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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ СИСТЕМЫ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ  
НА ОСНОВЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу результатов апробации системы методов обучения ин-
форматике на основе мобильных технологий, которая включает в себя «облачное» хранение матери-
алов курса, использование систем опроса и тестирования, применение инструментов дополненной ре-
альности, онлайн-викторин, скринкастинга, веб-квестов, интерактивного видео и других информаци-
онно-коммуникационных технологий. Приводится краткий анализ источников по теме с выявлением 
положительных и отрицательных сторон использования мобильных устройств и облачных технологий в 
учебном процессе. Рассматриваются вопросы влияния разработанной системы методов мобильного обу-
чения на уровень освоения учащимися программы школьного курса дисциплины «Информатика и 
ИКТ» в 10–11 классах по результатам проведения итоговых контрольных работ. Приводятся данные 
анонимного анкетирования обучающихся, целью которого являлось выявление проблем, с которыми 
столкнулись респонденты, и определение отношения обучающихся к использованию мобильных 
устройств в образовательном процессе. Обсуждаются результаты проектно-исследовательской работы 
учащихся за текущий учебный год в сравнении с предыдущим, с учетом влияния системы методов мо-
бильного обучения на их мотивацию. Производится анализ отношения педагогов к внедрению разрабо-
танной системы в собственную педагогическую практику. Выделяются наиболее интересные, по мнению 
педагогов, методы обучения. Рассматриваются вопросы готовности учителей информатики и учени-
ков 10–11 классов общеобразовательной школы к использованию мобильных устройств в обучении; 
актуализируются данные о проблемах, которые могут возникнуть в процессе реализации методов 
обучения на основе мобильных технологий. Делается вывод о целесообразности использования мето-
дов мобильного обучения в школьном курсе информатики и ИКТ. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the results of testing the system of methods of teaching 
computer science based on mobile technologies. The system includes «cloud» storage of course materials, the 
use of survey and testing systems, the use of augmented reality tools, online quizzes, screencasting, web 
quests, interactive video and other information and communication technologies. A brief analysis of the 
sources on the topic with the identification of the positive and negative aspects of the use of mobile devices 
and technologies in the educational process is given. The influence of the developed system of methods of 
mobile learning on the level of students’ development of the school course program of the discipline «Infor-
matics and ICT» in 10–11 classes is analyzed on the basis of the results of the final test. The results of the 
anonymous survey of students, the purpose of which was to identify the problems faced by respondents, and 
to reveal the attitude of students to the use of mobile devices in the educational process are given. The results 
of students' research work for the current academic year in comparison with the previous one, taking into ac-
count the influence of the system of mobile learning methods on their motivation, are discussed. Teachers' at-
titude to the implementation of the developed system in their own teaching practice is analyzed. The most in-
teresting methods, in the opinion of teachers, are singled out. The issues of preparedness of teachers and stu-
dents to use mobile devices in learning process are discussed; problems that arise in the process of imple-
menting learning methods based on mobile technologies are updated. The conclusion about the expediency 
of the use of mobile learning methods in the school course of Informatics is made. 

Постановка проблемы 
ассматриваемая в статье система 
методов мобильного обучения ори-

ентирована на охват как урочной, так и вне-
урочной деятельности учащихся и включает 
в себя применение облачных технологий, 
систем опроса и тестирования [4], инстру-
ментов дополненной реальности [5], техно-
логий скринкастинга [8] и интерактивного 

видео [7], веб-квестов [6], мобильных вик-
торин. В предыдущих работах нами рас-
сматривались возможности применения 
мобильных технологий в школьном курсе 
информатики [3], формулировались прин-
ципы построения системы методов обуче-
ния на их основе [9], устанавливались вза-
имосвязи между решаемыми дидактиче-
скими задачами, методами обучения и со-
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держанием дисциплины «Информатика и 
ИКТ», что позволило разработать систему 
методов мобильного обучения [10]. 

В исследованиях, посвященных вопро-
сам использования мобильных устройств и 
облачных технологий в обучении, отмеча-
ются различные положительные аспекты их 
внедрения в образовательный процесс. 
Д. Лайт и Э. Пирсон, проанализировав пути 
использования мобильных устройств и об-
лачных технологий на примере двух обра-
зовательных учреждений, отмечают следу-
ющие положительные эффекты [2, с. 87]: 

 увеличение объема самостоятельной 
исследовательской работы учащихся (ори-
ентация обучающихся на осознанное ис-
пользование всего многообразия доступных 
информационных источников); 

 увеличение доли формирующего 
оценивания и самооценивания за счет ин-
струментов онлайн-оценивания, а также 
благодаря наличию обратной связи и об-
суждению сильных и слабых сторон дея-
тельности ученика; 

 увеличение уровня сотрудничества 
между учащимися с помощью ИКТ, позво-
ляющих осуществлять коллективную про-
ектную деятельность, делиться ее результа-
тами и взаимодействовать в ходе работы. 

На основе перечисленных компонентов 
Д. Лайт и Э. Пирсон выявили основные из-
менения в учебном процессе: 

 создание личностно-ориентированной 
учебной среды (каждый учащийся погружен в 
ситуацию личностно-ориентированного об-
разования); 

 изменение отношений между учи-
телями и учащимися (учитель становится 
не столько источником знаний, сколько по-
мощником для обучающегося в процессе 
его развития); 

 усиление связей между школой и 
сообществом (наличие электронного днев-
ника и различных технологий для обеспе-
чения обратной связи помогает родителям 
следить за успехами своего ребенка, а также 
влиять на этот процесс). 

Часть работ отмечают и возможное 
негативное влияние мобильных устройств в 
случае их использования в обучении. 
Например, в ходе апробации систем мо-
бильного опроса исследователи выявили 
ряд недостатков их применения в обучении, 
которые связаны с тем, что [20]: 

 может произойти технический сбой; 

 отсутствуют открытые вопросы (все-
гда есть варианты ответов); 

 некоторые учащиеся не восприни-
мают опрос серьезно; 

 использование мобильного может 
отвлечь обучающегося; 

 голосование с использованием мо-
бильных устройств отнимает время на уроке. 

К проблемам использования мобиль-
ных технологий и инструментов дополнен-
ной реальности также относят следующее: 

 когнитивная перегрузка (согласно 
исследованию [21], учащиеся часто перегру-
жены сложностью учебной деятельности); 

 система школьного обучения слабо 
совместима с технологией дополненной ре-
альности; сложна система оценивания до-
стижений обучающихся [17; 18]; 

 эффективность применения прило-
жений дополненной реальности сильно за-
висит от навыков учителя [22]; 

 технические проблемы [19]. 
Вопросы применения мобильных и об-

лачных технологий в обучении различным 
дисциплинам рассматривались авторами 
отечественных и зарубежных исследований, 
как правило, обособлено, с позиции исполь-
зования отдельных аспектов мобильных 
технологий. В нашем исследовании был ис-
пользован комплексный подход, в котором 
учебный процесс строится на основе системы 
методов мобильного обучения [10]. В данной 
статье проводится анализ результатов апро-
бации этой системы; обсуждается их влия-
ние на показатели успеваемости и качества 
обучения школьников в 10–11 классах обще-
образовательной школы; исследуется готов-
ность участников образовательного процесса 
к использованию мобильных устройств; рас-
сматриваются вопросы отношения обучаю-
щихся и педагогов к применению мобиль-
ных устройств в обучении. 

Методика исследования 
При выделении показателей, характе-

ризующих результат нашей работы, мы ис-
ходили из следующих положений: 

Во-первых, должно быть проверено вы-
полнение необходимого критерия успешно-
сти любой педагогической новации — она, 
по сравнению с существующими и применя-
емыми традиционными методиками обуче-
ния, не должна ухудшать результат освоения 
дисциплины учащимися по установленным 
ФГОС и рабочей программой показателям. 

Во-вторых, должна быть обеспечена 
комплексность и полнота оценки с отраже-
нием мнения о предлагаемых новациях 
учащихся, как потребителей образователь-
ных услуг, с одной стороны, так и экспер-
тов-методистов, с другой. 

В-третьих, должны быть использова-
ны показатели, отражающие новизну и 
оригинальность предлагаемых педагогиче-
ских решений. 

На основе указанных положений в 
нашей работе был использован следующий 
комплекс показателей результативности: 
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 оценка итоговой контрольной работы 
для проверки необходимого критерия успеш-
ности освоения материала дисциплины «Ин-
форматика и ИКТ» учениками 10–11 классов; 

 результаты итоговой практической 
работы — для оценки сформированности у 
учащихся умений, связанных с использова-
нием мобильных устройств и облачных тех-
нологий; 

 показатели, характеризующие от-
ношение учащихся к применению мобиль-
ных устройств в учебных целях; 

 показатели поэлементной экс-
пертной оценки применения предложен-
ной в работе системы методов мобильного 
обучения информатике. 

Значения показателей результативно-
сти анализировались у 10 и 11 классов об-
щеобразовательной школы в количествен-
ном составе 24 и 22 человек соответственно. 

Анализ результатов апробации  
методов мобильного обучения  

в школьном курсе информатики 
Анализ успеваемости и резуль-

татов контрольных мероприятий. 
Анализ успеваемости обучающихся 10–11 
классов, в которых применялась система ме-
тодов мобильного обучения, по дисциплине 
«Информатика и ИКТ» по полугодиям пока-

зывает 100% освоение учащимися програм-
мы курса при показателе качества в диапа-
зоне 75–88%. Результаты освоения дисци-
плины определялись с помощью проведения 
стандартных итоговых контрольных работ, 
рекомендованных для использования с УМК 
«Информатика и ИКТ» под редакцией 
Н. Д. Угриновича [12; 13] в форме компью-
терного теста [1; 14; 15; 16]. Полученные 
учащимся первичные баллы пересчитыва-
лись в долю выполнения теста — именно она 
служила показателем успешности. 

Совокупные результаты проведения ито-
говой контрольной работы по классам в срав-
нении с годом ранее, когда методы мобильно-
го обучения не применялись, показали: 

 процент учащихся, преодолевших 
минимальный порог для получения положи-
тельной отметки, в сравнении с предыдущим 
годом не уменьшился и составляет 100%; 

 процент учащихся, получивших от-
метку «4» или «5» по результатам кон-
трольного тестирования, в сравнении с 
предыдущим учебным годом увеличился. 

Таким образом, результаты итоговой 
контрольной работы (рис. 1) подтверждают 
критерий успешности внедрения методов 
обучения на основе мобильных технологий 
как педагогической новации. 

 
Рис. 1. Показатели успеваемости и качества обучения  

по результатам контрольной работы 
 

Поскольку УМК по «Информатике и 
ИКТ» (10–11 классы) не содержат в явном 
виде тематических разделов, направленных 
на освоение мобильных и облачных техноло-
гий, а разработанная система методов пред-
полагает активное использование мобиль-
ных устройств учащимися, большой интерес 
представляет вопрос влияния методов на 

сформированность умений учащихся в части 
работы с мобильными устройствами. Для 
диагностики данного показателя нами была 
разработана практическая работа, которая 
не только связана с содержанием УМК, но и 
использует в своей основе мобильные 
устройства (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Связь заданий практической работы и тематических разделов курса 
 

№ Задание Класс Тема  

1 
Сканирование и распознавание документа с помо-
щью мобильного устройства 

10 
Системы оптического распозна-
вания текстов 

2 
Использование онлайн-переводчика текста с помо-
щью мобильного устройства 

10 
Компьютерные словари и системы 
компьютерного перевода текстов 

3 Использование онлайн-карт местности 10 
Геоинформационные системы в 
Интернете 

4 
Создание многопользовательского чата для обмена 
сообщениями 

10 
Общение в Интернете в реальном 
времени 

5 Поиск информации по звуковым данным 10 Поиск информации в Интернете 
6 Поиск информации по изображениям 10 Поиск информации в Интернете 

7 
Публикация материалов в сети Интернет с помощью 
облачных технологий 

10 
Всемирная паутина 
Файловые архивы 

8 
Оформление и отправка письма по электронной по-
чте с вложениями 

10 Электронная почта 

9 Настройка безопасности мобильного устройства 11 Биометрические системы защиты 

10 Антивирусная защита мобильного устройства 11 Защита от вредоносных программ 

11 Выполнение геометрических построений  11 
Исследование геометрических 
моделей 

12 Создание «облачной» анкеты 11 Табличные базы данных 

13 
Поиск информации с помощью инструментов до-
полненной реальности 

11 Перспективы развития ИКТ 

 
Проверка практической работы осу-

ществлялась на основе модифицированного 
поэлементного анализа [11] со следующими 
параметрами: 

 все контрольные задания имеют 
одинаковую весовую значимость; 

 при проверке выполнения каждого 
задания используется 3-х балльная шкала: 
«2» — элемент выполнен полностью, «1» — 
элемент выполнен частично или с недоче-
тами, «0» — элемент не выполнен. 

Проведение одинаковых работ в 10 и 11 

классах позволило установить влияние ме-
тодов мобильного обучения, встроенных в 
календарно-тематическое планирование, на 
уровень освоения учащимися навыков ра-
боты с мобильными технологиями. Из диа-
грамм видно, что доля усвоения элементов 
выше, если в календарно-тематическом 
планировании были выделены часы на изу-
чение соответствующей темы (при этом на 
уроках использовались мобильные устрой-
ства и технологии) (рис. 2, рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Доля усвоения элементов работы с мобильными технологиями  

в 10 классе 
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Рис. 3. Доля усвоения элементов работы с мобильными технологиями в  

11 классе 
 
Анализ отношения обучающихся 
к использованию мобильных 
устройств в образовательном  

процессе 
С целью получения обратной связи от 

обучающихся по вопросам использования мо-
бильных устройств и облачных технологий 
при изучении информатики, среди них было 
проведено анонимное онлайн-анкетирование. 
Вопросы анкеты подбирались таким образом, 
чтобы можно было оценить: 

 степень уверенности обучающихся в 
собственных умениях и навыках работы с 
мобильным устройством; 

 с какими трудностями приходилось 
сталкиваться в процессе использования мо-
бильных устройств в образовательных целях; 

 какое влияние оказывали мобиль-
ные устройства на процесс освоения курса 
информатики; 

 испытывали ли обучающиеся эмо-
циональную нагрузку при работе с мобиль-
ным устройством; 

 какие формы работы вызвали 
наибольший интерес; 

 степень удовлетворенности обуча-
ющихся от использования мобильных 
устройств в обучении. 

Согласно результатам анкетирования 
обучающиеся оценивают свои навыки рабо-
ты с мобильными устройствами на уровне 
выше среднего, что в совокупности с итога-
ми практической работы говорит об адек-
ватной самооценке (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Самооценка уровня владения мобильными устройствами  

(по шкале от 0 до 10) 
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На первоначальном этапе работы с мо-
бильными устройствами в образовательных 
целях учащимся пришлось столкнуться с 
различными проблемами, которые, как пра-
вило, касались первоначальной настройки и 
установки необходимых для работы про-
грамм. Данный факт подтверждается ре-
зультатами ответов на вопрос о том, как ча-

сто и какие проблемы возникали при ис-
пользовании мобильных устройств. Чуть ме-
нее половины обучающихся совсем не испы-
тывали трудностей, 43% обучающихся — ис-
пытывали редко (в начале их использова-
ния) и лишь 9% обучающихся указали на ре-
гулярное возникновение проблем (рис. 5).

 

 
Рис. 5. Насколько часто у обучающихся возникали трудности  

при использовании мобильных устройств 
 

Большинство опрошенных, у которых 
возникали проблемы, отнесли их к катего-
рии программных проблем, что подтвержает 
необходимость первоначальной настройки 
мобильных устройств учащихся и установки 
на них необходимого программного обеспе-
чения (рис. 6). Поскольку проблемы подоб-
ного рода возникали только на начальном 
этапе внедрения методов мобильного обуче-

ния, их решение не отнимало значительного 
учебного времени. Более детальный анализ 
ответов респондентов показал, что обучаю-
щиеся, которые отметили регулярное воз-
никновение проблем, относят их к классу 
аппаратных. В каждом из этих случаев опе-
ративным решением было использование 
альтернативного мобильного устройства, 
предоставленного школой.

 

 
Рис. 6. Распределение проблем при использовании мобильных устройств  

по категориям 
 

Оценивая влияние мобильных 
устройств на освоение содержания курса 
«Информатика и ИКТ» (рис. 7) и развитие 
навыков работы с мобильными устройства-

ми (рис. 8), большинство обучающихся от-
метили положительное влияние на уровне 
«выше среднего». 
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Рис. 7. Влияние методов мобильного обучения на освоение курса информатики 

 

 
Рис. 8. Влияние методов мобильного обучения  

на освоение мобильных и облачных технологий 
 
На вопросы анкеты о негативном влия-

нии применения мобильных устройств в 
обучении учащиеся, напротив, отмечали 
крайне низкий уровень подобных ситуаций.

 

 
Рис. 9. Влияние методов обучения на основе мобильных технологий  

на эмоциональное состояние обучающихся 
 
На вопрос о желании использования 

мобильных технологий в обучении инфор-
матике в последующие периоды большин-

ство респондентов выразили высокую сте-
пень заинтересованности в продолжении 
применения мобильных устройств. 
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Рис. 10. Распределение мнений респондентов по уровням заинтересованности  

в продолжении использования мобильных устройств в обучении информатике 
 
Помимо выявления мнений обучаю-

щихся по вопросам использования методов 
мобильного обучения, часть анкеты была 
направлена на установление уровня моти-
вации обучающихся к участию в проектно-
исследовательской работе, связанной с про-
граммированием под мобильные устрой-
ства. Предполагалось, что разработка про-
грамм, направленная на собственные мо-
бильные гаджеты, позволит повысить инте-
рес обучающихся к данному направлению 
работы. По результатам работы за год мож-

но отметить следующее: 

 внедрение мобильных технологий в 
образовательный процесс и ориентация 
обучающихся на разработку мобильных 
приложений повысило их интерес к уча-
стию в проектно-исследовательской работе; 

 разработка мобильных приложений 
носит междисциплинарный характер, что 
позволяет поставить исследовательскую за-
дачу непосредственно в зоне индивидуаль-
ных интересов учащихся (табл. 2); 

Таблица 2 
Направления и темы исследовательских проектов обучающихся 

 

 отмечается положительная динами-
ка вовлечения обучающихся в проектную 
деятельность; учащиеся, которые не прини-
мали участие в проектно-исследовательской 
деятельности в текущем учебном году, выра-
зили желание осуществить это в следующем; 
согласно результатам опроса среди обучаю-
щихся 10 класса 38% планируют принимать 
участие в проектно-исследовательской рабо-
те, связанной с мобильными устройствами, 
в следующем учебном году, в то время как в 

текущем учебном году среди тех же учащих-
ся степень вовлечения составляла 25% от 
общего числа, а в предыдущем — 13%; 

 программирование приложений для 
мобильных устройств — популярное, пер-
спективное и актуальное направление, ко-
торое вызывает интерес в обществе и поз-
воляет обучающимся транслировать свои 
достижения на конкурсах различных уров-
ней (табл. 3); 

 
 
 

Направление Тема проекта 
Информационные тех-
нологии 

Разработка игрового обучающего Android-приложения 

Генерация и визуализация сценариев для телевизионных передач и 
сериалов 
Компьютерное зрение 
Разработка игры «виртуальные квест-комнаты» 
Система мобильного тестирования «UnoCinco» 

Точные науки Особенности стереометрических фигур и компьютерные алгоритмы их 
построения 

Здоровьесбережение Поддержание физической активности офисных работников с помо-
щью мобильных устройств 

Техническое творчество Управление моделью марсохода с помощью мобильных устройств 
Социокультурное Внедрение инструментов дополненной реальности в работу современ-

ных музеев 
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Таблица 3 
Данные по участию обучающихся 10–11 классов в конкурсах 

 

Уровень конкурса 

Количество участни-
ков среди 10–11 клас-

сов 

Количество призеров 
среди 10–11 классов 

Количество победителей 
среди 10–11 классов 

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 
Районный 9 11 2 4 3 6 

Муниципальный 8 6 1 2 1 3 
Региональный 6 5 2 5 0 1 
Всероссийский 2 3 - - 1 3 

 
Обобщая вышеизложенное, отметим, 

что внедрение системы методов обучения 
на основе мобильных технологий не ухуд-
шает результаты обучения, но повышает 
уровень мотивации учащихся к более глу-
бокому изучению мобильных и облачных 
технологий, что в конечном итоге повышает 
результативность на конкурсных мероприя-
тиях различных уровней. На основе анкети-
рования обучающихся негативного влияния 
мобильных устройств на процесс обучения 
не выявлено. 

Анализ отношения педагогов  
к внедрению системы методов  

обучения на основе  
мобильных технологий 

На методическом семинаре городской 
педагогической ассоциации учителей ин-
форматики г. Екатеринбурга была пред-
ставлена система методов мобильного обу-
чения. По результатам работы 21 респон-
дент принял участие в анкетировании по 
вопросам актуальности рассматриваемых 

методов обучения и выявлении наиболее 
интересных и эффективных из них для пе-
дагогов. Среди методов обучения, вызвав-
ших наибольший интерес (в скобках указан 
процент педагогов, выразивших интерес к 
методу обучения): 

 метод интерактивного видео (54%); 

 метод дополненной реальности (54%); 

 метод подкастов (46%); 

 метод мобильных викторин (46%); 

 метод веб-квеста (46%); 

 метод облачного исследования (38%); 

 метод мобильного опроса и голосо-
вания (38%); 

 метод проектов (23%). 
Предложенная педагогам система ме-

тодов вызвала практический интерес, по-
скольку большинство опрошенных плани-
руют внедрить методы обучения на основе 
мобильных технологий в образовательный 
процесс (рис. 11). 

 
Рис. 11. Отношение опрошенных педагогов к внедрению системы методов  

мобильного обучения в свою педагогическую практику 
 
Таким образом, повышенный запрос со 

стороны обучающихся и готовность педаго-
гов к внедрению методов обучения, осно-
ванных на мобильных технологиях, а также 
полученные результаты апробации позво-
ляют говорить о целесообразности приме-
нения системы в школьном курсе информа-
тики. Разработанная система методов по-
вышает мотивацию обучающихся к изуче-
нию информатики и участию в разработке 

мобильных приложений, что помогает им в 
вопросе профессионального самоопределе-
ния, раскрытии творческого потенциала и 
достижениях в конкурсных мероприятиях. 

Заключение 
Апробация методов обучения на основе 

мобильных технологий в рамках школьного 
курса информатики показала, что: 
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 современные электронные сервисы 
не приводят к когнитивной перегрузке и не 
повышают сложность учебной деятельно-
сти, что объясняется значительным улуч-
шением эргономики мобильных приложе-
ний и повышением их качественных харак-
теристик за последние несколько лет; 

 программно-аппаратные проблемы 
решаются быстро и не оказывают значимого 
влияния на распределение учебного времени; 

 степень отвлечения обучающихся на 
посторонние мобильные сервисы находится 
на низком уровне при условии целесооб-
разного и оправданного использования мо-
бильных устройств; 

 проведение опросов и голосований 
позволяет экономить время педагога на 
проверку и обработку результатов, а также 
концентрирует внимание обучающихся на 
протяжении всего урока; 

 системы мобильного опроса и голо-
сования предлагают широкие возможности 

для разработки различных по типу заданий, 
в том числе открытых вопросов. 

Таким образом, многие недостатки и 
опасения, связанные с применением мо-
бильных устройств в обучении, описанные в 
работах различных авторов [17-22], на сего-
дняшний день не подтверждаются, что объ-
ясняется появлением множества образова-
тельных сервисов, ориентированных на ра-
боту с мобильными устройствами. Готов-
ность учащихся и педагогов к внедрению си-
стемы методов мобильного обучения под-
тверждается высоким уровнем их заинтере-
сованности, выявленным с помощью ано-
нимного анкетирования. Рассматриваемая 
система методов не оказала отрицательного 
эффекта на освоение обучающимися школь-
ного курса информатики, но повысила ре-
зультативность в проектной деятельности за 
счет повышения мотивации к изучению мо-
бильных устройств и технологий, а также 
программирования приложений. 
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