
ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ 98 

УДК 372.800.4:371.315.7   
ББК Ч426.32-268.4 ГРНТИ 14.25.07 Код ВАК 13.00.02 

Новиков Максим Юрьевич,  
соискатель, Институт математики, информатики и информационных технологий, Уральский государственный педаго-
гический университет; 620075, ул. Карла Либкнехта, 9; e-mail: nm0105@ya.ru. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 
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АННОТАЦИЯ. В статье анализируется актуальность и целесообразность использования мобильных 
технологий на уроках информатики с учетом современного развития общества и вычислительной 
техники, организационных и технологических оснований школьного курса информатики. Рассмат-
ривая тенденцию перехода пользователей от эксплуатации стационарных персональных компьюте-
ров к более мобильным переносным устройствам (ноутбукам, нетбукам, планшетам, смартфонам) и 
основываясь на проблемах организации учебного процесса, высказывается предположение об эф-
фективности и актуальности использования мобильных технологий в обучении информатике. На 
основе приведенного анализа существующих определений термина «мобильное обучение» предла-
гается такая трактовка, при которой мобильные устройства являются средствами достижения ди-
дактических задач. Анализируется потенциал использования мобильных технологий в обучении, а 
также приводятся факторы, которые затрудняют их применение учителями. Рассматривается зару-
бежный и отечественный опыт применения мобильных устройств в учебных целях, в том числе на 
основе использования подкастинга, электронной почты, микроблога, дополненной реальности, ви-
деосвязи, систем мобильного опроса, блога, информационно-справочных ресурсов и облачных сер-
висов. Выявляются варианты использования мобильных технологий на уроках информатики в 
школе. В статье предлагается использование смартфонов в качестве: «второго экрана» при выпол-
нении практических и лабораторных работ; целевых платформ при изучении тем, связанных с ал-
горитмизацией и программированием; устройств, способных обеспечить систему повторения учеб-
ного материала школьниками во внеурочное время. Рассматриваются преимущества использова-
ния мобильных устройств как удобных инструментов доступа к облачным сервисам для организа-
ции совместной деятельности обучающихся. Обосновывается целесообразность разработки системы 
методов мобильного обучения в школьном курсе информатики. 
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ABSTRACT. The article examines the relevance and appropriateness of the usage of mobile technologies in 
Computer Science lessons with respect to the modern development of society and computer technologies, 
organizational and technological bases of the school course of Computer Science. Considering the trend of 
moving users from using stationary personal computers to more mobile, portable devices (laptops, net-
books, tablet PCs, smartphones) and basing on the problems of organization of educational process, the as-
sumption about the effectiveness and appropriateness of using mobile technologies in teaching Computer 
Science is stated. Based on the analysis of the existing definitions of the term "mobile learning", the inter-
pretation was offered, in which mobile devices are the means to achieve didactic objectives. Foreign and 
domestic experience of the usage of mobile devices for educational purposes, including the use of podcast-
ing, email, microblogs, augmented reality, video, mobile survey, blog, reference resources and cloud ser-
vices is considered. The potential of using mobile technologies in teaching is examined, and the factors that 
hamper their use by teachers are presented. The usage of mobile technologies in Computer Science lessons 
at school is described. The article suggests using smartphones as a "second screen" in practical and labora-
tory work; as the target platforms in the study of topics related to the algorithmization and programming; 
and as devices which are capable to provide repetition system of educational material by schoolchildren 
outside of school time are shown. The advantages of using mobile devices as convenient tools for access to 
cloud services for the organization of joint activities of students are discussed. The appropriateness of de-
velopment of mobile learning methods in the school course of Computer Science is justified. 

Постановка проблемы 

екущий процесс информатизации 
обеспечивает переход общества от 

постиндустриальной фазы развития к «ин-
формационному» [11; 14; 16]. Об информа-

ции говорится как о стратегическом ресурсе 
общества и государства. Современный спе-
циалист любого профиля, находящийся в 
условиях динамично развивающегося ин-
формационного пространства, должен об-
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ладать умениями, связанными с получени-
ем, обработкой, анализом и использовани-
ем информации с помощью средств связи и 
компьютерной техники. Значительную роль 
в развитии этих умений играют навыки ра-
боты с соответствующими программными 
продуктами, свободно ориентируясь в кото-
рых, человек получает возможность наибо-
лее эффективно выстраивать свою деятель-
ность в профессиональной, познавательной, 
коммуникативной и иных сферах. 

Стремительное развитие технологий за 
последние десятилетия привело к тому, что 
компьютерная техника стала доступна каж-
дому и в настоящее время является неотъем-
лемой частью быта для большей части со-
временного общества. При этом явно про-
слеживается тенденция перехода от стацио-
нарных персональных компьютеров к более 
мобильным, переносным устройствам – но-
утбукам, нетбукам, планшетам, смартфонам.  

Широкое распространение носимых 
электронных гаджетов с возможностью до-
ступа к сети Интернет в любое время и в 
любом месте приводит к тому, что в обще-
стве меняется приоритет от «важно знать» к 
«важно иметь доступ к информации». Од-
нако в школе до сих пор принято «учить за-
поминать», а не работать с информацией. 
Таким образом, в условиях информатиза-
ции общества и предъявления высоких тре-
бований к навыкам компьютерной грамот-
ности и информационной культуре челове-
ка в системе отечественного образования 
очень важной становится проблема каче-
ственного обучения информатике с учетом 
современных тенденций развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

Анализ организационных 
и технологических оснований 

школьного курса информатики 

Предмет «Информатика и информаци-
онно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 
согласно Федеральному базисному учеб-
ному плану для образовательных учрежде-
ний Российской Федерации изучается в 3–
4 классах в рамках модуля, а с 8 класса – 
как самостоятельный учебный предмет 
[19]. Особенностью организации уроков 
«Информатики и ИКТ» наряду с «Ино-
странным языком», «Технологией» и «Фи-
зической культурой» является то, что при 
проведении занятий осуществляется деле-
ние классов на две группы: в городских 
школах при наполняемости от 25 и более 
человек, в сельских – от 20 и более. Таким 
образом, формируются группы обучаю-
щихся от 10 до 19 (24) человек. Количество 
выделяемых недельных часов на предмет 
«Информатика и ИКТ» в непрофильных 
классах на параллелях 8, 9 и 11 классов – 1 
час, 9 классов – 2 часа. 

Подобная организация учебного плана 
и существенные ограничения недельных 
часов приводят к ряду организационных и 
методических проблем: 

 низкая частота взаимодействия с обу-
чающимися в течение недели, что ведет к 
ослаблению контроля за ходом обучения и 
равномерным усвоением материала; 

 нерегулярность повторения изучен-
ного материала школьниками; 

 отсутствие доступа учащихся к элек-
тронным учебным материалам, размещае-
мых, как правило, в школьных компьютер-
ных классах; 

 отсутствие доступа учащихся к ин-
струментальным средствам, которые осваи-
вались на уроке, и как следствие – невоз-
можность выдачи в качестве самостоятель-
ной работы задания, связанного с разработ-
кой документа или программы. 

Ориентиром для технологических осно-
ваний преподавания информатики в школе 
является письмо Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 1 апреля 
2005 года № 03-417 «О Перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснаще-
ния общеобразовательных учреждений». 
Перечень включает в себя технические сред-
ства и цифровые образовательные ресурсы, 
которые предполагается использовать на ос-
нове компьютерного кабинета и установлен-
ного программного обеспечения. С техноло-
гической точки зрения общемировая тен-
денция перехода от стационарных устройств 
вычислительной техники к мобильным сла-
бо коррелируются с текущей политикой 
оснащения школ. А высокий темп развития 
информационных технологий не оставляет 
возможностей для своевременной модерни-
зации компьютерного оборудования в рам-
ках адекватного бюджета. Таким образом, 
существующие технологические ограниче-
ния приводят к ситуации, при которой обу-
чающиеся не имеют возможности отрабаты-
вать практические навыки работы с мобиль-
ными устройствами, несмотря на повыше-
ние их роли в обществе. 

Одним из инструментов решения пере-
численных проблем может служить приме-
нение мобильных технологий в обучении. 

Применение мобильных технологий 
в учебном процессе 

В научно-педагогической литературе су-
ществует несколько определений мобильного 
обучения; перечислим некоторые из них: 

 «Мобильное обучение: Электронное 
обучение с помощью мобильных устройств, 
не ограниченное местоположением или из-
менением местоположения учащегося» [7]. 

 «Мобильное обучение (м-обучение) 
mobile learning (m-learning) относится к ис-
пользованию мобильных и портативных 
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ИТ-устройств, таких как карманные компь-
ютеры PDA (Personal Digital Assistants), мо-
бильные телефоны, ноутбуки и планшетные 
ПК в преподавании и обучении» [5, c. 241]. 

 «Мобильное обучение является фор-
мой организации учебного процесса, осно-
ванной на применении мобильных компью-
терных устройств и беспроводной связи» 
[13, с. 80]. 

 «Мобильное обучение – любая обра-
зовательная услуга, где единственным или 
преобладающим техническим средством 
является портативное или карманное 
устройство» [32]. 

Анализируя различные подходы иссле-
дователей к определению термина «мо-
бильное обучение», нетрудно выделить сле-
дующие аспекты, являющиеся наиболее ха-
рактерными для большинства определений: 
использование мобильных (нестационар-
ных) устройств, независимость обучающих-
ся от их местоположения, использование 
технологий беспроводной связи. 

В отличие от вышеперечисленных 
определений, в которых использование мо-
бильных устройств первично, данная работа 
посвящена применению мобильных техно-
логий в обучении информатике с точки 
зрения организационной и дидактической 
целесообразности. Таким образом, мобиль-
ные технологии становятся вторичными по 
отношению к дидактическим целям и зада-
чам и являются средствами их достижения, 
а не основополагающей составляющей все-
го процесса обучения. 

Под «мобильным обучением» в таком 
случае будем понимать такую форму учеб-
ного процесса, при которой познаватель-
ная и практическая деятельность обучаю-
щихся реализуется с помощью мобильных 
устройств и технологий в тех случаях, ко-
гда это целесообразно с дидактической 
точки зрения. 

Относя мобильные технологии к совре-
менным тенденциям развития ИКТ, 
Б. Е. Стариченко выделяет их следующие 
достоинства [17, с. 11]: 

 при проведении учебных занятий с 
применением сетевых образовательных ре-
сурсов не требуется специализированных 
компьютерных классов; 

 мобильные устройства могут быть ис-
пользованы в любом месте и в любое время; 
для самостоятельной учебной работы не 
требуется находиться возле стационарного 
компьютера или там, где имеется Wi-Fi-
доступ в Интернет; 

 оперативность – немедленный доступ 
к нужной информации; 

 возможность организации взаимо-
действия учащихся и преподавателя при 
решении учебных задач; 

 относительная экономичность (по 
сравнению со стоимостью стационарных 
компьютеров и ноутбуков); 

 повышенная мотивация учащихся. 
Потенциал использования мобильного 

обучения велик, однако его внедрение «про-
исходит очень медленно вследствие отсут-
ствия базовой педагогической теории» 
[8, c. 194]. И. Н. Голицына отмечает: «не-
смотря на то, что число современных мо-
бильных телефонов и коммуникаторов в не-
сколько раз превышает число персональных 
компьютеров, мобильные устройства доступ-
нее ПК, и мощность современных мобильных 
устройств превосходит мощность компьюте-
ров начала 1990-х годов, в нашей стране в 
целях обучения мобильный телефон исполь-
зуется мало» [5, c. 241]. Е. В. Вульфович ука-
зывает на то, что «во многих учебных заведе-
ниях ограничивают использование мобиль-
ных средств на занятиях, так как преподава-
тели и обучающиеся воспринимают их как 
электронную шпаргалку» [4, с. 162]. 

Таким образом, несмотря на высокий 
потенциал использования мобильных тех-
нологий в учебном процессе, их примене-
ние учителями ограничивает ряд факторов: 

 слабый уровень ИКТ-компетенций учи-
телей и преподавателей, что затрудняет само-
стоятельное внедрение мобильного обучения 
в свою педагогическую деятельность [1]; 

 недостаточное количество качествен-
ных обучающих мобильных ресурсов и про-
граммных продуктов (за исключением ино-
странного языка) [9]; 

 отсутствие педагогических основ мо-
бильного обучения [5; 8]. 

Использование мобильных технологий 
в учебном процессе – относительно новое 
веяние, поэтому теоретическая база в их от-
ношении находится на стадии развития. 
Отечественные и зарубежные исследования 
в этой области затрагивают отдельные сце-
нарии использования мобильных техноло-
гий. Рассмотрим некоторые их них. 

1. Микроблог. С помощью мобильных 
устройств с доступом в Интернет может 
быть организован дополнительный канал 
общения между аудиторией и преподавате-
лем во время лекционных занятий через 
микроблог [22]. 

2. Мобильные приложения до-
полненной реальности. Ряд зарубежных 
публикаций посвящен использованию при-
ложений дополненной реальности для 
смартфонов и планшетов при изучении 
компьютерных наук [33], биологии [26], 
астрономии [31], физики [20], математики 
[23] и других предметных областей [24; 30]. 
Рассматривая возможности технологии до-
полненной реальности как инструмента 
обучения, исследователи отмечают, что он 
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«дает учащимся возможность увидеть 
окружающий мир по-новому и заняться ре-
альными проблемами в том контексте, с ко-
торым они уже связаны» [25, с. 86]. 

3. Подкастинг является еще одним 
сценарием использования мобильных 
устройств [27; 28; 29]. Подкастинг – это 
способ создания и передачи звуковой или 
видеоинформации в сети Интернет. Техно-
логия подкастинга нашла свое применение 
в первую очередь в обучении иностранным 
языкам [3; 10; 12; 15]. 

4. Система мобильного опроса. 
Применение мобильных устройств в каче-
стве элементов систем для организации 
опроса является более эффективным с ор-
ганизационной точки зрения, нежели ис-
пользование отдельных пультов для отве-
тов. Мобильные устройства обучающихся 
в этом случае обеспечивают дистанцион-
ное получение вопросов, фиксацию отве-
тов на них и передачу результатов голосо-
вания [18]. 

5. Электронная почта. Обеспечивает 
передачу текстовой и иной вложенной ин-
формации одному пользователю, либо 
группе пользователей. Данная технология 
применяется при реализации проектов, 
направленных на развитие письменной ре-
чи и социокультурных компетенций. 

6. Блог – электронный дневник поль-
зователя. Позволяет публиковать авторские 
материалы в хронологическом порядке, где 
в качестве контента может выступать ин-
формация различного формата. 

7. Вебинары и видеосвязь. Данные 
технологии предоставляют возможность ор-
ганизовать видеосвязь между пользовате-
лями в режиме реального времени вне за-
висимости от их удаленности друг от друга.  

8. Информационно-справочные 
ресурсы. Использование сети Интернет на 
мобильном устройстве позволяет в любое 
время и в любом месте получить доступ к 
энциклопедиям, словарям, справочникам, 
СМИ и другим источникам. 

9. Облачные сервисы. Использо-
вание мобильного устройства как средства 
доступа к облачным сервисам позволяет 
организовать мгновенный обмен инфор-
мацией и совместную деятельность между 
учащимися. 

Нетрудно заметить, что вышеперечис-
ленные примеры использования мобиль-
ных технологий не отражают специфики 
предмета информатики. К тому же, исполь-
зование ИКТ-средств в обучении должно 
быть оправданным и предлагать явные 
преимущества перед традиционным обуче-
нием. Так, по мнению Б. Е. Стариченко, при 
принятии решения об использовании того 
или иного средства ИКТ в обучении, препо-

давателю необходимо руководствоваться 
следующими принципами [17]: 

 применение ИКТ должно обеспечить 
заметное улучшение какой-либо стороны 
учебного процесса: из-за консерватизма 
устоявшейся системы обучения новации в 
дидактике имеет смысл внедрять только 
при условии, что они дают явные преиму-
щества перед традиционными подходами в 
решении вопросов учебной практики; 

 превалирование дидактики над тех-
нологией: первичной является не техноло-
гия, а дидактическая задача; технология же 
должна обеспечить заведомо и гораздо бо-
лее успешное ее решение, чем традицион-
ные методы; 

 экономическая целесообразность – 
очевидно, в первую очередь следует разви-
вать и внедрять те направления использо-
вания ИКТ в учебном процессе, которые 
при меньшей стоимости и затратах времени 
преподавателя дадут наибольший дидакти-
ческий эффект. 

Отталкиваясь от данных утверждений и 
принимая во внимание специфику предме-
та информатики, рассмотрим основные 
преимущества использования тех или иных 
мобильных технологий при организации 
учебной деятельности в школе. Так, напри-
мер, технология микроблога не может 
дать значительного эффекта в рамках учеб-
ного занятия, в силу того что на уроках ин-
форматики присутствует сравнительно не-
большое число обучающихся, в отличие от 
лекционного занятия в институте. Исполь-
зование мобильных приложений до-
полненной реальности затруднительно 
по нескольким причинам [21]: 

 когнитивная перегрузка (согласно ис-
следованию, учащиеся часто перегружены 
сложностью учебной деятельности); 

 система школьного обучения слабо 
совместима с технологией дополненной ре-
альности; сложна система оценивания до-
стижений обучающихся; 

 эффективность применения прило-
жений дополненной реальности сильно за-
висит от навыков учителя; 

 технические проблемы. 
В свою очередь, использование тех-

нологии подкастинга в курсе информа-
тики позволяет организовать работу обу-
чающихся таким образом, при котором 
учитель сможет увидеть не только фи-
нальный результат выполнения лабора-
торной, практической или домашней ра-
боты, но и весь процесс его достижения. В 
исследовании С. С. Арбузова по результа-
там наблюдения за учебным процессом 
выявлено, что «использование технологии 
подкастинга при обучении компьютерным 
сетям способствовало:  
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 индивидуализации обучения; 
 активизации учебной деятельности 

студентов; 
 интерактивности обучения; 
 экономии времени на объяснение 

теоретического материала и особенностей 
использования технологий, связанных с 
проектированием, созданием и настройкой 
компьютерных сетей; 

 более наглядному и разнообразному по 
формам представлению учебного материала; 

 созданию комфортных условий обу-
чения» [2, c. 33–34]. 

Технологии мобильного опроса на 
уроках информатики позволяют учителю 
снизить зависимость от использования пер-
сональных компьютеров при том же уровне 
автоматизации подсчета результатов тесто-
вого контроля. Кроме того, системы тести-
рования, основанные на мобильных устрой-
ствах и использовании Интернета, позво-
ляют организовать дискуссию по проблем-
ным вопросам, когда аудитории предлага-
ется ответить на вопрос, который не содер-
жит верного ответа.  

Одной из важнейших составляющих кур-
са информатики в школе является развитие 
навыков работы с различными программны-
ми продуктами и информационными систе-
мами. Выполняя практическую работу за 
компьютером, обучающийся нередко вынуж-
ден переключаться между окнами, лавируя 
между программой, в которой он работает, и 
заданием или указаниями к выполнению ра-
боты. Использование мобильного устрой-
ства в качестве «второго экрана» позво-
лит обучающемуся сосредоточиться на изуча-
емой программе и избавит от необходимости 
переключаться между окнами. Такой подход 
призван снизить эмоциональное напряжение 
ученика и способствует созданию более ком-
фортных условий обучения. Кроме этого, вто-
рой экран позволяет ученику выполнять дей-
ствия на основном компьютере параллельно с 
видеодемонстрацией правильной работы на 
смартфоне. 

Мобильное устройство по своей сути 
представляет собой портативный компью-
тер, подчас превосходящий возможности 
школьных компьютеров, поэтому на уроках 
информатики мобильные устройства могут 
применяться как средства для выполне-
ния практических работ (например, при 
изучении тем, связанных с сетью Интернет и 
технологиями передачи информации). При 
изучении основ алгоритмизации и програм-
мирования мобильные устройства могут 
применяться в качестве целевых платформ 
(наряду с персональными компьютерами).  

Современное развитие мобильных тех-
нологий довольно тесно связано с облачными 
вычислениями. Как отмечает И. Н. Голи-

цына, «облачные технологии позволяют ор-
ганизовать доступ к разным видам социаль-
ного программного обеспечения, используя 
все достоинства этого вида информационных 
технологий в учебном процессе, они могут 
служить платформой для организации мо-
бильного обучения» [6, с. 450–451]. Исполь-
зование мобильных устройств в совокупности 
с облачными сервисам позволяют: 

 организовать совместную деятель-
ность обучающихся как во время урока, так 
и при выполнении домашних работ; 

 обеспечить единое хранилище ин-
формационных ресурсов, разработанных 
обучающимися; 

 получать доступ к материалам курса в 
любое время и в любом удобном месте; 

 повысить уровень сотрудничества 
между учащимися через осуществление 
коллективной проектной деятельности; 

 обеспечить взаимосвязь между родите-
лями и школой (например, через предостав-
ление родителям доступа к облачной среде). 

Таким образом, мобильные технологии 
обеспечивают высокий уровень сотрудниче-
ства, предоставляя инструменты сетевого вза-
имодействия для решения совместных задач и 
организации обсуждения учебных вопросов. 

Благодаря компактности и широким 
возможностям применения мобильные 
устройства относятся к классу носимых га-
джетов и находятся в непосредственной 
близости от человека в течение всего дня. 
Данная особенность позволяет выстроить 
систему повторений учебного мате-
риала через приложение на смартфоне, 
которое будет выполнять следующие функ-
ции:  

 напоминание о необходимости по-
вторения изученного материала; 

 демонстрация краткого содержания 
изученного на уроке материала; 

 тестирование в обучающем режиме, 
который предполагает в случае ошибки 
отображение верного ответа и подробного 
комментария; 

 фиксирование ответов ученика для 
анализа совокупных данных класса учителем. 

Такой подход особенно актуален вви-
ду ограниченного количества учебных ча-
сов и специфики запоминания информа-
ции человеком. 

Отталкиваясь от специфики отдельных 
видов мобильных технологий, следует от-
метить важность системного подхода к пла-
нированию их применения при обучении 
информатике, таким образом, необходимо: 

 исходя из дидактической целесооб-
разности спланировать использование раз-
личных видов мобильных технологий; 

 создать необходимый учебный контент; 
 разработать методику применения 
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мобильных технологий; 
 использовать при работе со школьни-

ками мобильные технологии. 
В настоящее время нами проводятся ис-

следования возможности применения техно-
логий мобильного обучения при изучении ин-
форматики в 10–11 классах основной школы. 
К основным направлениям работ относятся: 

 использование мобильных техноло-
гий в самостоятельной работе учащихся; 

 применение мобильных технологий 
для контроля знаний учащихся (в аудитор-
ной и внеаудиторной работе); 

 организация проектной и исследова-
тельской деятельности учащихся на основе 
мобильных технологий; 

 организация совместной деятельно-
сти обучающихся с помощью мобильных и 
облачных технологий. 

Несмотря на то что мобильные техноло-
гии являются частью информационно-
коммуникационной сферы и предлагают 
широкие возможности активизации учебной 
деятельности учащихся, на данный момент 
отсутствуют теоретические подходы и прак-
тический опыт использования мобильных 
устройств на уроках информатики в школах. 
Таким образом, можно сделать вывод о це-
лесообразности разработки и теоретического 
обоснования системы методов мобильного 
обучения в школьном курсе информатики. 
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