
МИКРО
Как помочь сотрудникам полюбить 

корпоративное обучение 

ОБУЧЕНИЕ



Что такое 
микрообучение?
Если вы хоть немного соприкасались 
с корпоративным образованием, то наверняка 
слышали термин «микрообучение». К сожалению, 
это понятие стало частью жаргона специалистов, 
и зачастую значение этого слова до конца 
непонятно. Давайте разберемся, что такое 
микрообучение на самом деле.

Микрообучение — это метод передачи информации обучающимся в формате 

серий коротких курсов или модулей, а не в ходе долгой и трудоемкой обра-

зовательной программы.

Микрообучение обеспечивает индивидуальный подход: обучающиеся могут 

проходить материал в своем ритме, возвращаясь к обучению в свободное 

время или в тот момент, когда им нужна конкретная информация. В результате 

участники больше вовлечены в процесс обучения, их эффективность усвое-

ния материала растет. Растет и их интерес к учебе, и они принимают участие 

в большем спектре образовательных программ.

Микрообучение также обеспечивает гибкость. Учащиеся могут выбирать 

и изучать материалы, наиболее соответствующие их текущим потребностям. 

А в формате мобильного обучения еще и позволяет учиться с любого удоб

ного устройства.

Такие черты позволяют говорить о том, что  микрообучение может быть дей-

ственным инструментом в обучении сотрудников для решения текущих задач 

работодателя и бизнеса. 

С помощью микрообучения можно предлагать вашим сотрудникам информа-

цию в тот момент, когда она им нужна больше всего. Благодаря компактной 

«упаковке» материала учащиеся с большей вероятностью будут пользовать-

ся образовательными материалами в текущей работе, получая новые знания 

вов ремя. Кроме того, если образовательная платформа совместима с широ-

ким спектром устройств, учащиеся могут обращаться к информации при не-

обходимости в любой момент и в любом месте. 

Курсы микрообучения включают в себя разнообразные форматы заданий, бла-

годаря чему образовательный процесс становится максимально эффективным. 

Микрообучение подразумевает компактные материалы и постановку конкрет-

ных задач для каждого раздела. Различные форматы: тесты и миниигры, видео 

и аудиозаписи, инфографика — могут легко применяться к любому контенту. 
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Такое разнообразие форматов позволяет варьировать обучение и поддер-

живать уровень вовлеченности со стороны обучающихся.

Все задания небольшие по объему, поэтому создавать и поддерживать кур-

сы намного дешевле, чем при стандартных подходах. Но не надо думать, 

что микрообучение  — это просто сжатая или более дешевая альтернатива 

длительным курсам. Контент для микрообучения посвящен конкретным те-

мам и типам поведения.  Цель микрокурсов — максимальная вариативность.  

Их можно использовать в рамках более крупных учебных инициатив, как ин-

струменты коммуникации, для улучшения эффективности обучения, доне-

сения срочной информации, проверки знаний и других целей. Автор может 

выбрать наиболее подходящий формат для каждой единицы контента, чтобы 

сделать обучение максимально эффективным. 

Однако важно помнить о том, что создавая микрокурс необходимо ставить 

цель, которую он будет преследовать. От этой цели будет зависеть и на-

бор форматов внутри курса, и программа курса и объем материала. Для ка-

кихто целей подойдет и буквально несколько единиц контента с 23 фор-

матами, а для какихто понадобится создать длительный и разносторонний 

курс с большим количеством разных форматов, рассчитанный на длительное 

(вплоть до нескольких месяцев) обучение. 

Далеко не все может преподаваться в формате микрообучения. Для выра-

ботки и закрепления определенных навыков требуются форматы очного 

группового или индивидуального обучения или же длительная практика. 

Но если микрообучение применять правильно, оно способно приносить 

впечатляющие результаты. 
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С чего начать?

Решите, кого вы обучаете
При выборе стратегии обучения начните с того, кого вы собираетесь учить 

и в каком контексте. Микрообучение — отлично подходит для работы с пред-

ставителями разных поколений. Конечно, молодым и технологически подко-

ванным ученикам делать геймифицированные упражнения будет проще, чем 

людям, которые редко пользуются электронными устройствами, но и у пред-

ставителей старшего поколения сложности возникают только поначалу.

Среди пользователей Skill Cup достаточно много людей в возрасте 3550 лет, 

и как показывается практика, они достаточно быстро адаптируются к новым 

форматам и воспринимают информацию почти так же быстро, как и более 

молодые сотрудники. Разумеется, немалую роль в этом играют подход к орга-

низации обучающего материала и удобство приложения, которым они поль-

зуются для доступа к нему.

Тем не менее, держать в голове особенности аудитории создаваемого курса 

будет совсем не лишним, чтобы соответствующим образом изменять контент.

Определите наиболее подходящий контент
Учесть все потребности обучающихся  — непростая задача. Работа в офисе 

за компьютером подразумевает одни обязанности, а работа на производ-

стве — совсем другие. Это значит что и учебные материалы должны соответ-

ствовать задачам обучения.

Абстрактные и сложные темы освоить непросто, 
а вот практическая информация и материал, 
который можно разбить на небольшие части, 
хорошо подходят для микрообучения.

Микрообучение можно использовать и для сложного контента, но тогда необ

ходимо разработать смешанную программу: более длительные очные занятия 

для базовых знаний и микромодули для практической информации.

Решите, какие технологии вы будете использовать
Не все системы управления обучением (LMS) органично сочетаются 

с микро обучением. Большинство этих систем предназначено для длитель-

ных программ.
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 Эффективность микрообучения отчасти зависит от его доступности с разных 

устройств.  Чем быстрее пользователи смогут получать доступ к информа-

ции, тем больше шансов, что они запомнят ее и будут применять на практике. 

В этом плане несомненным преимуществом обладают мобильные устрой-

ства (смартфоны и планшеты), которые прочно вошли в жизнь современного 

человека и привычны в использовании. 

Обратите внимание, что микрообучение отлично подходит для самообразо-

вания, и сотрудники нередко занимаются в свободное от работы время. Это 

означает, что доступ к материалам курса люди должны иметь в том числе и из-

вне корпоративной сети, в идеале — со своих личных мобильных устройств. 

 Важна и структура информации в курсе.  Если учащиеся не могут быстро 

найти нужные материалы, они вряд ли будут тратить много времени и сил 

на самообразование. В Skill Cup для каждой единицы контента можно задать 

тэги, которые позволяют объединять информацию по общей теме и упро-

щают поиск.

Возможность распространять модули или материалы по внутренним соци-

альным сетям или образовательным порталам поможет обучить, вдохновить 

и вовлечь в работу больше сотрудников.

Avon, лидер российского косметического рынка прямых продаж, совместно 

с Skill Cup запустил проект по онлайнобучению своих представителей. 

В приложении для них уже доступен набор курсов по продажам, маркетингу, 

поиску и работе с клиентами, продвижению в социальных сетях, техникам 

ухода, макияжа и продуктам Avon.

«Avon Россия, — это почти миллион независимых торговых представителей, 

которые реализуют нашу продукцию и являются главной движущей силой 

нашего бизнеса. Поэтому мы активно инвестируем в их развитие и выбираем 

передовые, максимально удобные технологии обучения. Skill Cup — это 

доступ к актуальным знаниям здесь и сейчас: в дороге, в кафе, в перерыве 

на обед. Чем быстрее наши представители узнают о новинках, чем глубже 

разбираются в трендах, чем эффективнее продвигают свои онлайн

магазины, тем выше наши продажи. Мобильный формат микрообучения, 

который мы тестируем в рамках партнерства со Skill Cup, в этом смысле нам 

кажется выигрышным».

Артем Фишер,

Digitalтренингменеджер Avon Россия
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Микрообучение 
для адаптации новых 
сотрудников
Часто полагают, что адаптация новых сотрудников сводится к знакомству 

с новым рабочим местом. Это не совсем верно, хотя адаптация и должна на-

чинаться в первый день выхода на работу. 

Истинная цель адаптации (онбординга) — это погрузить сотрудника в корпо-

ративную культуру и дать максимально полную информацию об обязанностях. 

Успех всей организации зависит от того, насколько эффективно вы помогаете 

новым сотрудникам акклиматизироваться в новых должностях и привыкнуть 

к корпоративной культуре.

В реальности акклиматизация занимает длительное время, и процесс адап-

тации нового сотрудника нельзя завершить за пару недель. В короткие сроки 

человек не успеет узнать всю необходимую информацию и полностью войти 

в курс дела. Это значит, что ваше адаптационное обучение должно поддер-

живать сотрудников на протяжении всего срока знакомства с новой работой. 

Обычно же у сотрудника есть 90 дней, чтобы показать свои возможности на но-

вом месте. Чем быстрее новички почувствуют себя комфортно и уверенно, тем 

быстрее они смогут внести свой вклад в выполнение задач компании.

Адаптационное обучение как раз и стоит 
нацеливать на то, чтобы новый сотрудник 
как можно скорее почувствовал себя готовым 
к работе и разобрался с корпоративной 
культурой и внутренними процессами.

При этом обучение должно быть интересным, иначе оно станет восприни-

маться как обуза. Если адаптационное обучение будет интересно сотрудни-

кам, скорость освоения ими нужных навыков и их эффективность будут ра-

сти значительно быстрее. Поощряйте амбиции, стремления и воображение 

новичков, и они с большей вероятностью будут использовать предоставлен-

ные инструменты для достижения успеха на своих должностях.

По мнению некоторых HRэкспертов, процесс адаптации нового сотруд-

ника должен длиться несколько недель или даже месяцев. В идеале этот 

процесс может и должен продолжаться весь первый год работы. Состоя-

ние сотрудника рекомендуется проверять через 30, 60, 90 дней и через год 

после начала работы.
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Хотя изначально адаптационные курсы создаются для новых сотрудников, эти 

материалы можно предложить и текущим сотрудникам компании. В первую 

очередь для широкого круга сотрудников подходят материалы: а  по пра-

вилам нормативноправового соответствия, б  ознакомлению с брендом, 
в  новым системам или г  процессу смены должностей.

Подробнее разберем каждый из вариантов.

Использование микрообучения 
для ускорения адаптации новичков

Первая и наиболее очевидная целевая группа программ адаптации — новые 

сотрудники. Компании сталкиваются с большим количеством сложностей, 

связанных с приходом новых людей. Примерно 20% текучки приходится 

на первые сорок пять дней работы.

Миллениалы, как правило, планируют оставаться на одной работе менее трех 

лет: ужасающая статистика, если учесть, что обучение новых сотрудников 

стоит от 25% до 200% годового заработка работника.

Но надежда есть. Исследования показали, что успешный опыт адаптации мо-

жет убедить сотрудников остаться в компании по меньшей мере на три года, 

что является значительным улучшением.

Во многом это происходит оттого, что людям 
нравится чувствовать себя уверенно и быть 
подготовленными к работе. 60% сотрудников 
сообщают, что они с большей вероятностью 
задержатся в компании на длительный срок, 
если опыт адаптации для них прошел гладко.

Не заставляйте новичков наблюдать за коллегами и самостоятельно угады-

вать, в чем состоят их новые обязанности. Чем быстрее новые сотрудники 

освоятся на рабочем месте, тем быстрее они смогут внести свой вклад в до-

стижение целей компании. Объясните новичкам, почему их должность важна 

для всей организации. Уделяя время и силы адаптации сотрудников, вы даете 

им понять, что вам важны их потребности и успехи. 

Как упоминалось ранее, программа адаптации должна быть выстроена как 

длительный процесс. Может возникнуть соблазн выдать новому сотруднику 

всю необходимую информацию в первый же день, но намного полезнее объ-

яснять правила и процедуры постепенно. Относитесь к адаптации как мед-

ленно процессу с постепенных усложнением и углублением в детали. 
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В этом могут помочь методы микрообучения. 
Если вы разобьете важную информацию о работе 
на небольшие порции, это позволит избежать 
перегрузки информацией.

Информацию о правилах компании необходимо разбить на небольшие пор-

ции, чтобы сотрудники не упустили ничего важного изза информационного 

перегруза.

Микрообучение позволяет давать обратную связь учащимся небольшими 

порциями, а не огромными массивами, которые вызывают стресс. Не забы-

вайте, что обратная связь — это намного больше, чем просто механический 

комментарий! В идеале, обратная связь должна помогать новичкам глубже 

понять, как правильно выполнять новые задачи и зачем нужны все корпора-

тивные процедуры.

С должным вниманием к организации обратной связи, микрообучение 

не только позволит вашим сотрудникам усвоить большие объемы информа-

ции, но и поможет менеджерам выстроить прочные, долгосрочные отноше-

ния с подчиненными.

«Крафт групп», одна из крупных динамично развивающихся 

металлоторгующих компаний России с широкой географией присутствия, 

внедрила платформу Skill Cup для организации мобильного обучения 

сотрудников. С помощью этого инструмента «Крафт групп» будет 

организовывать адаптацию новых сотрудников, а также обучать 

и оценивать знания действующих сотрудников всех уровней, в том числе 

специалистов и руководителей.

«[В нашей компании] Skill Cup выполняет образовательную функцию, 

однако также является для нас одним из инструментов для формирования 

корпоративной культуры. Для нас это актуальная задача, так как наши 

филиалы разбросаны по всей стране, и хочется дать всем возможность 

почувствовать вовлеченность в общее дело. В Skill Cup мы нашли то, чего 

нам не хватало, и что отлично подходит под наши нужды — управлять 

пользователями и контентом мы можем из одного места, а наши сотрудники 

будут учиться и узнавать полезную информацию, когда им это удобно 

и в увлекательном формате».

Юлия Богомолова,

Руководитель службы управления персоналом «Крафт групп»
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Микрообучение для тренингов 
по нормативно-правовому соответствию

Как часто вы наблюдаете, как сотрудники реагирую на занятия по норматив-

ноправовому соответствию стонами, зевками и страданием? Это побочный 

эффект многих тренингов. 

А ведь на самом деле, такие тренинги представляют хорошую возможность 

найти баланс между правовыми нормами и культурой компании. При пра-

вильном подходе правила нормативноправового соответствия и корпора-

тивная культура могут (и должны!) дополнять друг друга. 

Но если новый сотрудник вынужден тратить целые дни на чтение правил и вы-

сиживать мучительно долгие тренинги, обучение покажется ему не уникаль-

ной возможностью понять компанию, а кошмаром, которого хочется избе-

жать любой ценой.

Длительные, трудные тренинги пугают людей, так как обучающимся часто 

не хватает времени на освоение большого массива информации. Для но-

вичков ситуация может быть еще сложнее, так как, скорее всего, новички 

проходят сразу несколько адаптационных курсов.  Объясните им, почему 

важно внимательно ознакомиться с политиками и процедурами в компании.   

Так вы снизите уровень стресса. 

Курс по нормативноправовому соответствию требуют тщательного поиска 

баланса: сотрудники будут серьезнее воспринимать материал, если поймут, 

как эти правила влияют на их работу или репутацию. Обучение должно абсо-

лютно ясно и последовательно объяснять жизненно важные принципы и пра-

вила работы.

2
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Обучение по нормативноправовому соответствию не должно сводиться 

к быстрому зачитыванию информации, после чего все как можно быстрее 

возвращаются к работе. Этот курс должен помочь сотрудникам задуматься 

о важных вопросах и понять, как они могут применять все принципы в своей 

ежедневной деятельности.

 Микрообучение может быть превосходным методом для программы по нор-

мативноправовому соответствию. 

Вместо того, чтобы отправлять учащимся огромные PDFфайлы и просить их 

поставить электронную подпись, вы можете расставить приоритеты и проде-

монстрировать важность корпоративной политики. Расскажите о политиках, 

этике организации, а также об их связи с корпоративной культурой, чтобы 

сотрудники понимали, как и почему эти вопросы касаются их должностей — 

и при этом разбейте материал на небольшие порции.

Для борьбы с короткой концентрацией 
внимания и для того, чтобы ваши сотрудники 
придерживались ключевых политик и правил 
компании, уделите обучению самое пристальное 
внимание, делайте его интересным.

Для достижения этой цели можно использовать несколько различных стра-

тегий. Разобранные кейсы и истории пробудят интерес учащихся, заставят 

их сопереживать текущим проблемам компании и прикладывать усилия для 

достижения общих целей. Добавьте к курсу видеозаписи: музыка и тщательно 

подобранные изображения намного лучше запомнятся.
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Ознакомление с брендом компании

Социальные сети сейчас повсюду. Соответственно, поведение сотрудников 

лично или в интернете может улучшить репутацию бренда (сделает из него 

«посла бренда») или ухудшить ее («недоброжелатель бренда»). Работни-

кипослы бренда дольше остаются в компании и с большей вероятностью 

привлекут к бренду других людей.

Необходимо добиться единого понимания бренда как внутри компании, 

так и снаружи. Поэтому понимание истории, миссии и ценностей брен-

да, и вовлеченность в эти идеи ваших сотрудников обладает невероятной 

ценностью. Чтобы воспитать сильных послов бренда, вам нужно рассказать 

о ценностях компании каждому сотруднику и создать непротиворечивый, 

ясный образ бренда. 

Когда дело доходит до обучения бренду, пользовательский опыт и содержа-

ние курса одинаково важны.  Учащиеся должны получить ясную, исчерпыва-

ющую информацию о компании, ее продуктах или услугах.  Им необходимо 

почувствовать и впитать ключевые элементы бренда. Очень сложно усвоить 

все сразу. И здесь поможет микрообучение.

Если вы планируете создать адаптационное обучение по вашему бренду, 

в первую очередь оцените, сколько человек должно пройти этот курс. Будет 

ли он направлен только на новых сотрудников? На всех сотрудников? Или 

только на тех, кто уже работает с брендом? 

Обучение нужно будет адаптировать для охвата разных целевых групп. 

Для тех, кто работает с брендом напрямую, создайте библиотеку с материа-

лами, где будет легко найти рекомендации по работе с брендом.  Доступная 

информация, к которой можно обратиться в любой момент, поможет добить-

ся от сотрудников последовательно брендированных материалов. 

Для тех, кто уже работает в вашей компании, добавьте информацию о текущих 

целях и задачах, ключевых проектах, чтобы все понимали, что они трудятся 

3

Согласно опросу Gallup, только 41% сотрудников полностью согласны  

с утверждением «Я знаю, ради чего существует моя компания и что отличает 
наш бренд от конкурентов». Сотрудники, которые не являются руководителями 

или менеджерами — то есть теми, кто напрямую взаимодействуют 

с клиентами — согласились с этим утверждением лишь в 37% случаев. Остальные 

63% сотрудников, которые не полностью согласны с этим утверждением, 

представляют собой огромный потенциал для роста компании и удержания 
клиентов, а, значит, и роста рентабельности бизнеса. 
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ради общего дела. Тем, кто только пришел в вашу компанию, расскажите под-

робнее об истории компании и о ее ключевых ценностях.

Микрообучение поможет вплести видение бренда в повседневную работу 

каждого сотрудника. Если разбить весь материал на небольшие порции, обу-

чающиеся будут регулярно возвращаться к информации о бренде и она оста-

нется у них в памяти.

Глубокий, личный опыт знакомства с брендом поможет каждому сотрудни-

ку — от новичков до опытных профессионалов — объяснить миссию компа-

нии с уверенностью и убежденностью. Соответственно, каждый сотрудник 

компании станет идеальным послом бренда.

BMW Group Russia внедрила Skill Cup для адаптации новых сотрудников 

дилерских центров. Поскольку каждый дилерский центр — организация 

со своей корпоративной культурой и ценностями, особенно важно 

с первого рабочего дня создать у сотрудника чувство причастности 

к брендам BMW Group, познакомить с историей концерна, модельным 

рядом, стандартами поведения, интересными фактами. Сотрудники 

дилерской сети являются представителями брендов, презентующими 

продукт и транслирующими ценности BMW непосредственно клиентам 

Необходимо было найти такой формат донесения информации до новых 

сотрудников, который позволил бы максимально интерактивно, 

быстро и удобно обеспечить усвоение материала. Выбор пал 

на формат микрообучения с использование мобильных приложений 

для смартфонов, в котором содержались все материалы курса. 

«Нам удалось трансформировать массив информации в действительно 

интересный интерактивный контент. Из сырого материала были разработаны 

разнообразные видеоролики, ролики с инфографикой и скрайбингом. 

Сегодня мы видим, что сотрудники, которые впервые приезжают в наш 

тренингцентр после завершения испытательного срока, уже достаточно 

хорошо осведомлены об истории нашего концерна, о модельном ряде, 

о какихто уникальных технологиях наших брендов».

Анна Осадченко,

Sales Channel Development Qualification and Training Center

HR Retail Specialist BMW Group Russia
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Обучение системам

Представьте себе следующую ситуацию: вы только что ввели в организацию 

новую систему или процесс, но по какойто причине сотрудники ее избегают, 

предпочитая привычные методы. Знакомо? Подобные трудности при органи-

зационных изменениях происходят довольно часто, внедрение новых систем 

или процессов в бизнес — это всегда вызов. Многие сотрудники сопротивля-

ются переменам, желая сохранить все, как есть, вне зависимости от полезно-

сти или эффективности новой системы.

Внедряя новую систему, вы осуществляете организационные изменения. 

Привыкание сотрудников к новой технологии не связана напрямую с систе-

мой или процессом. Речь идет о процессе изменения их поведения по отно-

шению к технологии. А поведение менять довольно сложно. Но игнорировать 

сопротивление тоже нельзя: изменение системы влияет на операционные 

процессы, эффективность и конечный результат работы.

Обучение для адаптации сотрудников к новой системе должно быть осно-

вано на интерактивном подходе. Оно может включать в себя моделирова-

ние ситуаций, на основе которых вы «проведете» сотрудников шаг за шагов 

по процессу, который они в дальнейшем будут осуществлять в своей работе.

И здесь полезно прибегнуть к методике микрообучения. Каждый из шагов (или 

элементов) процесса можно представить в виде интерактивного обучающего 

материала, и отдать сотрудникам для изучения.

Микрообучение чаще всего ассоциируют с закреплением изученного мате-

риала, и это неслучайно.  Чем чаще учащиеся проходят короткую образова-

тельную сессию, тем лучше они запоминают информацию и тем дольше со-

храняют полезные привычки.  Геймификация и другие неденежные стимулы 

могут также помочь закрепить результат.

4
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Обучение для новой должности

Каждый год до четверти сотрудников меняют работу. В эту цифру входят и те, 

кто меняет должность внутри одной организации. Несмотря на ошеломляю-

щую внутреннюю ротацию, лишь меньше трети компаний используют про-

грамму повторной адаптации для сотрудников, занявших новую должность. 

Цифры существенные, и игнорировать их было бы неправильным.

Что такого особенного в том, чтобы начать новую работу в той же компании? 

Кажется, что это легко, ведь вы уже знаете культуру и большинство процессов 

компании. Оказывается,  многие карьерные изменения, особенно повышение 

на руководящие должности, терпят крах изза того, что сотрудник не был го-

тов к новым обязанностям и новой ситуации. 

Использование методов микрообучения может помочь вам поддержать со-

трудников, переходящих на новые должности. В случае с ними большая часть 

материалов, посвященных погружению в процессы и культуру компании бу-

дут не актуальны, но на первый план выйдет специализированное обучение, 

посвященное конкретной роли или должности.

Повторимся, программа адаптации, предлагающая 
сотруднику актуальную информацию в нужный 
момент — главный метод удержания сотрудников 
на новой должности дольше, чем первые 
три месяца.

Так же как и в случае с адаптацией новичков, адаптация сотрудников для но-

вой должности может существенно сократить период выхода на максималь-

ную эффективность, снизить стресс от изменений и опасность увольнения 

изза несоответствия ожиданий.

5

14



Выводы
Прелесть микрообучения не только в его компактности. Если вы выбираете, 

какую роль микрообучение будет играть в вашей компании, у вас есть множе-

ство вариантов. Небольшие учебные материалы можно использовать в любом 

месте и в любое время на протяжении жизненного цикла образовательной 

программы  — иногда в качестве самостоятельного упражнения, а иногда 

в поддержку большой образовательной программы. К тому же, этот метод 

отлично подходит для адаптационного обучения, позволяя эффективно и ин-

тересно подготовить новых сотрудников к работе.

Компании, которые инвестируют деньги и время в адаптацию новичков, наблю-

дают более высокие результаты у своих сотрудников. В компаниях с качествен-

ным процессом адаптации новые работники в два раза быстрее достигают 

профессионализма. Крупные компании сходятся во мнении, что программы 

адаптации играют важную роль в процессе найма новых сотрудников.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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