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Сейчас невозможно встретить человека, 

который бы не имел мобильное устройство 

с выходом в интернет. И это в полнее ло-

гично, так как все стремятся идти в ногу со 

временем, окружить себя удобствами и 

быть мобильным во всех сферах жизни. Но 

все же, данные устройства не были бы 

столь полезны, не имея мобильных специ-

альных приложений. Популярность такие 

приложения нашли во всех сферах жизне-

деятельности человека, в том числе и в об-

разовании. Мобильное обучение чаще все-

го является «легким по содержанию», и 

используется, например, для предоставле-

ния учащимся доступа к аудио и видео ма-

териалам, участия в опросах, обмена тек-

стовыми сообщениями, ведения и про-

сматривания конспектов и т.д. Значимость 

мобильных устройств в образовании рас-

тет, все дело в возможностях, которые они 

предоставляют:  

– Мобильные устройства позволяют ор-

ганизовать учебный процесс вне зависи-

мости от места и времени. То есть воз-

можность реализовывать образовательные 

программы без непосредственного участия 

специалистов, а также используя системы 

облачного хранения данных осуществлять 

обучение без привязки к конкретным уст-

ройствам, так как все его учебные мате-

риалы будут доступны.  

– Мобильные устройства делают про-

цесс образования непрерывным, ведь они 

всегда находятся под рукой и являются 

личной вещью учащегося. Таким образом 

они могут выполнять задания в любое 

удобное им время. Преподаватели могут 

давать задания для самостоятельной рабо-

ты учащегося. 

– Мобильные устройства позволяют 

учащимся самостоятельно выбирать уро-

вень сложности заданий, представление 

изучаемого материала (текст, аудио или 

видео лекции, графика и т.д.) и контент, 

тем самым получать образование на том 

уровне, который ему более понятен. 

– Мобильные устройства позволяют 

выстраивать связь между преподавателя-

ми, учащимися и образовательными учре-

ждениями, благодаря которой преподава-

тели могут отслеживать статистику успе-

ваемости индивидуально по каждому уча-

щемуся.  

Мобильное обучение - это та необходи-

мость, которая в наше время информаци-

онных технологий дает много возможно-

стей. Педагоги и учащиеся разных стран, 

используя мобильные устройства, полу-

чают доступ к обширным образователь-

ным ресурсам, повышают свою квалифи-

кацию, обсуждают общие темы, получают 

поддержку от преподавателей и едино-
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мышленников, осуществляют эффектив-

ные коммуникации. 

Педагоги и студенты почти всех вузов 

используют мобильные сервисы, такие как 

мобильный сайт учебного заведения, рас-

писание, электронные журналы и библио-

теки и т.д. (рисунок 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Использование мобильных сервисов в ведущих университетах мира 

 

В свою очередь, если мобильные уст-

ройства могут быть настолько разные, на 

сколько хотят этого владельцы, то к мо-

бильным образовательным контентам 

предъявляют ряд требований: 

– компоненты мобильного обучения 

должны быть небольшими по продолжи-

тельности; 

– графика и звук должны быть высокого 

качества при малом размере экрана; 

– мобильный образовательный контент 

должен быть доступен в любом месте, не-

зависимо от местонахождения; 

– мобильное устройство обеспечивает 

своевременный доступ по необходимости 

учащегося. 

Конечно, возможности мобильных тех-

нологий внушительны во всех сферах че-

ловеческой жизни. Они не являются пана-

цеей, но помогают   решать многие про-

блемы образования за счет использования 

инновационных и эффективных подходов.  

Так, в Казахстане принята Государст-

венная программа «Цифровой Казахстан», 

разработанная на основании Послания 

Президента Республики Казахстан Н. А. 

Назарбаева «Третья модернизация Казах-

стана: глобальная конкурентоспособ-

ность» от 31.01.2017 года. И одной из про-

грамм мероприятий является обучение на-

селения цифровой грамотности в связи с 

созданием и развитием современной ин-

фокоммуникационной инфраструктуры. 

Также в программе «Цифровой Казахстан» 

говорится, что в целях дальнейшего со-

вершенствования информационно-

коммуникационного сектора страны от-

дельно стоит отметить фактор неизбежно-

го технологического развития и задумать-

ся о необходимости уже сейчас заложить 

основы для инноваций и технологий, ко-

торые будут необходимы для цифровой 

экономики страны. Например, такие тех-

нологии как пятое поколение мобильной 

связи 5G, которое может стать базовой 

инфраструктурой для мира интернет ве-

щей, потокового воспроизведения сверх-

качественного видео, виртуальной реаль-

ности, интернет TV, появления большого 

количества устройств, работающих по 

принципу «всегда онлайн» [2]. А как мы 

понимаем, последний факт, возможен 

только благодаря мобильным устройствам 

и приложениям. 
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