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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Эшназарова Маргубахон Юнусалиевна 

доцент Наманганского государственного университета 

кандидат педагогических наук, Узбекистан. 

 

Аннотация. В статье описывается современное состояние мобильного образования, 

педагогические основы мобильного образования, тенденции развития, использование 

мобильных технологий. 

Ключевые слова: карманные компьютеры, мобильное обучение, мультимедийное 

обучение, преимущества мобильного обучения, мобильные приложения, смартфоны. 

 

Annotasiya. Ushbu maqolada mobil ta’limning bugungi holati, mobil ta’limning pedagogik 

asoslari, rivojlanish tendensiyalari, mobil texnologiyalardan foydalanish haqida bayon etilgan. 

Kalit so‘zlar: portativ kompyuterlar, mobil o‘qitish, multimediali o‘qitish, mobil o‘qitishning 

afzalliklari, mobil ilovalar, smartfonlar. 

 

Annotation. The article describes the current state of mobile education, the pedagogical 

foundations of mobile education, development trends, and the use of mobile technologies. 

Keywords: handheld computers, mobile learning, multimedia learning, advantages of mobile 

learning, mobile applications, smartphones. 

 

Введение. Мы знаем, что с 30-х годов ХХ века существовала заочная форма обучения. 

Вместе с тем, по опыту зарубежных стран, в систему образования внедрены дистанционные 

методы обучения с помощью радио лекций (1932 г.), радио ку рсов (1943 г.), телевизионных 

уроков (1960-1970 гг.). В Узбекистане с 1970 г. проводятся специальные телевизионные 

уроки по математике, физике, биологии и другим предметам, а также спортивные уроки по 

шахматам [6, с.184]. 

Чтобы повысить эффективность обучения, Алан Ки в 70-х годах прошлого века 

придумал довести компьютер до размера книги. С 1990-х годов создание карманных 

компьютеров привело к созданию и развитию мобильного обучения студентов. Созданы 

первые обучающие приложения для такой образовательной среды [7, с.513]. 

В наши дни молодёжь невозможно представить без мобильных телефонов в течение 

дня. У молодёжь есть возможность получать различную информацию в любом месте и в 

любое время. Но пользуется ли такой возможностью наша молодежь? Использование 

мобильных устройств в учебном процессе помогает повысить мотивацию учащихся, развить 

способность к самостоятельному обучению. Желательно внедрить мобильное обучение в 

образование. 

Анализ литературы. Ж.Трахлер в своем научной исследовании дает следующее 

определение: Мобильное обучение - это особая форма обучения, которая позволяет 

интегрировать индивидуальное, групповое и коллективное обучение в классные и 

внеклассные учебные мероприятия с использованием мобильных технологий[3, c. 5]. 

В образовательном процессе термин «мобильное обучение» можно трактовать 

следующим образом: 

 учебное устройство (дополнительные мобильные устройства и сетевые технологии); 

 тренер (во время обучения устройство может располагаться как в классе, так и вне 

его); 

 приложение к процессу обучения в зависимости от типа урока (виртуальный учитель 

в Интернете из другой школы, города или региона)[9]. 
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Таким образом, с технологической точки зрения мобильное обучение - с 

использованием технологии WAP или GPRS, может получать доступ и извлекать учебные 

материалы на дополнительном портативном мобильном устройстве с доступом в Интернет, а 

также поиск и извлечение материалов, ответы на вопросы на форуме и тестирование. 

Мobile learning — новая учебно-информационная реальность, где обучаемый, 

используя мобильное устройство, получает мгновенный доступ к учебным материалам и 

необходимой информации и имеет возможность осуществлять коммуникацию (с 

преподавателем или другими обучающимися) в синхронном и асинхронном режимах для 

организации личностно значимой самостоятельной учебной деятельности. [2, с.161] 

Как отмечает Дж. Трахлер [3, с.11]: «Мобильное обучение меняет весь процесс 

обучения. Образование своевременно становится адекватным и индивидуализированным». 

Чтобы внедрить мобильное обучение в учебный процесс, необходимо обратить 

внимание на следующие организационно-педагогические требования: 

 организация мобильных занятий на базе планшетов, нетбуков и ноутбуков в учебной 

практике; 

 тренинг BOYD (принесите свое собственное устройство) (учащиеся приносят на 

тренинг свои личные мобильные устройства). 

 для обеспечения бесплатного доступа в Интернет в образовательном учреждении 

целесообразно создавать специальные зоны не только в актовом зале, но и в коридорах, 

библиотеке, зале активистов. 

Преимущества мобильного обучения: 

1. Позволяет студентам свободно передвигаться; 

2. Предоставляет возможность студентам с ограниченными возможностями учиться с 

помощью мобильных устройств; 

3. Отсутствие необходимости в персональном компьютере и бумажных учебниках; 

4. Использование современных беспроводных технологий способствует 

распределению обучающих ресурсов между пользователями (WAP, GPRS, EDGE, Bluetooth, 

Wi-Fi); 

5. Мультимедийный контент используется в мобильном обучении, то есть информация 

выражается в различных формах: текст, графика, аудио; 

6. Возможность контролировать участие (Мониторинг участия); 

7. Поощряющий характер учебного процесса; 

8. Единый контроль уровня знаний студентов; 

9. Ускорить обмен информацией между участниками учебного процесса; 

10. Гибкость мобильных устройств при индивидуальном подходе с учетом 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей обучающихся 

(Индивидуальный подход). 

В этом случае эффективность обучения и запоминания учебных ресурсов повышается, 

у учащихся развивается учебная мотивация. Если ученики будут заинтересованы в 

выполнении заданий, то преподаватель-волонтер сможет без колебаний сказать, что 

аудитория оживится, мотивация к обучению разовьется, а эффективность усвоения 

повысится. 

Основная цель внедрения мобильного обучения: 

 повышение качества образования; 

 внедрение и поддержка интеграции ИКТ в образование; 

 повышение эффективности усвоения студентами материала; 

 формирующее оценивание (самооценка, самооценка) и внедрение 

дифференцированных технологий обучения в учебный процесс; 

 повышение производительности стандартизированных тестов; 

 доступ к непрерывному обучению для учащихся; 
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 установление и развитие взаимоотношений «образовательное учреждение - семья - 

образовательное учреждение». 

Исследования ЮНЕСКО показали, что с помощью мобильных устройств учителя могут 

эффективнее использовать время на уроках в классах. Если учащиеся используют мобильные 

технологии для решения задач на пассивное или механическое запоминание, например, 

слушают лекции или осваивают новый материал дома, у них высвобождается время для 

обсуждения идей, обмена собственной интерпретацией полученных знаний, совместной 

работы и проведения лабораторных работ в школе или других образовательных 

учреждениях. Мобильное обучение не приводит к разобщению учеников, а помогает им 

вырабатывать навыки эффективной совместной работы [5, c.18]. 

У студента может быть иной подход к процессу использования мобильных технологий 

при проектировании уроков в традиционной очной форме обучения. Например, А. Амиров, 

А.Ашимбекова, А.Темирова [1, с.13] разделили использование мобильных устройств в 

процессе обучения на следующие группы: 

 мультимедийное обучение - демонстрация веб-ресурсов (аудиофайлы, видео, 

графика, карты и изображения); 

 обеспечить быстрый доступ к обучающим сайтам, ресурсам, справочникам, 

словарям; 

 для обеспечения связи в процессе обучения (SMS-сообщения, Twitter, Telegram, веб-

семинары и т. Д.). 

Ю. Шишковская [4, с.1519], говоря о нескольких способах использования мобильных 

устройств в образовательных целях, перечислила следующее: 

 во-первых, это самообразование, сюда же отнесем организацию автономной работы. 

Это становится возможным благодаря тому, что в основе технологии мобильного обучения 

лежат такие общепедагогические принципы, как доступность и простота использования 

материала, интерактивность, а также, благодаря специальным приложениям, возможность 

самоконтроля и самооценки.  

 во-вторых, идеи m-Learning могут использоваться как в школьном, так и вузовском 

традиционном образовательном процессе.  

 в-третьих, мобильное обучение может стать эффективным дополнением 

дистанционного или корпоративного обучающего курса. 

Согласно исследованию, ЮНЕСКО проанализировала ряд преимуществ мобильного 

обучения [5, c.11]: 

Разрешение доступ к образованию, чтобы расширить возможности и материалы. 

Интеллектуальные мобильные устройства, используемые во всем мире, дают учащимся 

большую свободу, а это означает, что, повышая учебную мотивацию, учащиеся смогут 

только двигаться вперед в своем собственном темпе и управлять своими личными 

интересами. 

Мгновенная обратная связь и оценка результатов обучения. Мобильные 

технологии ускоряют процесс оценки результатов обучения и позволяют учащимся и 

учителям быстрее отслеживать свой прогресс. В прошлом учащимся приходилось долго 

ждать оценок, обзоров и рекомендаций по своим знаниям. Сейчас на практике видно, что 

результаты оценивания с использованием интерактивных функций мобильных устройств 

мгновенны. 

Использование мобильных технологий в результате автоматизации процесса сбора, 

анализа, распространения оценочных документов повышает продуктивность учителей. 

Plickers, Socratives можно назвать мобильными приложениями, которые быстро оценивают 

знания студентов. 

Обучение в любое время и в любом месте. Мобильные устройства имеют 

возможность организовать процесс обучения независимо от места и времени. Для 

мобилизации есть две причины: во-первых, если педагог не может участвовать в 
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физкультурном учреждении, есть возможность реализовать образовательные программы на 

усмотрение педагога. С другой стороны, современные технологии позволяют учиться, 

особенно с помощью облачной системы хранения. В этом случае учащийся может заменить 

личное мобильное устройство, но все его учебные материалы будут иметь доступ к облачной 

системе хранения. Он также может использовать различные технические устройства для 

выполнения задач. 

Эффективное использование времени, отведенного на обучение и занятиях. 

Исследования ЮНЕСКО показывают, что с помощью мобильных устройств учителя могут 

максимально использовать отведенное время. Если студенты изучают новый материал дома, 

урок предоставит возможность проанализировать, обсудить и усвоить этот материал вместе. 

Помощь студентам-инвалидам. Преимущества мобильных технологий, такие как 

масштабирование текста, транскрипция голоса, преобразование текста в голос и геолокация, 

могут помочь повысить эффективность обучения учащихся с ограниченными 

возможностями. 

Кембридж в Африку («Из Кембриджа в Африку») разработал специальную программу 

для студентов с нарушениями слуха в Уганде. Студенты знакомятся с учебной программой и 

налаживают сотрудничество с учителями с помощью мобильного устройства и 

инновационной SMS-системы. 

Повышение качества управления и общения. Благодаря тому, что сообщения 

доставляются быстрее, надежнее, с лучшим качеством и с меньшими затратами, чем у 

операторов мобильной связи, учащиеся и преподаватели все чаще используют мобильные 

устройства для обмена информацией. 

Педагоги смогут спрашивать у учеников ответы на задания, а родители смогут 

отслеживать информацию о достижениях своих детей. Соответственно, для организации 

мобильного обучения в образовательных учреждениях необходимо иметь доступ ко всем 

информационным ресурсам учреждения 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки 

через веб-браузеры, веб-клиенты, специальные мобильные приложения, а также безопасный 

доступ в Интернет и информационные ресурсы. 

Методология исследования. Теперь нам нужно подумать, какое приложение выбрать 

для сеанса и в какой части сеанса его использовать. При подготовке к занятию имейте в 

виду, что не рекомендуется использовать мобильное приложение на протяжении всего урока. 

Поэтому можно выбрать такое приложение и использовать его как часть урока. Важно 

обратить внимание на следующее: 

1. Возможность приложения. 

2. Возможность установки приложения на различные мобильные устройства. 

3. Возможность бесплатного доступа. 

4. Когда в последний раз обновлялась программа. 

5. Учитывать отрицательные отзывы и отзывы, оставленные к заявке. 

6. Протестирован ли приложение на личном мобильном устройстве. 

Мобильные приложения можно использовать в любой образовательной среде: 

 изучение новой темы - приложение учебного материала (электронные учебники); 

 самостоятельное обучение - приложения для создания контента; 

 исследовательская деятельность - приложения виртуальных лабораторий; 

 самопроверка или контроль - приложения для упражнений. 

Также стоит отметить отношение студентов к мобильному обучению. 

Приведем пример таких как мобильные платформы Android, Windows Phone, iOS 

(Таблица 1): 

Статистика пользователей операционных систем для мобильных телефонов 

Операционная система для 

мобильного телефона 

% Операционная система для 

мобильного телефона 

% 
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Android 70,43 Tizen 0,02 

iOS 29,06 Series 40 0,02 

Samsung 0,16 Nokia 0,02 

KaiOS 0,11 BlackBerry OS 0,01 

Windows 0,07 Linux 0,01 

Other 0,09   

 

Платформа Android поддерживает Wi-Fi Direct, NFS и позволяет передавать 

мультимедийные файлы. Также через USB-порт можно подключать смартфоны и планшеты 

на базе этой операционной системы: фотоаппараты, ТВ-тюнеры, устройства флэш-памяти. 

Установленная и обновленная система безопасности предотвращает прием 

несертифицированных и вредоносных программ. Версия Android 4.3 (JellyBean) 

поддерживает интеллектуальные функции Bluetooth, что позволяет вам общаться с любыми 

Bluetooth-устройствами без гарнитуры, и вы можете работать с приложением 

OpenGLES3.0[10]. 

С выпуском Windows Phone 8 пользователи смогут интегрировать свои смартфоны, 

планшеты и ПК в единую систему (которая позволяет разработчикам мобильных 

приложений перемещать приложения на разные устройства). Основное отличие этой 

платформы в том, что она может запускать программы в фоновом режиме и самостоятельно 

управлять объемом оперативной памяти. 

Мобильная платформа iOS имеет простой и понятный интерфейс, а программное 

обеспечение работает быстро и эффективно. Наличие надежной системы безопасности 

предотвращает запуск подозрительных программ и, таким образом, приводит к повреждению 

системы. Недостатки этой платформы в том, что она не поддерживает технологии NFS и Wi-

Fi Direct, поэтому музыку можно загружать только через iTunes.  

Сегодня существует ряд мобильных приложений, которые можно успешно 

использовать в образовательных целях. Для учителей мы подробно рассмотрим некоторые 

ресурсы, которые могут быть полезны при использовании мобильных технологий в классе. 

Сегодня, с развитием мобильных технологий, смартфоны стали хорошими друзьями, 

давая своим пользователям потрясающие возможности читать электронные книги в любое 

время, узнавать секреты своей области интересов, короче говоря, учиться ... 

Смартфоны - это универсальные устройства. Конечно, чтение электронных книг 

никогда не будет их главной целью. Однако они очень полезны, поскольку позволяют читать 

книгу в любом месте и в любое время. 

Учебники и пособия в виде мобильных приложений предоставляют студентам 

следующие преимущества: 

 во-первых, нет необходимости таскать с собой тяжелые книги. Все необходимые 

учебники, книги и учебные пособия будут под рукой в любое время; 

 мобильные книги не потеряются, не рвутся и не изнашиваются; 

Мобильные учебники очень удобны в использовании, и когда вы их используете, вы 

можете настроить параметры по своему вкусу, например, просматривать текст более 

крупным шрифтом, увеличивать изображения, настраивать палочки там, где это необходимо, 

продолжать читать, откуда они, так далее; 

Мобильные учебники и учебные пособия помогают изучать тему самостоятельно и 

закреплять знания. 

Аналитическое агентство Nielsen провело эксперимент по использованию приложений 

на мобильных устройствах в учебном процессе и проанализировало подробную статистику. 

Исследование показало, что использование мобильных приложений было высоким во всех 

странах, в том числе в среднем от 85% до 99%. 

Изначально мобильные учебники предназначались для предоставления электронных 

текстов учебников в форматах .pdf, .doc, .docx с использованием специального программного 
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обеспечения на мобильных устройствах, но сейчас все большую популярность приобретает 

создание специальных книг для Android. Электронная книга для Android - это книга, 

выполненная в виде приложений .apk. 

Можно перечислить некоторые программы которые создают мобильной книги этого 

типа: 

 site 2 APK Builder; 

 flip Pdf Professional; 

 book Creator; 

 flutter. 

Учитывая все возможности и недостатки программных приложений, предназначенных 

для создания ресурсов мобильного обучения, представленных выше, Site 2 APK Builder был 

определен как наиболее эффективный инструмент для использования. Мы можем смело 

рекомендовать использование этой программы не только учителям информатики, но и 

другим учителям естественных наук. 

Анализы и результаты. Следует отметить, что в связи COVID-19 с марта 2020 года во 

всех странах, в том числе в Узбекистане объявлен карантин. В Наманганском 

государственном университете для всех студентов организован онлайн-дистанционные 

уроки в платформе (www.mt.namdu.uz) и в системе Zoom, а также большинство студентов 

проводили занятия на мобильных устройствах. В связи с этим был проведен опрос с учетом 

того, что часть уроков проводилась с использованием мобильного приложения. Их 

результаты в опросе об использовании мобильных устройств и приложений в классе были 

следующими [8; 618 c.]: 

 обучает базовым ИТ-навыкам - 81%; 

 пробуждает любопытство - 77%; 

 помогает узнать о местных и глобальных событиях - 74%; 

 создает новые способы взаимодействия с другими - 70%; 

 учит быть ответственным - 69%; 

 развивает творческие способности - 64%; 

 повышает мотивацию к обучению - 63%; 

 учит решать проблемы - 63%; 

 учит объединяться с другими обучающими вокруг командных мероприятий (задач) - 

58%; 

 обучает не только использованию контента, но и его созданию - 57%; 

 помогает учащимся понять правила -52%. 

Главный вывод студентов: мобильные устройства и приложения развивают творческие 

и жизненные навыки. 

Во время опроса «Можно ли учиться с помощью мобильные устройства?» На вопрос о 

содержании 80,9% студентов ответили: «Да, можно учиться с помощью мобильных 

устройств». Некоторые студенты также упомянули, что они используют мобильные 

технологии в образовательных целях, особенно в изучении языков. 

Заключение и предложение. Следует отметить, что внедрение мобильных технологий 

в учебный процесс является наиболее перспективным методом обучения, дающим 

возможность внедрять новые формы обучения в традиционный учебный процесс. 

С марта 2020 года большинство наших студентов, обучающихся в Интернете, получают 

образование с помощью мобильных устройств. Студенты любят мобильные технологии и 

регулярно используют их в личной жизни. Поэтому неудивительно, что молодые люди хотят 

работать с мобильными устройствами, чтобы сделать свой учебный процесс более 

интересным и индивидуальным. 
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