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ных технологий, формирующих навыки самоорганизации и самообучения. В ста-

тье описаны мобильные технологии, являющиеся новой тенденцией в образова-

нии. Авторами выделен ряд проблем, которые связаны с повсеместным внедре-

нием мобильных устройств в образование, отмечены не решенные актуальные 

вопросы, связанные с мобильным обучением. 
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Существует огромное количество определений для понятия «мобильное 

обучение». Наиболее часто используемые содержат в себе следующие составля-

ющие: 

1. Мобильное обучение – это такое обучение, которое не привязано к опре-

деленному местоположению и использует образовательные возможности мо-

бильных (портативных) технологий [5]. 

2. Мобильное обучение – это использование портативных технологий, бес-

проводных и мобильных сетей для облегчения, поддержки, улучшения и расши-

рения границ преподавания и получения знаний [6]. 
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Чаще всего в определениях мобильного обучения используются такие опре-

деления, как ситуативное, портативное, онлайн, доступное всем и каждому, 

быстрое, круглосуточное, удобное, технократическое, гибкое, удаленное, до-

ступное на ходу, сфокусированное на обучающемся, персонализированное [7]. 

Раньше определения «мобильного обучения» были сконцентрированы 

только на использовании технологий или на портативности данных технологий, 

но уже сейчас термин «мобильное обучение» подразумевает наличие большего 

числа составляющих [1; 3]: 

Техноцентричность – определяет мобильное обучение, как обучение с по-

мощью мобильных устройств (подобное определение ранее преобладало в науч-

ной литературе по данной теме). 

Компьютерное обучение (e-learning) – мобильное обучение является расши-

рением возможностей компьютерного обучения или же смешением образова-

тельной практики использования компьютерного обучения с мобильными 

устройствами. 

Расширение границ образования – мобильное обучение рассматривается 

как возможность привнести нечто новое в стандартную парадигму «ученик – 

учитель». 

Направленность на обучающегося – мобильное обучение предполагает не 

только мобильность технологии, но и мобильность учащегося, что означает, что 

учащийся может теперь самостоятельно выбирать наиболее удобные для него 

план и ритм занятий и получать максимальное количество знаний [2; 4; 5]. 

Итак, от остальных методов обучения мобильное образование, прежде 

всего, отличает именно использование мобильных устройств. Под «мобильными 

устройствами» понимается целый ряд гаджетов. Это мобильные телефоны, план-

шеты, КПК, аудиоплееры, нетбуки, ноутбуки, игровые приставки и т. д. Суще-

ствует классификация мобильных устройств по их типу: 

Тип 1: портативные и персональные. Это мобильные телефоны, планшеты, 

игровые приставки, ноутбуки и нетбуки. Они принадлежат какому-то одному 
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человеку, который с помощью них может легко получать или распространять ин-

формацию. 

Тип 2: стационарные и персональные. Это системы ответного реагирования 

в классах (обучающийся нажимает определенную кнопку на своем устройстве, а 

учитель получает ответ). 

Тип 3: портативные и общедоступные. Данные технологии могут предоста-

вить информацию любому пользователю. Сами устройства не являются порта-

тивными, но пользоваться ими может каждый проходящий мимо. Они изна-

чально рассчитаны на множество пользователей. К ним относятся информацион-

ные киоски, интерактивные экраны. 

Тип 4: стационарные и общедоступные. Эти технологии крайне редко отно-

сят к мобильным, но, тем не менее, принято считать их таковыми. Они включают 

в себя устройства большого размера, предполагающие взаимодействие с не-

сколькими пользователями сразу. Здесь можно назвать интерактивные доски и 

видеоконференц-залы. 

В нашем исследовании мы рассматриваем только устройства первого типа, 

поскольку они наиболее широко распространены в России и чаще всего приме-

няются в рамках мобильного обучения. Дело в том, что назвать все устройства 

невозможно. Уже существует множество типов мобильных устройств, и посто-

янно появляются новые. Чтобы избежать путаницы в терминологии ЮНЕСКО 

предложила использовать наиболее широкое определение. По мнению Органи-

зации под определение «мобильное устройство» попадает любое устройство, со-

ответствующее ряду признаков: оно должно быть цифровым, портативным и 

должно выполнять несколько задач, включающих в себя коммуникацию, хране-

ние данных, возможность записи видео и аудио, систему геолокации. Что же 

именно делает мобильные устройства такими привлекательными для процесса 

обучения? Приведем основные, на наш взгляд, причины их растущей популяр-

ности в образовании: 

Портативность. Небольшой размер и вес большинства мобильных 

устройств предполагает, что они могут быть использованы повсюду. Человек 
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теперь с легкостью может обучаться за пределами традиционной образователь-

ный среды, в любое время в любом месте. 

Сетевое соединение. Обучающиеся могут не только получить доступ к об-

разовательному контенту с помощью своего мобильного устройства, но и спо-

собны связываться с остальными участниками образовательного процесса в од-

ной сети. 

Интерактивность. Мобильные устройства изначально имеют социальную 

направленность, что позволяет использовать их для кооперирования учащихся и 

их действий в образовательной среде. В данном контексте мобильное обучение 

может рассматриваться как площадка для получения учащимися богатого опыты 

сотрудничества и кооперации. К тому же, мобильные устройства предлагают 

возможность создания базы для массового, всеобщего образования, а не только 

образования в группе. 

Чувствительность к окружающей ситуации. Мобильные устройства спо-

собны предоставлять информацию, требуемую в данный момент в конкретной 

ситуации и месте. 

Непрерывность. Мобильный контент способен развиваться бесконечно. 

Обучение с помощью него не обязано быть линейным и ограниченным времен-

ными рамками. 

Индивидуальность. Каждый может подобрать для себя наиболее удобное 

устройство и приятный интерфейс. 

Кстати, именно ЮНЕСКО при поддержке Nokia и Intel ещё в 1990 году раз-

работала программу «Образование для всех», частью которой сейчас и является 

развитие доступного мобильного образования. Целью данной программой стало 

устранение безграмотности населения земного шара, доступность образования 

вне зависимости от гендерной, социальной и этнической принадлежности. К 

концу 2015 года ЮНЕСКО планировало достичь 50% увеличения грамотности. 

В программе участвует 164 страны. Организацией создано несколько проектов, 

направленных на активизацию использования мобильных технологий не только 

для развлечения, но и для получения знаний во всем мире. Например, программы 
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«1:1» (One-to-One programmes) направлены на обеспечение каждого обучающе-

гося необходимыми гаджетами и создание доступных каждому технологий. 

Чаще всего используются планшетные компьютеры. Особенное развитие про-

грамма «1:1» получила в Латинской Америке, США и Великобритании, однако 

программу часто критикуют, считая её не без оснований «утопической». Еще 

один проект, который активно поддерживает ЮНЕСКО (но создан он был Intel в 

2009 году), – это BYOD (Bring Your Own Device). Он заключается в том, чтобы 

каждый учащийся использовал в учебном заведении на занятиях свой собствен-

ный гаджет. Это позволило бы сократить затраты на компьютерные классы, 

учебники и другое дорогостоящее оборудование. К тому же BYOD предполагает 

создание единой коммуникационной сети внутри каждого учебного заведения 

или предприятия, доступ к образовательным (включая УМК) или коммерческим 

ресурсам со своего мобильного устройства может получить каждый, кто нахо-

дится на территории кампуса или фирмы. Разумеется, что наполнение программ-

ного обеспечения BYOD различается в зависимости от заведения. Каждая орга-

низация создает свои собственные точки доступа и размещает информацию, до-

ступную только её членам (сотрудникам или учащимся). В России пока что 

BYOD широко распространена только в сфере бизнеса и IT-технологий (ею поль-

зуются 75% предприятий), но за рубежом, особенно в странах Европы и в США 

данную программу уже активно вводят в некоторые учебные заведения. Всё же 

BYOD до сих пор предлагает широкое поле для споров и обсуждений её эффек-

тивности и разумности использования. 

Использование мобильных технологий в обучении интенсивно исследуется 

различными университетами, например мировым лидером онлайн образования 

Кибер-университетом в Корее (Cyber University of Korea), подобными ему в Япо-

нии, Китае, Голландии, Англии, Америке и других странах. Крупные организа-

ции, такие как Google и Apple, среди прочих своих услуг предлагают и сервисы 

для разработки образовательных приложений. Например, сервисы «Google Apps 

для учебных заведений» и «Microsoft Live@edu» предоставляют пользователю 
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огромный спектр инструментов, способных удовлетворить любые потребности 

и персонализировать процесс обучения. 

В России технология мобильного образования также начинает получать всё 

более и более широкое распространение. Так, доступ к некоторым корпоратив-

ным информационным ресурсам посредством мобильных устройств предостав-

ляется в Сибирском федеральном университете (СФУ) и в Северном (Арктиче-

ском) федеральном университете имени М.В. Ломоносова (САФУ). В Екатерин-

бурге, в Уральском федеральном университете (УрФУ) пользуются учебно-ме-

тодическими комплексами (разработанными за рубежом), в состав которых вхо-

дят не только учебники, рабочие тетради и прочие стандартные компоненты, но 

и мобильные приложения, позволяющие выполнять упражнения прямо на план-

шете, смартфоне или любом другом мобильном устройстве. Разрабатывается це-

лая образовательная среда. 

С использованием различных форм мобильного обучения реализуется мно-

жество образовательных проектов, среди которых, например, NMC Horizon 

Project (NMC Horizon Report). Он является совместным проектом New Media 

Consortium и EDUCAUSE Learning Initiative. В этом проекте предполагается ис-

пользование мобильных компьютерных систем, объединенных в сеть, которые 

уже используются студентами и установлены во многих кампусах. К проекту уже 

присоединились Вашингтонский университет, Йельский университет, Гарвард-

ский университет и более сотни других университетов и школ. 

Таким образом, мобильное обучение – это популярная, развивающаяся и 

широко используемая технология. Самое главное, что хотим мы того или нет, но 

мобильные технологии уже проникли в аудитории. У каждого студента на паре 

с собой имеется как минимум мобильный телефон, а у некоторых планшеты и 

ноутбуки. Всё чаще учащиеся предпочитают использовать на паре электронные 

версии учебников или читают доклады непосредственно с экранов своих мобиль-

ных устройств. Преподавателям нет смысла противостоять прогрессу, куда ло-

гичнее и приятнее использовать прогресс в своих целях и дать студентам понять, 

что их мобильные гаджеты могут быть использованы не только для развлечений 
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и переписки в социальных сетях, но и для обучения как в классе, так и за его 

пределами. Именно поэтому мы предлагаем использовать мобильное обучение 

на уроках английского языка в неязыковом вузе. Конечно, существуют опреде-

ленные особенности применения мобильных технологий на данных занятиях. 
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