном темпе для всей группы обучающихся. 

Обычно микрообучение, основывающиеся на хьютагогике (это современная 

концепция обучения взрослых людей, которые заинтересованы в собственном развитии и 

имеют возможности выбора индивидуального маршрута образования), построено только на 

видео и дидактических играх, которые улучшают усвоение материала и способствуют росту 

вовлеченности, но микрообучение может принимать множество разных форм (текст, 

викторина, инфографика, лонгрид и т.д.), которые зависят от поставленной задачи в каждом 

конкретном случае. 

Основные тезисы микрообучения можно сформулировать так: 

• Самодостаточность и максимальная содержательность. 

• По длительности занимает ровно столько времени, чтобы доходчиво объяснить 

суть изучаемого вопроса.  

• Игровая разнообразная «упаковка» используется для лучшего усвоения 

материала, большей вовлеченности и создания положительного 

эмоционального фона. 

• Контент может принимать множество форм, от текста до полноценных 

интерактивных мультимедиа, но всегда должен быть коротким. 

Микрообучение рекомендуют использовать фирмам, корпорациям, предприятиям и 

т.д. для адаптации и обучения нового персонала, вместо инструктажа, для повышения 

квалификации. [7] 

Такой формат согласуется с образовательной моделью «Принеси свое собственное 

устройство». Обучающиеся могут быстро изучить порцию информации по интересующей их 

теме в свободное время и сразу применять знания в своей профессиональной деятельности. 

[4, 5, 7] 

Микрообучение можно использовать при  



• подготовке к очным занятиям при смешанном обучении (модель 

«перевёрнутое обучение»);  

• закреплении материала в традиционном обучении;  

• обучении на тематических курсах по конкретной проблематике;  

• формировании базы, из которой составляются курсы по выбору с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Рассмотрим новый российский конструктор [4, 5], который поможет самостоятельно 

создавать курсы для реализации на практике микрообучения - iSpring Page.  

 Данный инструмент позволяет строить профессиональный адаптивный курс типа 

многостраничного лонгрида с публикацией для веб-браузера. Как показала практика лучше 

использовать Google Chrome, с Яндексом (Yandex) возникают проблемы запуска курса. 

Прежде, чем использовать данный конструктор для микрообучения необходимо:  

1) подготовить сценарий курса: 

• написать, собрать учебный материал; 

• разделить образовательный материал на главы с целью его изучения по 

частям (порциям); 

• установить последовательность изучения учебных тем; 

2) собрать образовательный контент в виде  

• текста,  

• визуального материала; 

• видео; 

• вопросов для самопроверки и теста. 

iSpring Page применяют для совместной работы нескольких авторов. Пока кто-то 

работает с текстом, другие авторы могут подобрать видео, расставить картинки или собрать 

тест. Все изменения сохраняются автоматически. Курс автоматически подстраивается под 

размер экрана любых устройств. 

Рассмотри методику конструирования с использованием iSpring Page. 

Первый шаг – приобретение данного продукта на сайте фирмы iSpring, учётом выбора 

тарифа. Результат – получение ссылки, заполнение Ваших данных и получение личного 

кабинета для создания курсов (Рис. 1). 



 

Рис. 1. Запуск iSpring Page 

Второй шаг. Создание страницы. (Рис. 2). После нажатия на кнопку «Создать» 

раскрывается окно. Выбираете «Страница»: 

 

Рис. 2. Окно «Создать»  

Третий шаг. Создание проекта (курса) можно осуществить, нажав на плюс, который 

находится на области левого интерфейса. В раскрывшемся окне надо заполнить название 

курса и Ваши данные (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Окно «Управления проектом» 

Нажимаете на кнопку «Готово». 

Четвёртый шаг. Загружаете материалы, создавая главы внутри проекта в той 

последовательности, которая была ранее установлена в сценарии. Для этого используйте 

кнопку «Создать». Результат заполнения глав на рисунке 4. 



 

Рис. 4. Пример заполнения курса микрозанятиями - главами 

Если последовательность в процессе меняется, то это можно осуществить, нажав на 

название главы левой кнопкой мыши и, удерживая, переместить вверх или вниз. 

Пятый шаг. Для заполнения страницы текстом, картинками, видео надо выбрать 

соответствующую функцию в выпадающем окне при нажатии на чистое поле страницы. (Рис 

5). Сначала появляется крестик, который даёт возможность осуществить определённые 

действия при нажатии на него. Если вы не делаете этого, то просто переносите текст, 

копируя фрагменты или набивая слова с клавиатуры. 

 

Рис. 5. Возможности вставки материала на страницу 

Написанный ранее текст надо скопировать и вставить, добавить упражнения, 

картинки, фотографии, видео с YouTube и Vimeo. Пример заполнения страницы учебным 

материалом на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Вид заполненной страницы 

При создании теста можно использовать следующие типы вопросов: выбор одного 

ответа, ввод слова, множественный выбор. Количество заданий в тесте не ограничено. При 

неправильном ответе на вопрос могут показывать правильные ответы. 



На страницу легко внедряются интерактивные материалы, например, с LearningApps, 

Study Stack, Classtools.net и др. Для этого надо применить кнопку «Вставить-Вставка» (Рис. 

5). 

Шестой шаг. Проверка перед публикацией курса. Для этого надо нажать на кнопку 

«Предпросмотр» в верхнем правом углу, если надо исправить, то на кнопку редактировать. 

Можно просмотреть как будет выглядеть курс на компьютере, планшете, смартфоне. Для 

этого на самом верху надо нажать на соответствующие кнопки (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Просмотр курса 

Седьмой шаг. Если Вас всё устраивает, то надо нажать на кнопку «Поделиться» и 

скопировать ссылку или в режиме редактирования на кнопку «Экспорт», что даёт 

возможность скачать курс виде SCORM или xAPI, чтобы загрузить в любую систему 

дистанционного обучения. 

Другой российский инструмент для создания микрокурсов – CORE [2]. С помощью 

данного конструктора можно вставить текст, изображение, видео, прикрепить документ, 

ввести тест или организовать опрос. 

Тест может включать задания с единичным и множественным выбором правильных 

ответов; открытый вопрос (типа эссе), вопросы на классификацию; с автопроверкой; заполни 

пробелы. По сравнению с iSpring Page конструктор CORE обладает более широким 

ассортиментов типов тестовых вопросов. Но, следует заметить, что команда iSpring готовит к 

середине июля расширение возможностей инструмента. 

CORE позволяет ввести созданные в Learningapps интерактивные задания, 

дидактические игры. Достаточно скопировать ссылку и любое задание появится на странице 

в полном объёме. [1] 



Если сравнивать внешний вид полученных образовательных продуктов, то микрокурс, 

созданный с помощью iSpring Page выглядит как «традиционный» лонгрид - страница 

(longread; long read - «долгое чтение») - формат подачи материалов в интернете: текст, 

разделённый на части с помощью различных мультимедийных элементов: фотографий, 

видео, инфографики и прочих), а с помощью CORE – как лонгрид-слайдер. 

Благодаря микрообучения трансформируется цифровая образовательная среда: 

практически все курсы начинают модифицироваться в системы модулей – микрозанятий. 

Особенно наглядно это происходит на курсах повышения профессионального мастерства. У 

слушателей появляется возможность из кирпичиков – микрозанятий создавать собственную 

образовательную траекторию совершенствования профессиональных компетенций. 

Несмотря на все преимущества микрообучения, далеко не всегда разумно полностью 

отказываться от других обучающих программ. Некоторые темы слишком сложны, чтобы их 

можно было охватить за одно занятие.  
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