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МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА АУДИТОРНОГО ОПРОСА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аудиторная система опроса; CRS; мобильное устройство; локальный Wi-Fi. 

АННОТАЦИЯ. В статье со ссылкой на предыдущие совместные исследования авторов и преподава-
телей Ариэльского университета (Израиль) обосновывается актуальность и педагогическая цен-
ность использования на лекциях аудиторных систем опроса (CRS). Указывается, что применение в 
них кнопочных устройств – «кликеров» – неэффективно с организационной точки зрения. Обсуж-
дается возможность построения аудиторных систем опроса, основанных на использовании мобиль-
ных устройств слушателей. Мобильные устройства выступают в качестве аналогов «кликеров» и 
обеспечивают дистанционное получение вопросов с компьютера преподавателя, построение отве-
тов на них и передачу результатов голосования обратно на головной компьютер. Производится со-
поставление ряда подобных систем. Их основными недостатками с точки зрения условий отечест-
венных вузов являются англоязычный интерфейс, коммерческий характер продуктов и необходи-
мость обязательного доступа в сеть Интернет в той аудитории, где проводится опрос. В статье опи-
сывается решение, предлагаемое авторами, в котором для связи компьютера преподавателя и мо-
бильных устройств слушателей используется локальная Wi-Fi сеть. Сеть легко разворачивается пре-
подавателем в аудитории перед началом лекции. Излагаются общие принципы работы такой сис-
темы опроса, получившей название «Inquirer». Описывается деятельность преподавателя и студен-
тов на этапе подготовки системы к работе, а также в процессе опроса. Указываются направления 
дальнейшего совершенствования системы. 
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ABSTRACT. The article substantiates the urgency and pedagogical value of the use of classroom response 
systems (CRS) with reference to the previous collaborative research of the authors and teachers of Ariel 
University (Israel). It points out, however, that the use of button devices – «clickers» – in such systems is 
inefficient in organizational terms. The article discusses the possibility of building classroom response sys-
tems based on the use of mobile devices of learners. Mobile devices act as analogues of "clickers" and pro-
vide remote reception of questions from the teacher's computer, formulation of responses and transfer of 
voting results back to the host computer. The article offers a comparison of a number of such systems. 
Their main disadvantages, from the point of view of our home universities, are the following: English-
language interface, commercial nature of programs and the requirement for obligatory access to the Inter-
net in the room in which the survey is conducted. The article describes a solution, proposed by the authors, 
in which a local Wi-Fi network is used for the connection of the host computer with the students’ mobile 
devices. The network is easily deployed by the teacher in the room just before the lecture. The article also 
lays out the general principles of operation of such classroom response system, dubbed «Inquirer», and de-
scribes the activities of the teacher and students on the stage of the system’s preparation for work, as well as in 
the course of the survey. The article outlines the perspectives of further improvement of the system. 
 

роведение оперативных опросов 
является одним из способов уста-

новления обратной связи преподавателя с 

учебной аудиторией. При этом определяю-
щими факторами оказываются возмож-
ность вовлечения всех присутствующих в 

П 
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аудитории слушателей в процедуру опроса, 
а также минимизация времени, связанного 
с проведением опроса (голосования), обра-
боткой полученных результатов и их визуа-
лизацией. 

Несколько лет назад УрГПУ и Ари-
эльский университет (Израиль) проводи-
ли совместное исследование, касающееся 
применения аудиторных систем опроса 
(CRS – classroom response system) на лек-
циях. CRS позволяет лектору в течение не-
скольких секунд получить распределение 
мнений по какому-либо проблемному во-
просу неограниченной по количеству слу-
шателей аудитории. Для этого производит-
ся дистанционный опрос студентов с после-
дующей обработкой результатов голосова-
ния и представления их в виде гистограмм с 
целью дальнейшего обсуждения и анализа. 
Была разработана методика организации и 
проведения подобных лекций, произведена 
апробация на нескольких учебных дисцип-
линах в России и Израиле [2, 13, 15, 16]. 
В целом такие лекции были хорошо оцене-
ны как преподавателями, так и студентами. 
Было показано, что опросы аудитории в хо-
де лекции активизировали учебную дея-
тельность студентов, а преподавателю по-
зволяли по-иному строить лекцию и при-
менять новые методы ее ведения. Можно 
считать доказанным, что использование ау-
диторных систем опроса с педагогической и 
дидактической точек зрения, безусловно, 
себя оправдывает, их применение целесо-
образно и желательно [3, 4, 7, 9]. 

Однако в ходе апробации выявился су-
щественный организационный минус. Ис-
пользованные CRS представляли собой на-
бор пультов учащихся («кликеров»), с кото-
рых они вводили ответы на вопросы препо-
давателя. В набор преподавателя также 
входил пульт, приемник и ноутбук. Та-
ким образом, перед занятием возникала не-
обходимость раздавать пульты студентам, а 
после занятия их собрать. Конечно, это бы-
ло неудобно, поскольку требовало непро-
дуктивных затрат лекционного времени. 
При сборе пультов после занятия были слу-
чаи, когда студенты забывали их сдать. 
Этот момент оказался непреодолимым, и 
использование систем опроса на лекциях в 
практике нашего университета большого 
распространения так и не получило. 

В настоящее время ситуация заметно 
изменилась в том отношении, что каждый 
студент располагает одним (или даже не-
сколькими) мобильными устройствами: 
смартфонами, планшетами. Передавать и 
получать информацию с них можно посред-
ством мобильного интернета. В связи с этим 
в последнее время развивается идея ис-
пользования этих устройств в качестве 

«кликеров» при организации аудиторного 
опроса. В информационных источниках 
описано довольно много реализаций по-
добных систем: 

 ClickerSchool [6] – кроссплатфор-
менная программно-аппаратная система, 
работающая через Интернет (Wi-Fi или 
3G.); позволяет конструировать и использо-
вать тестовые задания открытого и закры-
того типа, мгновенно формировать отчеты 
по результатам голосования, пересылать их 
по электронной почте; к недостаткам (с 
точки зрения отечественного пользователя) 
следует отнести англоязычный интерфейс и 
коммерческий характер продукта (причем 
стоимость подписки зависит от количества 
предметов, в преподавании которых систе-
ма используется, и при 50-ти дисциплинах 
достигает 1700 $ в год); 

 ActivEngage2 [5] – это виртуальная 
система интерактивного тестирования уча-
щихся, позволяющая активно вовлекать 
учеников в процесс урока и предоставляю-
щая им возможность отвечать на вопросы 
учителя в индивидуальном темпе, исполь-
зуя ноутбуки, планшеты или мобильные уст-
ройства; система доступна для компьютеров, 
планшетов и мобильных устройств (Apple iOS, 
Android™ и Windows); одновременно может 
быть подключено до 450 устройств; система 
коммерческая, англоязычная; 

 SMART Response VE [11] – програм-
мная система, основанная на облачных тех-
нологиях и позволяющая проводить фор-
мирующие и обобщающие экзамены с по-
мощью пользовательских или школьных 
устройств в любой точке мира; ориентиро-
вана в большей степени на итоговое тести-
рование с автоматическим ведением элек-
тронного журнала; не предусматривает ви-
зуализации групповых результатов голосо-
вания и их совместного обсуждения; 

 mQlicker [10] – сервис для создания 
тестов и опросов, отвечать на которые ауди-
тория сможет с помощью любых мобиль-
ных устройств с браузером; поддерживает 
кириллицу; демонстрирует диаграмму ре-
зультатов голосования в реальном време-
ни – ее можно транслировать с помощью 
проектора аудитории; 

 Surveymonkey [14] – мобильное рус-
скоязычное приложение; предусмотрен 
бесплатный тарифный план, который по-
зволяет работать с аудиторией в 100 чело-
век и строить опросы из 10 вопросов; ана-
лиз и демонстрация результатов опроса 
осуществляется на мобильном устройство в 
режиме реального времени; 

 IQ Polls [8] – коммерческий про-
дукт, позволяющий включить вопрос в пре-
зентацию MS PowerPoint и представить ау-
дитории на экране; при плохом Интернете 
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позволяет пересылать ответы посредством 
sms-сообщений; результаты голосования 
представляются в виде диаграмм в режиме 
реального времени; подписка на 1 год стоит 
500 евро (на 100 студентов, голосующих од-
новременно). 

Для более полного знакомства с подоб-
ными системами можно рекомендовать об-
зор [1]. Достоинства мобильных систем оп-
роса и их преимущества перед кнопочными 
«кликерами» достаточно очевидны. Однако 
с их использованием в российских вузах 
связан ряд проблем: 

 во-первых, большинство систем яв-
ляются англоязычными и, следовательно, 
при плохом знании языка эксплуатация та-
ких продуктов как большинством студентов, 
так и преподавателями затруднительна; 

 во-вторых, значительная часть 
систем является коммерческими и требуют 
оплаты; 

 наконец, в-третьих, в наших вузах 
далеко не во всех аудиториях имеется Wi-Fi-
доступ в Интернет или устойчивая 3G-
мобильная связь. 

В связи с этим представляется актуаль-
ным создание мобильной системы аудитор-
ного опроса, основанной на локальном Wi-
Fi, который преподаватель приносит с со-
бой в аудиторию. Через него осуществляет-
ся взаимодействие программы опроса на 
компьютере преподавателя и мобильных 
устройств студентов. 

Подобная система, получившая назва-
ние «Inquirer», была разработана в Инсти-
туте математики, информатики и информа-
ционных технологий УрГПУ. Модульная 
схема системы представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модульная схема мобильной системы аудиторного опроса «Inquirer» 

 
Описание модулей: 
• «Desktop-приложение» – один из 

двух основных модулей системы, содержа-
щий в себе основные функции Desktop-
приложения: работа с результатами, работа 
со студентами, создание и редактирование 
тестов и т. д.; 

• «Mobile-приложение» – второй из 
двух основных модулей системы; содержит 
в себе основные функции Mobile-
приложения: прохождение теста, иденти-
фикации пользователя, генерация и от-
правка результата; 

• «Компонент для работы с теста-
ми» – модуль конструирования тестов, под-
держивает функции редактирования, уда-
ления, добавления тестов, а также редакти-

рования, удаления и добавления вопроса в 
требуемом тесте; 

• «Модуль администратора» – мо-
дуль, отвечающий за работу со списком сту-
дентов: добавление, удаление, редактиро-
вание записей студентов; 

• «Конструктор отчетов» – конст-
руктор отчетов предоставляет функции по 
оперированию результатами; 

• «Конструктор тестов» – предос-
тавляет возможности по оперированию 
тестами; 

• «Модуль тестирования» – модуль, 
использующийся в Mobile-приложении, от-
вечает за прохождение теста; 

• «FTPClient» – модуль, предостав-
ляющий базовую реализацию FTP-протокола 
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[12]; используется в двух основных модулях 
системы. 

Особенности аппаратной реализации 
системы состоят в том, что в состав системы 
включен портативный Wi-Fi-роутер, под-
ключаемый к компьютеру, который исполь-
зуется для организации беспроводной ло-
кальной сети в аудитории. Другими слова-

ми, в отличие от описанных в литературе 
систем, работающих строго через сеть Ин-
тернет, реализация нашей не требует досту-
па в глобальную сеть. Мобильные устройст-
ва слушателей подключаются к локальной 
Wi-Fi-сети в аудитории. Аппаратная схема 
системы «Inquirer» изображена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Аппаратная схема мобильной системы аудиторного опроса «Inquirer» 

 
Порядок работы с системой следующий. 
Предварительные операции пре-

подавателя: 
• на компьютер преподавателя (ноут-

бук) устанавливается и настраивается стан-
дартный FTPserver, а затем разработанный 
FTPClient; 

• на своем компьютере преподаватель 
формирует и сохраняет списки студентов, 
допущенных к тестированию; если состав 
обучаемых не изменяется, эта операция 
производится однократно; 

• разрабатываются и сохраняются 
тесты для опроса; эта операция может про-
изводиться по мере необходимости, напри-
мер, при подготовке к текущей лекции. 

Предварительные операции сту-
дента: 

• загружается Mobile-приложение с 
компьютера преподавателя через локаль-
ную Wi-Fi-сеть в аудитории; данная опера-
ция производится только перед самым пер-
вым тестированием – приложение устанав-
ливается на мобильное устройство студента, 
в нем сохраняется и может быть многократ-
но использовано при тестировании. 

Операции при проведении опроса: 
• преподаватель: подключить к сво-

ему компьютеру Wi-Fi-роутер локальной се-
ти, запустить FTP-сервер, запустить прило-
жение FTPClient, зайти в приложение и ак-
тивировать нужный тест; с этого момента 
он и только он будет доступен студентам, 
при этом выполнить тест можно попросить 
студента в нужный момент лекции; 

• студент: находит и подключается к 
Wi-Fi, запускает Mobile-приложение (в за-
висимости от модели мобильного устройст-
ва запуск производится либо из папки 

«Приложения», либо из меню настроек); 
после запуска открывается форма автори-
зации пользователя, происходит соедине-
ние с FTP-сервером, тест сразу передается 
на мобильное устройство студента и позво-
ляет вводить ответы. 

Интерфейс мобильного приложения 
разработан таким образом, что в каждый 
момент времени на экране отображается 
только одна форма (один тестовый вопрос), 
которая занимает все свободное место на 
экране. Тест (опрос) может содержать не-
сколько вопросов – они будут предъявлять-
ся последовательно без возможности воз-
врата к предыдущему. Если преподаватель 
предусматривает несколько опросов в ходе 
лекции, каждый из них должен быть 
оформлен и сохраняться как отдельный са-
мостоятельный тест; преподаватель перед 
каждым опросом на своем компьютере 
должен будет указывать, какой тест будет 
предъявляться студенту. 

По завершении опроса его результаты 
автоматически передаются с мобильного 
приложения студента на компьютер препо-
давателя и там могут быть просмотрены. 

В настоящий момент разработан и ап-
робирован начальный вариант системы оп-
роса «Inquirer». Его использование имеет 
ряд ограничений: 

 тестовые задания только с выбором 
одного верного ответа из предложенных; 

 мобильные устройства должны ра-
ботать под управлением операционной сис-
темы Android 4.0 и выше; 

 результаты опроса доступны только 
преподавателю. 

Безусловно, в этих отношениях система 
«Inquirer» пока проигрывает обсуждавшим-
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ся ранее аналогичным коммерческим про-
дуктам. Однако наше решение имеет то не-
сомненное преимущество, что не требует в 
лекционной аудитории доступа в сеть Ин-
тернет. Нет необходимости также в нали-

чии качественной мобильной связи. Это по-
зволяет преподавателю проводить учебные 
занятия в любом месте (даже на улице) и с 
любым количеством слушателей. 
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