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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о применении технологии микрообу-
чения в качестве инструмента повышения эффективности профессиональной подго-
товки  студентов  педагогических  специальностей  в  части  увеличения  практического 
компонента в их обучении и сближения его с реальной профессиональной деятельно-
стью. С этой целью традиционная модель микрообучения была модифицирована та-
ким образом, чтобы дополнить формат традиционных лекций по методике препода-
вания иностранных языков и повысить формирующую, контролирующую и оценочную 
функцию  данного  курса.  В  результате  получился  новый формат  учебной  деятельно-
сти – микрообучение, интегрированное в курс лекций по Методике (МИКМ). С целью 
апробации  полученной технологии  было  проведено  экспериментальное  обучение  сту-
дентов дневного и вечернего отделений, а также Центра дополнительного образова-
ния Института иностранных языков Российского университета дружбы народов. На 
основании  анализа  результатов  проведенного  исследования  была  подтверждена  эф-
фективность технологии микрообучения в качестве средства формирования навыков 
обучающей деятельности будущих учителей иностранного языка (БУИЯ), а также в 
качестве средства контроля и оценки степени сформированности этих навыков. Сред-
няя оценка микроуроков, проведенных за весь период экспериментального обучения (5 
лет), составляет 4,28 балла, что свидетельствует о высокой степени сформирован-
ности  практических  навыков  учащихся  на момент окончания  ими  обучения  по  курсу 
«Методика преподавания иностранных языков» (курс Методики). Таким образом, ре-
зультаты  опытного  обучения  доказали  эффективность  интеграции технологии ми-
крообучения в курс лекций по методике преподавания иностранных языков и подтвер-
дили  целесообразность  внедрения  МИКМ  в  процесс  профессионально-методической 
подготовки будущих учителей иностранного языка. 
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THE USE OF MICROTEACHING TECHNOLOGY IN THE PRACTICE 
OF FUTURE TEACHERS’ TRAINING

E. A. Zakharova

Abstract. One of the most significant current discussions in the modern pedagogical community 
is  the quality of  teacher education and,  in particular,  teaching methods and  techniques used  to 
raise the level of the teachers’ competencies and to develop their teaching skills. The purpose of 
this article is to explore the possibility of modernizing the traditional form of university education 
through  the  integration of  lectures and microteaching  technology. The  study was carried out  in 
the form of a natural experiment, which was conducted during 5 years in the Peoples’ Friendship 
University  of  Russia  (RUDN  University)  and  involved  258  students.  Original  microteaching 
technology was modified and integrated into the course “Methods of foreign language teaching”, 
traditionally presented in the form of lectures. To assess the quality of the delivered micro-lessons 
and professional skills of student-teachers the variety of observation methods were used: the method 
of peer assessment (from the part of the student-learners and student-observers), expert assessment 
(from the part of the supervisor) and self-assessment (from the part of the student-teachers). The 
results of the study show that the microteaching component of the traditional Methodology course is 
an effective tool in acquiring and improving teaching skills of the students. It was proved by positive 
quantitative and qualitative results of the study, obtained by the means of the observation form and 
feedback discussion sessions, following each microlesson. The average grade for all micro-lessons 
conducted during the observation period is 4.28 (based on 5-point scale). 
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Переосмысление системы высшего 
образования, произошедшее в рам-

ках Болонского процесса, сместило ак-
цент с традиционных методов препода-
вания на подходы, подчеркивающие 
активную роль учащихся в учебном про-
цессе. Возросло внимание к практике 
преподавания и методическим подхо-
дам, которые ориентированы на учаще-
гося, в основу новых образовательных 
стандартов положен компетентностный 
подход. В этом контексте преподавате-
ли, ученые и исследователи широко 

обсуждают проблему эффективности 
традиционных форм вузовского обуче-
ния, в первую очередь лекций.

В российских и зарубежных исследо-
ваниях и публикациях на тему совер-
шенствования обучения современных 
педагогов подчеркивается необходи-
мость перехода от простого «начитыва-
ния» лекционных часов к увеличению 
практического компонента в подготовке 
будущих учителей и его сближения с ре-
альной профессиональной деятельно-
стью [1–3]. 
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В частности, Эрик Мазур, профессор 
физики Гарвардского университета, об-
ладатель премии за достижения в об-
ласти образования, в целях совершен-
ствования вузовской формы учебной 
деятельности предлагает использовать 
интерактивные технологии, а именно 
«обучение от товарища» (peer instruc-
tion). Такого рода подход позволяет с ми-
нимальными затратами существенно  
повысить эффективность усвоения ма-
териала в процессе изучения курса и 
улучшить результаты экзамена [4]. 

Другим приемом активизации учебно-
познавательной деятельности студентов, 
эффективным именно для педагогиче-
ской специальности, является микрообу-
чение. В основе микрообучения лежит 
имитационное моделирование учебного 
процесса в уменьшенном масштабе. 
Уменьшенный масштаб подразумевает 
тренировку ограниченного количества 
методических навыков за укороченное 
время и с меньшим количеством уча-
щихся. Идея применения моделирова-
ния для придания обучению прикладной 
направленности не нова. Российские 
ученые-методисты много писали о необ-
ходимости использования моделирова-
ния как средства экстраполяции знаний 
на реальные ситуации для расширения 
диапазона возможностей и обогащения 
опыта в профессиональной жизнедея-
тельности человека [5–8]. А. А. Вербиц-
кий в разработанной им теории кон-
текстного обучения рассматривает 
моделирование предметного и социаль-
ного содержания будущей профессии 
студента в качестве основной формы 
учебной деятельности на этапе перехо-
да от деятельности академического ти-
па к профессиональной [3]. В то же вре-
мя, рассуждая о проблемах применения 
инновационных технологий в образо-
вании, ученый отмечает, что несмотря 
на многочисленные дискуссии о станов-
лении новой образовательной парадиг-
мы, в профессиональном сообществе 
не хватает новых идей относительно 

реального механизма перехода к совре-
менной образовательной системе, и 
формы организации учебной работы 
студентов остаются прежними [9]. В этом 
контексте технология микрообучения 
может стать одним из конкретных прие-
мов, способствующих модернизации 
традиционной «механистической моде-
ли передачи знаний» [9] при подготовке 
преподавателей иностранного языка в 
сфере базового высшего и дополнитель-
ного образования. 

Сущность оригинальной технологии 
микрообучения и ее адаптация 

для использования в системе 
российского высшего образования 

На сегодняшний день существует 
пять утверждений, составляющих суть 
классической схемы микрообучения: 

1. Микрообучение – это реальный 
процесс обучения, несмотря на то, что 
учитель и ученики собрались специаль-
но для тренировки этого навыка. 

2. Сложность обычного учебного про-
цесса, включая количество учащихся, 
объем учебного материала и продолжи-
тельность урока, в нем намеренно 
уменьшена. 

3. Профессиональная подготовка 
учителя в рамках одного цикла микро-
обучения ограничена какой-то конкрет-
ной задачей, например, совершенство-
вание навыка постановки вопросов.

4. Осуществляется высокий уровень 
контроля за такими составляющими про-
цесса, как время, взаимодействие с уча-
щимися, методы оценки и контроля, 
управление ходом урока. 

5. Обратная связь по результатам 
проведенного микроурока существенно 
расширена и детализирована благодаря 
этапу критического анализа, который 
следует сразу же за микрообучением и 
основывается на оценке самих участни-
ков обучения, их супервайзера и, в не-
которых случаях, видеозаписях, сделан-
ных в процессе обучения [10].
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Для использования технологии микро-
обучения в системе высшего образова-
ния классическая схема «обучения в 
уменьшенном масштабе» была немного 
модифицирована [11] и интегрирована в 
курс лекций по дисциплине «Методика 
обучения иностранным языкам» (да-
лее – Методика). Так как основными 
функциями микрообучения является 
формирование моделей обучающих 

действий учителя и оценка степени их 
сформированности, то применение дан-
ной технологии происходит на всем про-
цессе обучения по курсу Методики. В хо-
де лекций преподаватель демонстрирует, 
а студенты имитируют модели действий 
учителя и приемы обучения (этап на-
копления знаний и формирования  
навыков). А в конце курса лекций буду-
щие учителя демонстрируют фрагмент 

Таблица 1 
Технология микрообучения, интегрированная в курс лекций по дисциплине 

«Методика преподавания иностранного языка»

Этапы

Описание

Этап накопления знаний и 
формирования навыков

Этап применения знаний 
и навыков на практике

Этап критического ана-
лиза микроурока

Участники ми-
крообучения

• Преподаватель курса лекций 
по Методике (он же супервайзер 
микрообучения на следующем 
этапе);
• Слушатели курса 

• Супервайзер;
• Студенты, разделенные 
на группы:
- «учителей»,
- «учеников»,
- «наблюдателей»

• Студенты «учителя»;
• Студенты «ученики»; 
• Студенты «наблюдате-
ли»;
• Супервайзер 

Форма работы Курс аудиторных занятий (теоре-
тические знания + практические 
приемы и модели учебных дей-
ствий)

Микрообучение (проведе-
ние микроуроков)

Дискуссия 

Задачи участ-
ников на дан-
ном этапе

Преподавателя:
• Познакомить учащихся с осно-
вами методики обучения ИЯ.
• Представить модели обучаю-
щих действий учителя и вовлечь 
в процесс моделирования самих 
студентов. 
• Дать задание на подготовку 
микроурока и оказывать посто-
янную помощь и поддержку при 
его подготовке студентами. 
Студентов:
• Усвоить содержание курса Ме-
тодики, изучить и освоить моде-
ли учебных действий.
• Разработать план урока и под-
готовить презентацию его фраг-
мента

Студентов «учителей»:
• Представить фрагмент 
разработанного ими урока в 
формате реального учебно-
го процесса. 
Студентов «учеников»:
• Принять участие в микро-
уроке в качестве учащихся.
Студентов «наблюдателей»:
• Следить за ходом микро-
урока, фиксировать свои 
наблюдения и комментарии.
Супервайзера:
• Организовать процедуру 
микрообучения.
• Следить за ходом микро-
уроков и фиксировать свои 
наблюдения и комментарии

Студентов «учителей»:
• Проанализировать свой 
урок и дать ему оценку. 
Студентов «учеников»:
• Оценить микроурок с по-
зиции обучаемых.
Студентов «наблюдате-
лей»:
• Оценить микроурок «со 
стороны».
Супервайзера:
• Дать экспертную оценку 
микроурока.
• Организовать дискуссию. 
• Сформулировать итого-
вые выводы/оценки каждой 
группы за микрообучение

Условия реа-
лизации этапа

• Аудитория для лекций и прак-
тических занятий, с проектором 
и компьютером, подключенным к 
сети Интернет

• Зона для проведения ми-
кроурока. 
• Зона для наблюдения. 
• Инструменты для получе-
ния обратной связи и хроно-
метрирования микроурока

• Те же, что и на предыду-
щем этапе, так как этот 
этап следует сразу же за 
микроуроком
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разработанного ими урока длительно-
стью не более 15 минут (этап приме-
нения знаний и навыков на практике)  
и выносят его на оценку своих коллег-
сокурсников и преподавателя (этап  
критического анализа микроурока). По-
лучившийся образовательный продукт – 
микрообучение, интегрированное в курс 
лекций по методике (МИКМ), – можно 
представить в виде следующей таблицы 
(табл. 1). 

Экспериментальное исследование 
эффективности технологии 

микрообучения

Технология микрообучения, интегри-
рованная в курс лекций по дисциплине 
«Методика преподавания иностранных 
языков», прошла экспериментальную 
проверку в течение пяти лет (2015/2016–
2019/2020) среди студентов дневного и 
вечернего отделений бакалавриата, об-
учающихся по направлению подготовки 
«Лингвистика» по профилю «Теория и 
методика преподавания иностранных 
языков и культур» и слушателей Центра 
дополнительного образования Инсти-
тута иностранных языков Российского 
университета дружбы народов, обучаю-
щихся по специальности «Преподава-
тель». Всего за это время в эксперимен-
тальном обучении приняли участие 258 
студентов. 

Целью экспериментального исследо-
вания являлась практическая апробация 
МИКМ для решения следующих задач:

1. Повышение эффективности подго-
товки будущих учителей иностранного 
языка в части формирования и оценки 
уровня сформированности их навыков 
ведения учебной деятельности. 

2. Активизация учебно-познаватель-
ной деятельности студентов и увели-
чение практической составляющей в 
процессе их профессиональной подго-
товки.

3. Развитие способности и готовности 
учащихся к работе в команде, взаи - 

модействию и сотрудничеству, а также 
их навыков педагогической рефлексии и 
саморефлексии.

4. Мотивация будущих учителей к 
творческому подходу, исследованию и 
поиску разнообразных увлекательных и 
эффективных приемов и технологий в 
области своей профессиональной дея-
тельности.

Основная гипотеза исследования за-
ключалась в предположении о том, что 
использование технологии микрообуче-
ния повышает эффективность формиро-
вания профессиональных компетенций 
студентов в части их практической го-
товности к осуществлению педагогиче-
ской деятельности.

Реализация технологии 
микрообучения

Применительно к потоку студентов, 
проходящих обучение по дисциплине 
«Методика преподавания иностранных 
языков», и разбитых, например, на три 
группы, процесс микрообучения можно 
представить в виде схемы (рис. 1). 

Свой микроурок будущие учителя гото-
вят в соответствии с заданием на микро-
обучение, которое им выдает преподава-
тель курса Методики. В этом задании 
обозначены лишь самые общие, основ-
ные отправные моменты (краткая форму-
лировка задачи, сроки и формат ее  
выполнения, принцип оценивания, мате-
риалы, которые должны быть разработа-
ны и использованы в процессе микрообу-
чения). А конкретное наполнение по 
каждому пункту задания (определение 
профиля обучающихся, выбор темы уро-
ка, определение его целей, этапов, зада-
ний, форм взаимодействия учащихся, 
средств обучения и т. д.) студенты «учите-
ля» готовят самостоятельно. При этом при 
принятии решений по данным вопросам 
важно учитывать одно условие – в своем 
микроуроке учащиеся должны продемон-
стрировать методические навыки, модели 
и подходы, с которыми они познакомились 
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в курсе обучения по дисциплине «Методи-
ка преподавания иностранных языков». 

Количественная оценка профессио-
нальных умений и навыков будущих учи-
телей проходила на этапе критического 
анализа и оценивания микроуроков. 
Сначала оценка проведенного микроу-
рока давалась в устной форме в процес-
се дискуссии, в ходе которой поочеред-
но высказывались все группы участников 
микрообучения: сами «учителя», «уче-
ники», «наблюдатели» и, наконец,  
супервайзер – преподаватель курса Ме-
тодики. По вопросам преподавателя сту-
денты оценивали, насколько, по их мне-
нию, удачно прошел урок, что в процессе 
микрообучения получилось сделать хо-
рошо, что – не очень хорошо и что в 
этом микроуроке следовало бы поме-
нять или сделать иначе. В завершение 
дискуссии каждая группа давала количе-
ственную оценку микроурока, выражен-
ную в баллах (на основе 5-балльной 
шкалы), которая рассчитывалась по сле-
дующей формуле:

1 2 3 10...O
10

K K K K� � � �
� , где

О – оценка проведенного микроуро-
ка, выставленная группой участников 
(студентами «учениками», студентами 

«наблюдателями» или преподавателем-
экспертом),
Кn – балл (от 1 до 5) за проведен- 

ный микроурок по каждому из десяти 
кри териев из Анкеты наблюдения 
(табл. 2),

n – номер критерия качества урока из 
Анкеты наблюдения за микроуроком. 

В конце всех выступлений по каждо-
му микроуроку выводился его итоговый 
балл, который представлял собой сред-
нее арифметическое из оценок, выстав-
ленных группой студентов «учеников», 
студентов «наблюдателей» и препода-
вателем-экспертом. Студенты «учите-
ля» участия в количественной оценке 
своего микроурока не принимали для 
того, чтобы итоговая оценка была бо-
лее объ ективной. Таким образом, фор-
мула расчета итоговой оценки микроу-
рока выглядела следующим образом:

y и п
и

O + O + O
O =

3
 , где

Ои – итоговая оценка микроурока, 
Оу – оценка микроурока, выставлен-

ная студентами «учениками»,
Он – оценка микроурока, выставлен-

ная студентами «наблюдателями»,
Оп – оценка микроурока, выставлен-

ная преподавателем-экспертом. 

Рис. 1.  Схема реализации микрообучения в потоке студентов трех групп
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Результаты микрообучения и выводы

В целом за пять лет применения  
технологии микрообучения оценки за 
проведенные микроуроки были достаточ-
но высокие. Более подробная статистика 
оценок по годам приведена в табл. 3. 

Как видно из табл. 3, средний итого-
вый балл за микроуроки, проведенные 
за весь период экспериментального об-
учения, равен 4,28. Это свидетельствует 
о том, что к моменту завершения курса 
Методики (когда и проводятся микроуро-
ки) будущие учителя уже приобретают 

определенные практические навыки ве-
дения учебной деятельности. Но эти на-
выки еще не сформированы в той степе-
ни, чтобы их было достаточно для 
проведения реального урока с настоя-
щими учениками. Тем не менее, на этом 
этапе профессионального развития сту-
денты уже готовы и способны начать 
практику по своей будущей профессии. 
Будущие учителя уже овладели моделя-
ми обучающих действий, которые им те-
перь необходимо закрепить, развить и 
отработать в реальной профессиональ-
ной деятельности. В данной ситуации 

Таблица 2
Анкета наблюдения за микроуроком

Пожалуйста, оцените микроурок по критериям из анкеты по 5-балльной шкале,  
где 5 – максимальный балл, 0 – минимальный. 
Будьте готовы аргументировать свои оценки

n Критерий (K) Оценка (Кn) Комментарий

1 Были ли в плане урока четко сформулированы главные, дополнительные 
и индивидуальные цели? 

2 Были ли даны все детали каждого компонента плана урока (информация 
об учебной группе, порядок действий, задания и упражнения и т. д.)? 

3 Были ли все этапы, упражнения и задания даны в логичной последова-
тельности? 

4 Соответствовали ли этапы, упражнения и задания уровню учащихся и 
целям урока? 

5 Было ли использование учебных материалов и ресурсов эффективным и 
уместным?

          Учитель в ходе работы:

6 применял эффективные дидактические стратегии (методы и приемы) при 
обучении иноязычным аспектам и видам речевой деятельности 

7 в достаточной степени адаптировал иностранный язык под уровень уча-
щихся, эффективно использовал его в процессе ведения урока 

8 следил за работой учащихся, комментировал их высказывания и работу 
над заданиями, исправлял их ошибки в устной и письменной форме

9 должным образом организовывал и управлял учебной деятельностью 
в классе: 
• балансировал динамику в работе сильных и слабых учащихся; 
• применял соответствующие техники для стимулирования недостаточ-
ной или сдерживания чрезмерной активности учащихся;
• разрешал конфликтные ситуации

10 Была ли создана позитивная учебная атмосфера на занятии?
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технология микрообучения является тем 
связующим звеном, которое позволяет 
«перекинуть мостик» от теоретического 
курса лекций по Методике к практике ре-
ального преподавания иностранного 
языка. Преимущество этого подхода за-
ключается в том, что он позволяет в ау-
диторных условиях сначала сформиро-
вать у будущих учителей практические 
навыки ведения урока, а потом более 

детально, «под микроскопом», их рас-
смотреть, оценить и усовершенствовать. 
Таким образом, технология микро-
обучения обеспечивает возможность 
эффективной трансформации полу-
ченных знаний и навыков в профес-
сиональные умения посредством их 
практической отработки в условиях об-
учения, максимально приближенных к 
реальным. 

Таблица 3
Средний итоговый балл по всем микроурокам за весь период 

экспериментального обучения

Учебный год Кол-во микроуроков Средний балл по всем микроурокам за год

2015/2016 12 4,7

2016/2017 5 4,4

2017/2018 20 4,1

2018/2019 7 3,9

2019/2020 10 4,3

Итого 54 4,28
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11. Захарова Е. А. Технология микрообучения: эффективный инструмент формирования и оценки 
профессиональных компетенций будущих учителей // KANT. 2021. № 2 (39). C. 328–332.
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