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Аннотация: данная статья посвящена мобильному приложению как мощ-

ному инструменту не только для коммуникации и обеспечения досуга, но и для 

проведения педагогического взаимодействия. 
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Рис. 1 

 

Сложно представить современного человека без мобильного устройства в 

руках. Будь-то телефон, смартфон или другие коммуникаторы – эти устройства 

прочно и, судя по всему, надолго, укрепились в обществе как незаменимые по-

вседневные средства связи. С появлением новых мобильных устройств и разно-

образием платформ, на которых они разрабатываются (Android, Symbian, Bada, 

iOS, iPhone), активно развивается разработка мобильных приложений различ-

ного назначения. Мобильное приложение представляет собой программу, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

установленную на той или иной платформе, обладающую определенным функ-

ционалом, позволяющим выполнять различные действия. Современные техноло-

гии позволяют максимально адаптировать приложения под различные мобиль-

ные устройства и сделать простыми для восприятия человеком. Программы, по-

зиционирующие себя как мобильные приложения, создаются, исходя из интере-

сов потребителя. А так как нет одинаковых потребителей, то и нет одинаковых 

приложений. Также мобильные приложения выгодно отличаются интерактивно-

стью, не имеют ограничений на представление информации в графическом виде 

и на ведеоконтент. Самое же главное, преимущество мобильных приложений за-

ключается в их доступности вне зависимости от доступа к глобальной сети. Ос-

новной категорией пользователей мобильных приложений являются люди воз-

растной категории от 16 до 40 лет, что соответствует родителям дошкольников 

и учеников начальной школы. 

В связи, со множественными плюсами при работе мобильных приложений, 

возникает инновационная идея, использования их в социальной сфере, а именно 

при информационном сопровождении семьи учащихся педагогами. Данный вид 

взаимодействия позволяет родителям в условиях высокой профессиональной за-

нятости, оставаться вовлеченными в жизнь своего ребенка на всех этапах его раз-

вития. В этот формат взаимодействия могут быть включены: 

 педагогические консультации;  

 психологические консультации; 

 полезные советы при общении с ребенком; 

 эффективные подходы в обучение и воспитание детей разных возрастных 

групп; 

 видеосюжеты врачей педиатров; 

 видеосюжеты психологов и педагогов и т. д. 

Таким образом, удастся сделать педагогическое сопровождение индивиду-

альным для каждой семьи. Немаловажным аспектом, является и тот факт, что 

педагог сможет распределять свое рабочее время равномерно, так как на сего-

дняшний день учитель вынужден отвечать в любое время суток на вопросы 
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родителей учащихся в информационных мессанжерах (Watsapp, Viber, Telegram 

и т. д.) в групповых чатах созданных стихийно родителями для общения по кон-

кретной тематике. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие современных информа-

ционных технологий требует от учителя навыков работы с мобильными прило-

жениями, и эти навыки должны быть получены незамедлительно, так как инфор-

мационное пространство быстро изменяемо. Учитель должен быть компетентен, 

обладать навыками, существовать в одной среде с родителями и учащимся, об-

щаться на одном языке, быть на несколько шагов вперед прогрессивней. Нами в 

ходе педагогического эксперимента было разработано и апробировано мобиль-

ное приложение, направленное на выявление проблем при переходе ребенка из 

дошкольной образовательной организации, в начальную. Благодаря, функции 

обратной связи был сделан вывод об эффективности и полезности, данного ин-

струмента. 
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