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В современном мире наблюдается постоянный процесс роста зависимо-

сти от средств связи и доступа к информации и невозможно представить 

сегодня человека без мобильного телефона или планшета. Поскольку 

мощность и потенциал мобильных устройств быстро увеличиваются, а 

доступность мобильных телефонов становится повсеместной, мобильные 

приложения востребованы во всем мире. Простота в использовании и ва-

риативность применения позволили мобильным технологиям стать полез-

ным инструментом в жизни как молодежи, так и людей старшего возраста. 

Широкое распространение смартфонов и планшетов, их активное ис-

пользование в современном обществе делает применение мобильных тех-

нологий в образовательном процессе актуальным и востребованным. 

Мобильное образование предполагает появление целого спектра новых 

методов обучения и преподавания, основанных на убеждении, что взаимо-

действие в условиях традиционного класса зачастую не столь эффективно, 

как хотелось бы. Мобильное обучение можно назвать «подрывным» и 

«меняющим парадигму», особенно когда его фокус смещается на обучение 

вне традиционной школы либо на преодоление замеченных недостатков 

существующих учебных программ и методов оценки их эффективности. 

Мобильное образование теснее связывает обучение с жизнью и работой, 

причем этот вид деятельности перестает быть связанным исключительно 

со школой, университетом или иным стационарным учреждением [1]. 

Приведем преимущества мобильного обучения: 

 обучение без привязки к определенному месту и времени проведения 

занятий; 

 легкость, портативность и относительно низкая цена мобильного 

устройства; 

 доступность, простота и интуитивность технологий; 
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 обучение в удобном для себя режиме; 

 учет индивидуальных особенностей учащегося; 

 персонализация учебного контента с учетом уровня знаний студента; 

 лаконичность образовательного контента; 

 поддержка обучающихся с ограниченными возможностями; 

 получение постоянного доступа к цифровому образовательному кон-

тенту, к материалам контроля и самоконтроля, к личным файлам из облач-

ного хранилища; 

 переход от печатных изданий к электронным, информационная обес-

печенность всех видов учебной деятельности, быстрота распространения 

учебных материалов среди студентов всех форм обучения; 

 представление информации в мультимедийном формате, более каче-

ственное усвоение материала; 

 обеспечение учебных коммуникаций внутри группы, с преподавате-

лем, с учебными заведениями, с представителями российских и зарубеж-

ных компаний, государственных и общественных организаций, возмож-

ность совместной работы и выполнения групповых заданий; 

 непрерывная консультативная поддержка со стороны преподавателя; 

 переход от информационно-сообщающего обучения к интерактив-

ному, участники процесса самостоятельно создают контент и делятся зна-

ниями в коллективной деятельности; 

 ▪ повышение мотивации студентов к обучению посредством привне-

сения элементов молодежной культуры (смартфонов, планшетов, фаблетов 

и других гаджетов) в образовательный процесс; 

 высвобождение аудиторного фонда, нетребовательность к компью-

терной технике и сетевому оборудованию. 

Несмотря на бесспорные преимущества, мобильное обучение имеет и 

ряд существенных недостатков: 

 отсутствие у части студентов мобильных телефонов и планшетов; 

 малые экраны мобильных устройств; 

 быстрая разрядка батареи портативных устройств; 

 быстро меняющийся рынок IT-устройств, наращивание технических 

характеристик, устаревшие модели мобильных устройств могут не под-

держивать новейшие технологии; 

 необходимость владения навыками безопасного общения в сети и 

защиты персональных данных; 

 недостаток обучающих мобильных приложений, большая часть из 

которых на иностранном языке; 

 не для всех дисциплин можно подобрать подходящее мобильное 

приложение и не все дисциплины можно изучать с помощью IT-устройств; 

 методическая неподготовленность педагогов к применению мобиль-

ных технологий в образовании; 
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 необходимость верификации личности студента при дистанционном 

выполнении проверочных заданий и прохождении тестирования; 

 отсутствие контроля деятельности студента за мобильным телефо-

ном, отвлечение студентов на информацию развлекательного характера. 

Независимо от имеющихся недостатков мобильное обучение быстро 

распространяется, становясь одной из новых форм организации обучения в 

высших учебных заведениях, сочетающей в себе аудиторную и внеауди-

торную учебную деятельность, индивидуальное и групповое обучение. 

Рассмотрим направления и примеры применения различных мобильных 

сервисов и технологий в образовательной деятельности. 

1. Календарь-планировщик с расписанием занятий, контрольных точек 

и мероприятий (Google Календарь, Microsoft Calendar, LeaderTask). 

2. Оперативная рассылка уведомлений, напоминаний о запланирован-

ных учебных мероприятиях, рассылка результатов контрольных мероприя-

тий по электронной почте, через мессенджеры (WhatsApps, Viber, 

Telegram), социальные сети. Индивидуальная и групповая консультация 

студентов. 

3. Рассылка необходимых к занятию электронных материалов по элек-

тронной почте, через мессенджеры и социальные сети. 

4. Мультимедийная презентация лекционного материала (Pear Deck, 

Prezi, SlideShare, SlideRocket). 

5. Электронные ресурсы курса, электронные справочники, словари, 

учебники, wiki-ресурсы, мультимедийные обучающие web-ресурсы. 

6. Учебные аудиофайлы, видеофайлы, образовательные подкас-

ты (http://russianlectures.ru/ru/, https://soundcloud.com/theoryandpractice, 

http://glavlit.podfm.ru/, https://bio.podster.fm/, подкасты радио «Свобода»), 

хостинги медиаданных (Youtube, TED, Vimeo и др.) и каналы с образова-

тельными цифровыми видео (https://postnauka.ru/, http://arzamas.academy/, 

https://www.lektorium.tv/). 

7. Лекции в формате вебинара (платформы для проведения вебинаров: 

https://etutorium.ru/, http://www.webex-russia.ru/, http://teachbase.ru/). 

8. Виртуальные карты, виртуальные туры (Google Карты, Музей Эрми-

таж, Российский Этнографический Музей и др.). 

9. Российские платформы открытого электронного образования 

(https://stepik.org/, https://openedu.ru/, https://ru.coursera.org/). 

10. Инструментальные среды для создания учебных приложений 

(Nearpod, Padlet, Vialogues, Zaption, Adobe Voice, https://www.xplainto.me/). 

11. Платформы для создания собственных интерактивных курсов, ви-

деолекций, тренажеров (платформы iSpring Suite, Adobe Captivate). 

12. Виртуальные лаборатории и тренажеры (3D Виртуальная лаборато-

рия, Лабукап, Chemist, https://ecorinth.com – виртуальная лабораторию по 

биологии и анатомии). 

http://russianlectures.ru/ru
https://soundcloud.com/theoryandpractice
http://glavlit.podfm.ru/
https://bio.podster.fm/
https://postnauka.ru/
http://arzamas.academy/
https://www.lektorium.tv/
https://etutorium.ru/
https://etutorium.ru/
http://www.webex-russia.ru/
http://teachbase.ru/
https://stepik.org/
https://openedu.ru/
https://ru.coursera.org/
https://www.xplainto.me/
https://ecorinth.com/
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13. Облачные сервисы и приложения, необходимые для выполнения 

практических и лабораторных работ, для организации коллективной рабо-

ты, выполнения кейс-заданий и создания групповых проектов (Google 

Docs, OneDrive, DropBox). 

14. Образовательные мобильные приложения («Знающий» – электрон-

ный учебник по истории России, приложения для изучения иностранных 

языков, TheElements – приложение для знакомства с химическими элемен-

тами). 

15. Обучающие мобильные игры («Лига врачей», Art Challenge – игра 

на знание художников и их полотен, Elements Quiz – игра для изучения хи-

мии, «Орфограф», «Ударник» – игры на знание русского языка). 

16. Приложения для разработки бизнес-симуляций, обучающих игр-

квестов и др. (http://www.levellab.ru/). 

17. Микроблоги (Twitter, Facebook, Tumblr). 

18. Приложения для структурирования способа презентации информа-

ции, создания инфографики, таймлайнов (Canva, Pixton, Tiki-Toki, 

Meograph, Beedocs Timeline, TimeRime, Dipity). 

19. Мобильные графические приложения для создания визуального 

учебного контента (Prisma, Infinite Design, Inkflow Visual Notebook, Moldiv, 

Sketchbook Express, Piclab, Paperless). 

20. Приложения с поддержкой дополненной реальности (LeamAr, 

Aurasma, LayAr, Chromville). 

21. Мессенджеры и форумы в социальных сетях (в открытых и закры-

тых учебных сообществах) для создания электронных дискуссий внутри 

группы, с учебными заведениями, с представителями российских и зару-

бежных компаний, государственных и общественных организаций. 

22. Семинары в stream-режиме с подключением дистанционных учеб-

ных групп, образовательных заведений и сторонних организаций. 

23. On-line тестовые задания, on-line упражнения (Ko-SU, Socrative, 

Kahoot!, Plickers). 

24. Учебный блог студента на базе системы управления контентом 

(WordPress, Drupal, 1С Битрикс, Joomla), консолидирующий научно-

исследовательскую и практическую деятельность, представляющий собой 

web-базированное портфолио, которое отражает непрерывный рост учеб-

ных, научных и профессиональных навыков будущего выпускника [3]. 

Для успешности мобильного обучения требуется реализация педагоги-

ческих практик мобильного обучения как безусловно важного направления 

развития системы образования; необходимо создание организационных и 

методических условий для реализации мобильного обучения (нормативные 

документы на уровне Министерства образования и региональных органов 

управления образованием, локальные нормативные акты на уровне учеб-

ных заведений); нужна целенаправленная подготовка педагогических кад-

http://www.levellab.ru/
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ров мобильного обучения: формальная (курсы повышения квалификации, 

вебинары), неформальная (функционирование сетевых педагогических со-

обществ). Следует изменить отношение к мобильным устройствам как от-

влекающим от образовательной деятельности и научиться воспринимать 

их как существенную помощь в реализации индивидуальных траекторий 

обучения, в достижении личностных, метапредметных и предметных обра-

зовательных результатов, вовлечении обучающегося в создание среды 

обучения [2]. 

Таким образом, интеграция мобильного обучения с традиционным об-

разованием является перспективным направлением в деятельности высших 

учебных заведений. Внедрение мобильных технологий позволит повысить 

эффективность образования, индивидуализировать процесс обучения, уве-

личит привлекательность предоставляемых образовательных услуг для 

студентов, усилит конкурентоспособность учебного заведения. 
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