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к цифровым компетенциям современного педагога
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Аннотация. В статье проанализированы возможности расширения роли мо
бильного обучения в предметной подготовке будущих учителей информатики в 
аспекте не только использования, но и самостоятельной разработки образова
тельных мобильных приложений. Проанализирована история возникновения и 
развития мобильного обучения: от концепции обучающего устройства А. Кэя, 
предложенной почти полвека назад, до становления в качестве одной из главных 
тенденций цифровизации современной системы образования. Представлены 
структура и содержание разработанной автором учебной дисциплины «Мобиль
ные приложения в образовании», направленной на формирование общепрофесси
ональных и профессиональных компетенций будущих учителей информатики в 
области отбора, оценки, проектирования и разработки образовательных мо
бильных приложений. Приведены основные результаты, полученные на сегод
няшний день от внедрения дисциплины в учебный процесс Московского педагоги
ческого государственного университета (МПГУ).
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Abstract. The article analyzes the possibility of expanding the role of mobile 
learning in the subject training of future teachers of computer science in the aspect 
of not only the use, but also the independent development of educational mobile 
applications. The history of the emergence and development of mobile learning is 
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К началу 1970-х годов развитие персо-
нальных компьютеров и программного 
обеспечения привело к появлению теоре-
тических предпосылок и практических 
возможностей реализации устройств для 
обучения. Одну из ключевых ролей в дан-
ном процессе сыграл А. Кэй, один из пио-
неров в области графического интерфей-
са пользователя, который всего через 
несколько лет представил миру язык про-
граммирования Smalltalk и определение 
объектно-ориентированного программи-
рования. Он предложил концепцию раз-
работки портативного персонального 
компьютера Dynabook [1] — устройства, 
которое должно было обладать графиче-
ским интерфейсом пользователя и позво-
лять школьникам «получать доступ к 
цифровому миру» в процессе обучения 
[2]. Именно этот момент впоследствии 
начал считаться отправной точкой кон-
цепции мобильного обучения.

Т. Кокрейн описывает 3 основных эта-
па в становлении и развитии мобильного 
обучения [3]: 

1. Концепция использования порта-
тивных устройств в качестве средств 
обучения. Этот этап связан с возросшей в 
1990-х годах популярностью портативных 

и карманных персональных компьюте-
ров, а также появлением и распростране-
нием первых смартфонов. Он ознамено-
ван повторным обращением к концепции 
А. Кэя и началом работы над нескольки-
ми британскими проектами, основной  
целью которых было выявление и обо-
снование возможности использования 
портативных устройств в качестве средств 
обучения. Направление стало популяр-
ным, и в 2002 году в Великобритании 
прошел первый европейский семинар по 
мобильному и контекстному обучению 
“MLearn 2002” [4; 5], впоследствии 
переросший в ежегодную международ-
ную конференцию.

2. Концепция обучения за предела-
ми класса. В середине 2000-х годов была 
завершена работа над несколькими мас-
штабными европейскими образователь-
ными инициативами в области «мобиль-
ного обучения» в рамках проектов 
“Leonardo da Vinci” и “Information Society 
Technologies”. Помимо обоснования воз-
можности использования портативных 
устройств в качестве средств обучения, 
результаты этих проектов показали, что 
применение элементов мобильного обу-
чения не только способно повысить 

analyzed: from the concept of A. Kay’s learning device, proposed almost half a 
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мотивацию обучающихся и упростить до-
ступ к информации, но также сделать 
обу чение доступным в любое время и в 
любом месте, то есть буквально «вынести 
обучение за пределы класса», а кроме то-
го, в большей степени обеспечить потреб-
ности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья [6].

3. Концепция обеспечения мобиль-
ности обучающихся. Этот этап продол-
жается по настоящее время. Мобильное 
обучение получило широкое распростра-
нение по всему миру [3], вышло из стату-
са проекта и стремится получить статус 
образовательной технологии [7; 8].

На сегодняшний день мобильному 
обу чению посвящены труды многих рос-
сийских и зарубежных исследователей. 
Выявлению его актуальности и целесо об-
разности, преимуществ и недостатков, 
дидактических свойств посвящены на-
учные и учебно-методические работы 
Т.Н. Голицыной и Н.Л. Половниковой, 
Д. Кигана, В.А. Куклева, А. Кукульски-
Хульм, Д. Лоррилард, Р.С. Наговицына, 
М.Ю. Новикова, С.А. Родионова и О.М. Гу- 
бановой, С.В. Титовой, Дж. Тракслера и др.

В русский язык термин «мобильное 
обучение» пришел из английского язы- 
ка (оригинальный термин — “mobile 
learning” или “m-learning”). Оксфордский 
словарь определяет мобильное обучение 
как «систему обучения, использующую 
мобильные устройства, такие как мо-
бильные телефоны и небольшие порта-
тивные компьютеры, которые можно но-
сить с собой, чтобы люди могли учиться 
где угодно и когда угодно» [9].

Дж. Тракслер, один из пионеров в об-
ласти мобильного обучения, первона-
чально определил мобильное обучение 
как «любую образовательную деятель-
ность, в которой единственной или глав-
ной технологией являются портативные 
или карманные устройства» [10]. Через 

несколько лет в связи с расширением ро-
ли и возможностей мобильного обучения 
в соавторстве с А. Кукульской-Хульмон 
он определяет эту технологию как «раз-
новидность электронного, дистанционно-
го и смешанного обучения, отличитель-
ной особенностью которого является 
использование в процессе обучения мо-
бильных устройств» [11].

Согласно Национальному стандарту РФ 
«ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-
коммуникационные технологии в образо-
вании. Термины и определения», «мобиль-
ное обучение — электронное обучение с 
помощью мобильных устройств, не огра-
ниченное местоположением или измене-
нием местоположения учащегося». В свою 
очередь, «электронное обучение — обуче-
ние с помощью информационно-коммуни-
кационных технологий» [12].

М.А. Родионов и О.М. Губанова опре-
деляют мобильное обучение как «вид 
обу чения, в котором связь между препо-
давателем и обучаемым происходит через 
мобильное устройство. Это обучение в 
условиях, когда ученик имеет мобильный 
доступ к образовательным ресурсам, мо-
жет взаимодействовать с преподавателем 
и другими учениками» [13].

Среди основных достоинств мобиль-
ного обучения можно выделить:

 • возможность обучения «в любое вре-
мя, в любом месте», влекущую за собой, в 
том числе, сокращение затрат (как на обу-
чение со стороны учеников, так и на обору-
дование со стороны учебных заведений);

 • геймификацию учебного процесса 
и, как следствие, повышение мотивации 
обучающихся;

 • упрощение текущего контроля успе-
ваемости;

 • ускорение обмена информацией, упро-
щение доступа к ней.

В то же время необходимость поддержа-
ния концентрации внимания, нормативные 
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вопросы правомерности использования 
мобильных устройств во время урока, во-
просы здоровьесбережения и информаци-
онной безопасности, а также недостаточ-
ная проработанность методических 
материалов оставляют мобильному обу-
чению широкие возможности для разви-
тия и совершенствования.

На сегодняшний день основными сред-
ствами реализации технологии мобиль-
ного обучения являются мобильные 
приложения.

В русский язык термин «мобильное 
приложение» пришел из английского язы-
ка (оригинальный термин — “mobile 
application” или “mobile app”). Оксфордский 
словарь определяет мобильное приложение 
как «программное обеспечение, которое мо-
жет быть установлено на такие устройства, 
как смартфон или планшет, например, для 
игр или поиска информации» [9].

Согласно предварительному националь-
ному стандарту РФ «Российская сис тема ка-
чества. Сравнительные испытания мобиль-
ных приложений для смартфонов» (ПНСТ 
277-2018): «Мобильное приложение — про-
граммное обеспечение, предназначенное 
для работы на смартфонах, планшетах и 
других мобильных устройствах» [14].

Благодаря своей растущей с каждым 
днем популярности и увеличивающемуся 
количеству, мобильные приложения прочно 
закрепили свои позиции и стали неотъем-
лемой частью развития всех сфер жизни 
общества, включая образование. Тем не ме-
нее, до сих пор существует проблема, со-
стоящая в том, что разработка большой до-
ли мобильных приложений для образования 
ведется без участия педагогов и методи-
стов. То есть многие существующие прило-
жения, даже при высоком качестве реализа-
ции с технической точки зрения, зачастую 
обладают рядом недостатков дидактическо-
го и методи ческого характера. Это противо-
речие порождает острую необходимость 

обучения педагогов тщательному отбору и 
экспертной оценке мобильных приложений 
перед использованием их в качестве 
средств обучения в своей профессиональ-
ной педагогической деятельности.

С другой стороны, содержание пред-
метной подготовки будущих учителей ин-
форматики формируется под воздействи-
ем динамических изменений содержания 
школьного курса информатики, которые, 
в свою очередь, происходят под влиянием 
социального заказа. На сегодняшний день 
одним из основных направлений разви-
тия нашей страны является реализация 
«Стратегии научно-технологического 
развития РФ», а также программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» 
и, в частности, обозначенных в ней 
«сквозных цифровых технологий» [15]. 
Разработка мобильных приложений явля-
ется частью реализации семи сквозных 
цифровых технологий из девяти.

Постепенно увеличивается число компе-
тенций, формируемых в процессе обучения 
будущих учителей информатики, связан-
ных с применением ИКТ в профессиональ-
ной педагогической деятельности, а также 
связанных с пониманием основ своего 
предмета, его важности в современном ми-
ре, методов и перспектив его развития.

В Европейскую модель цифровых ком-
петенций для педагогов (DigCompEdu) 
входят группы компетенций, разделенные 
на 3 уровня: профессиональные компе-
тенции, педагогические и компетенции 
учеников. Среди них также есть компе-
тенции, направленные на отбор и оценку, 
использование и создание собственного 
цифрового контента [16].

В «Концепцию базовой модели компетен-
ций цифровой экономики», представлен-
ную А.М. Кондаковым и А.Я. Данилюком, 
также входят компетенции педагога,  
направленные не только на использова-
ние средств ИКТ в профессиональной 
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деятельности на уровне пользователя, но 
и на разработку собственных средств, а 
также на постоянное самосовершенство-
вание педагога в течение всей жизни [17].

Все вышеперечисленное обуславлива-
ет актуальность совершенствования пред-
метной подготовки будущих учителей ин-
форматики на таких уровнях, как:

 • «Пользователь» — умеет грамотно 
подбирать, оценивать и использовать мо-
бильные приложения в качестве средств 
обучения в своей профессиональной пе-
дагогической деятельности.

 • «Разработчик» — владеет техноло-
гией объектно-ориентированного про-
граммирования на уровне, достаточном 
для создания собственных средств обуче-
ния (образовательных мобильных прило-
жений).

 • «Наставник» — умеет самостоя-
тельно разрабатывать образовательные 
мобильные приложения, обучать своих 
учеников объектно-ориентированному 
программированию посредством их раз-
работки, а также разрабатывать и реали-
зовывать образовательные программы с 
использованием новейших ИКТ и совре-
менных образовательных технологий.

С этой целью была разработана учеб-
ная дисциплина «Мобильные приложе-
ния в образовании» [18].

Структура и содержание 
дисциплины «Мобильные 

приложения в образовании»
Основной целью обучения дисциплине 

«Мобильные приложения в образовании» 
служит формирование общепрофессио-
нальных и профессиональных ком петенций 
будущих учителей информатики в области:

 • отбора и оценки цифровых ресурсов 
для использования в качестве средств об-
учения, а также разработки и использова-
ния собственных электронных образова-
тельных ресурсов;

 • соотношения основных понятий 
предметной области с ее наиболее при-
кладными задачами, активное использо-
вание их в профессиональной деятель-
ности;

 • разработки и реализации образова-
тельных программ с использованием но-
вейших ИКТ и современных образова-
тельных технологий.

Содержание дисциплины включает 3 
основных раздела:

1. «Мобильные приложения в образо-
вании».

2. «Объектно-ориентированное про-
граммирование и основы разработки мо-
бильных приложений». 

3. «Разработка образовательных мо-
бильных приложений».

Раздел «Мобильные приложения в 
образовании» представляет собой цикл 
практических работ, в ходе выполнения 
которых будущие учителя информатики 
изучают:

 • основные понятия и принципы мо-
бильного обучения;

 • основные принципы отбора и экс-
пертной оценки мобильных приложений 
для использования их в качестве средств 
обучения в профессиональной педагоги-
ческой деятельности;

 • основные принципы проектирова-
ния уроков с использованием элементов 
мобильного обучения, а также использо-
вания мобильных приложений в ходе 
проведения этих уроков.

Основным практическим результатом 
по окончании изучения раздела является 
проектная работа, в ходе выполнения ко-
торой студенты проектируют и проводят 
в своей учебной группе урок с примене-
нием элементов мобильного обучения, 
при этом дополнительно представляя его 
конспект, технологическую карту, а также 
экспертное заключение по каждому из ис-
пользуемых мобильных приложений. 
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Заключение включает в себя обоснование 
актуальности и целесообразности ис-
пользования выбранных приложений, ре-
зультаты юзабилити-тестирования и 
оценки информационной безопасности, а 
также методической оценки контента.

Раздел «Объектно-ориентированное 
программирование и основы разработки 
мобильных приложений» включает прак-
тические работы, в ходе выполнения кото-
рых студенты вспоминают изученные ра-
нее (в курсе «Программирование») основы 
объектно-ориентированного программи-
рования, а также знакомятся с основными 
инструментами и технологиями разработ-
ки мобильных приложений, базовыми 
принципами подбора контента и проекти-
рования графического интерфейса пользо-
вателя, жизненным циклом, этапами про-
ектирования, разработки и тестирования 
мобильных приложений [там же].

Раздел «Разработка образователь-
ных мобильных приложений» состоит 
из 5 проектных работ, выполнение каж-
дой из которых включает в себя проекти-
рование, разработку, тестирование и ис-
пользование одного образовательного 
мобильного приложения. В завершении 
этого раздела, а также обучения по дис-
циплине в целом, студенты выполняют 
итоговый проект — разрабатывают соб-
ственное образовательное мобильное 
приложение, реализуя при этом все этапы 
жизненного цикла: предпроектное иссле-
дование, проектирование, разработку, те-
стирование, и даже частично внедрение. 
Разработанные студентами приложения 
являются образовательными, устраняю-
щими недостатки существующих анало-
гов, с высокой оценкой юзабилити и  
методически грамотно подобранным  
контентом, учитывающими требования 
информационной безопасности, с при-
ложением методических рекомендаций 
по их использованию [19].

Текущие результаты внедрения 
дисциплины «Мобильные 

приложения в образовании» 
в систему подготовки будущих 

учителей информатики

Разработанная дисциплина преподает-
ся в Институте математики и информати-
ки МПГУ с 2017–2018 учебного года.

Согласно учебным планам по програм-
мам бакалавриата по направлению подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образова-
ние (с двумя профилями подготовки) 
направленностей «Информатика и Мате-
матика», «Математика и Информатика», 
«Математика и Компьютерные науки», 
дисциплина входит в блок дисциплин по 
выбору предметно-методического модуля 
и изучается на 3–4 курсе.

Сформированные в ходе изучения дис-
циплины компетенции могут активно 
применяться студентами в дальнейшем 
при изучении таких дисциплин, как «Ме-
тодика обучения информатике», «Мето-
дика обучения математике», «Исследова-
тельская деятельность по информатике», 
«Основы программной инженерии», 
«Проектная деятельность по информати-
ке», «Проектная деятельность по матема-
тике», «Проектирование и разработка ин-
формационных сервисов в образовании», 
«Технологии цифрового образования», а 
также при прохождении педагогической 
практики, выполнении научно-исследова-
тельской работы: при написании курсо-
вых работ и выпускной квалификацион-
ной работы бакалавра.

За 6 семестров обучение по дисципли-
не прошли 142 студента. Статистическая 
обработка результатов эксперимента по-
казала, что высокий уровень сфор-
мированности профессиональных компе-
тенций напрямую коррелируется с 
применением экспериментальной мето-
дики обучения.
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Дополнительно на сегодняшний день 
могут быть выделены следующие практи-
ческие результаты:

Опубликовано учебное пособие по  
обучению объектно-ориентированному 
программированию посредством разра-
ботки мобильных приложений.

Разработано студентами МПГУ в ходе 
освоения дисциплины более 50 образо- 

вательных мобильных приложений. Часть 
из них внедрена в учебный процесс 
10 российских школ. Примеры студенче-
ских разработок представлены на рисун-
ках (см. рис. 1–10).

Выросло в 3 раза число ВКР бака-
лавров Института математики и инфор-
матики МПГУ на тему мобильного обу-
чения и разработки образовательных 

Рис. 2. Мобильное приложение «Математика вокруг нас. Математические подкасты», 
разработанное студенткой МПГУ А. Дороховой (4 курс) 

Рис. 3. Мобильное приложение «Камушки», разработанное студенткой МПГУ Н. Дубровиной (5 курс)

Рис. 1. Мобильное приложение «Таблица умножения. Тренажер»,  
разработанное студентами МПГУ (3 курс)
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Рис. 4. Мобильное приложение «Планиметрия»,  
разработанное студенткой МПГУ А. Бубновой (4 курс)

Рис. 5. Мобильное приложение “Barimetry”,   
разработанное студенткой МПГУ А. Сеньковской (4 курс)

Рис. 6. Мобильное приложение «Системы счисления»,   
разработанное студентами МПГУ Н. Винничуки и М. Кондаковой (5 курс)

Рис. 7. Мобильное приложение «Математика. ЕГЭ. Профиль»,  
разработанное студенткой МПГУ М. Морозовой (4 курс)
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мобильных приложений, и в 6 раз — чис-
ло курсовых работ.

Внедрено обучение основам объектно-
ориентированного программирования по-
средством разработки мобильных прило-
жений в 3-х школах Москвы и Московской 
области (педагогами-студентами и вы-
пускниками Института математики и ин-
форматики МПГУ).

Заключение

Идея использования «продуктов» объ-
ект но-ориентированного программирования 
с графическим интерфейсом пользовате- 
ля на благо образования (в рамках реализа-
ции мобильного обучения), предложенная 
А. Кэем более 50 лет назад, приобрела осо-
бую популярность лишь в последние два 
десятилетия, но, тем не менее, все еще 

Рис. 10. Мобильное приложение «Системы счисления: что, зачем и почему»,  
разработанное студентами МПГУ (4 курс)

Рис. 8. Мобильное приложение «Координаты», разработанное студентами МПГУ (3 курс)

Рис. 9. Мобильное приложение «Информация & Информационные процессы»,  
разработанное студентами МПГУ (3 курс)
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имеет огромный потенциал для реализации 
и внедрения. Способность современных 
педагогов разрабатывать подобные продук-
ты, а также отбирать, оценивать и исполь-
зовать уже существующие, является требо-
ванием времени и составляет основу 
необходимых цифровых компетенций.

Предложенная к изучению будущими 
учителями информатики дисциплина 
«Мобильные приложения в образовании» 
способствует успешному формированию 
этих компетенций и эффективной подго-
товке к профессиональному существова-
нию в современном мире.
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