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Abstract. The article examines challenges of integrating ICT into the modern educational framework. It is noted 

that the use of mobile technologies in education has obvious advantages for both the teachers and the students. The 

problems of introducing mobile technologies into the learning process are analyzed, the steps that need to be taken 

to effectively use the potential of mobile learning are specified. The conclusion is made that the majority of students 

today are ready to use mobile technology, and the educational system needs to keep pace with the time.  
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Стремительное развитие обществен-

ных процессов и технологий требуют пе-

ресмотра образовательных парадигм: ны-

нешние студенты рассчитывают, что про-

цесс обучения любой профессии и даль-

нейшая специализация будут соответство-

вать их ожиданиям. Современные ИКТ 

позволяют внести значительные измене-

нии в технологии и методики обучения, с 

учетом индивидуальных особенностей 

обучаемых, апелляции к их интересам и 

желаниям, что в результате повышает 

учебную мотивацию обеспечивает более 

эффективное усвоение знаний. Инноваци-

онное мышление – предпосылка модерни-

зации образования и внедрения мобильно-

го обучения.  

Очевидно, что сегодня мобильное обу-

чение является лишь дополнением к тра-

диционным методам обучения и использу-

ется чаще всего в рамках дистанционного 

образования. В условиях, когда актуаль-

ность профессиональных знаний и навы-

ков устаревают и в течение нескольких 

лет, а во многих профессиональных сферах 

гораздо быстрее, необходимость обеспече-

ния широкой доступности и непрерывно-

сти образования важны как никогда.  

Национальный стандарт Российской 

Федерации в области Информационно-

коммуникационных технологий в образо-

вании [1] определяет мобильное обучение 

как «электронное обучение с помощью 

мобильных устройств, не ограниченное 

местоположением или изменением место-

положения учащегося», таким образом, 

выделяя доступность и гибкость процесса 

образования как его основное достоинство.  

Согласно Рекомендациям ЮНЕСКО 

по политике в области мобильного обуче-

ния [2] мобильное обучение имеет следу-

ющие уникальные преимущества: расши-
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рение возможностей и обеспечение равно-

го доступа к образованию, персонализа-

ция обучения, мгновенная обратная связь 

и оценка результатов обучения, обучение 

в любое время и в любом месте, эффек-

тивное использование времени, формиро-

вание новых сообществ учащихся, под-

держка ситуационного обучения, развитие 

непрерывного обучения, обеспечение свя-

зи между формальным и неформальным 

обучением, минимизация последствий 

разрушения образовательного процесса в 

зонах военных конфликтов или стихий-

ных бедствий, помощь учащимся с огра-

ниченными возможностями, повышение 

качества коммуникации и управления, 

максимизация эффективности затрат. 

Мобильные устройства – эффектив-

ный инструмент обучения молодого поко-

ления; многие студенты «откровенно ску-

чают на занятиях», если преподаватель 

использует исключительно традиционные 

методы обучения. К вышеперечисленным 

преимуществам современных методов 

обучения добавим несколько дополни-

тельных факторов, делающих мобильное 

обучение привлекательным для современ-

ных студентов: 

1. Развитие актуальных для совре-

менного специалиста мета-навыков (поиск 

информации и навыки критического 

мышления, и т.д.), необходимых в прак-

тической деятельности.  

2. Динамичность, разнообразие и ак-

туальность учебных материалов. В отли-

чии от традиционных форм обучения, 

требующих значительного время для 

адаптации учебных программ и материа-

лов, мобильное обучение предоставляет 

огромный выбор ежедневно обновляюще-

гося контента. Более того, преподаватель 

может создавать собственные учебные 

материалы и использовать их сразу, раз-

местив в сети.  

3. Разнообразие видов деятельности: 

выполнение предметных, сюжетных, ро-

левых, деловых, имитационных, творче-

ских заданий онлайн мотивирует студен-

тов и стимулирует интерес к прохожде-

нию программы, внося разнообразие в 

учебный процесс и снимая психологиче-

ские барьеры, что создает комфортную 

образовательную среду.  

4. Учет индивидуальных когнитив-

ных способностей, потребностей и темпе-

рамента студента. Обучающийся самосто-

ятельно выбирает род деятельности, соот-

ветствующий его уровню, темп выполне-

ния заданий, а также форму предоставле-

ния учебного материала: одни лучше вос-

принимают визуальную (графики, схемы, 

таблицы и т.д.), другие – аудио- или видео 

уроки, что существенно влияет на успеш-

ность освоения материала.  

5. Социальный аспект. Использова-

ние ИКТ не заменяет контактов с людьми. 

В мобильном учебном сообществе, когда 

студенту необходима информация, он 

может получить ее в ходе совместной ра-

боты с другими учащимися. Мобильное 

обучение предполагает не столько полу-

чение новой информации, сколько взаи-

модействие с другими участниками учеб-

ного процесса и расширение контактов в 

конкретной области, что позволяет поме-

стить полученную информацию в кон-

текст и стимулирует учащихся искать но-

вые варнианты осмысления данных. 

6. Финансовая доступность. Учебные 

программы мобильного обучения обще-

доступны, предоставляются бесплатно 

или стоят гораздо дешевле, чем очное 

обучение. 

7. Возможность использования мо-

бильного обучения в самостоятельной ра-

боте [3].  

Важно отметить, что при мобильном 

формате обучения использование мобиль-

ных устройств не самоцель, а лишь ин-

струмент, так как основой целью мобиль-

ного обучения является обеспечение гиб-

кости самого процесса обучения.  

В «Рекомендации ЮНЕСКО по поли-

тике в области мобильного обучения» [2] 

перед образовательными институтами, 

среди прочих, поставлены следующие за-

дачи: создание или обновление политики 

мобильного обучения, подготовка педаго-
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гов к использованию мобильных техноло-

гий в повседневной практике, поддержка 

и подготовка педагогов с использованием 

мобильных технологий, создание и опти-

мизация образовательных ресурсов для 

использования на мобильных устрой-

ствах, содействие безопасному, ответ-

ственному и разумному использованию 

мобильных технологий, использование 

мобильных технологий для повышения 

качества управления коммуникациями и 

образовательным процессом.  

Таким образом, мобильное обучение 

является закономерным инновационным 

процессом в системе образования. Внед-

рение этого типа образования требует 

усилий со стороны руководителей образо-

вания, методической работы ученых и 

преподавателей, а также самих студентов. 

Применение мобильных технологий в 

учебном процессе должно опираться на 

системный подход, обеспечивать реализа-

цию определенных дидактических задач и 

целей и, как результат, интенсифициро-

вать учебный процесс. 

Однако, несмотря на повсеместное рас-

пространение мобильных устройств, оче-

видный интерес к мобильному обучению 

среди студентов, преподавателей и в науч-

но-исследовательской среде, в настоящее 

время проблема внедрения мобильных 

технологий в процесс обучения на всех 

уровнях образовательного процесса стал-

кивается с рядом серьезных препятствий. 

Большинство политик применения 

ИКТ в сфере образования сформулирова-

но до того, как население стало активно 

использовать мобильные технологии, а, 

следовательно, в них не учитывается в 

полном объеме образовательный потенци-

ал современных технологий. Если же в 

соответствующих политиках есть упоми-

нание о мобильных технологиях, то зача-

стую это сделано с акцентом на «нераци-

ональное» использование гаджетов в 

учебной аудитории (доступ к нежелатель-

ным ресурсам и материалам для развлече-

ния, а не в учебных целях) или вреде, ко-

торый гаджеты наносят здоровью. Для 

того чтобы возможности мобильных и 

других ИКТ были эффективно интегриро-

ваны в процесс обучения, руководителям 

органов управления образованием необ-

ходимо актуализировать соответствую-

щие политики.  

Работа в данном направление уже 

начата. Так, в «Стратегии развития ин-

формационного общества в РФ на 2017–

2030 гг.» [4] определены основные 

направления развития информатизации 

системы образования, направленные на 

повышение уровня информационного об-

щества. Кроме того, «Профессиональный 

стандарт педагога профессионального об-

разования» [5] требует от педагога про-

фессиональной образовательной органи-

зации «применять современные техниче-

ские средства обучения и образователь-

ные технологии, а при необходимости 

осуществлять электронное обучение, ис-

пользовать дистанционные образователь-

ные технологии, информационно-

коммуникационные технологии, элек-

тронные образовательные и информаци-

онные ресурсы, с учетом специфики обра-

зовательных программ и требований фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС)». Однако на 

практике преподаватели профессиональ-

ных образовательных организаций не все-

гда имеют достаточную подготовку для 

реализации поставленных задач.  

Внедрение мобильных технологий в 

процесс обучения модифицирует три ос-

новные составляющие педагогического 

процесса: доступ к средствам обучения, 

формы реализации учебной интеракции и 

формы подачи учебного материала. В свя-

зи с этим для широкого внедрения мо-

бильного обучения на уровне системы об-

разования необходимо решить следующие 

задачи: 
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1. Обеспечить материально-

техническое обеспечение учебных ауди-

торий и возможность снабжения мобиль-

ными устройствами всех учащихся. 

2. Непрерывно повышать компью-

терную грамотность преподавательского 

состава. 

3. Поощрять научно- исследователь-

скую работу в данной области.  

На уровне отдельного образовательно-

го учреждения необходимо предпринять 

следующие шаги:  

1. Обозначить цели и задачи курсов 

мобильного обучения. Провести опрос 

преподавателей и студентов для того, 

чтобы выяснить потребность в предостав-

лении соответствующих курсов. Опреде-

лить формат подачи учебного материала 

(видеоуроки, подкасты, электронные 

учебные пособия и др.)  

2. Под поставленную задачу подгото-

вить контент: создать учебные материалы 

с нуля или адаптировать уже разработан-

ные курсы.  

3. Организовать непрерывное обуче-

ние преподавательского состава для ис-

пользования современных мобильных 

технологий в профессионально-

педагогической деятельности. 

4. Выбрать платформу. Если вуз име-

ет такую возможность, разработать соб-

ственную онлайн платформу, в ином слу-

чае использовать доступные популярные 

ресурсы.  

Современный уровень развития техно-

логий, возможность их эффективного 

внедрения в сфере образования требует от 

преподавателя поиска путей максималь-

ного использования потенциала мобиль-

ных устройств для оптимизации учебного 

процесса. Очевидно, что внедрение мо-

бильных технологий в учебный процесс 

воспринимается студентами как неоспо-

римое преимущество, но большинство 

преподавателей используют ИКТ недоста-

точно эффективно. К сожалению, мобиль-

ное обучение не получило в России долж-

ного распространения в силу ряда причин. 

Работникам сферы образования предстоит 

серьезная работа и перестройка сознания, 

в то время как студенты технически и 

психологически уже готовы к таким пе-

ременам. 
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