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ОСОБЕННОСТИ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

FEATURES OF MOBILE LEARNING 

Аннотация: Бул макалада кыскача жана мобилдүү окутуу мүмкүнчүлүгүн берет. 

Ал ийкемдүү жайгашуунун түшүнүгү жөнүндө түшүнүк берет. Электрондук окутуу 

курстары, окуу материалдары жана мобилдүү түзмөктөр үчүн башка билим берүү 

материалдарын көнүү жайгаштыруу мүмкүндүгү. Мобилдик окууга киргизүү техникалык 

өзгөчөлүктөрдү көрсөтөт. Аны ишке ашыруу боюнча сунуштарды берет. Көңүл 

мобилдүү окутуу ишке ашыруу көйгөйлөрүн төлөнөт. 

Аннотация: данная статья посвящена обзору и возможностям мобильного 

обучения в целом. Дается представление о понятии адаптивной верстки. 

Рассматриваются возможности адаптивной верстки электронных курсов, учебно-

методических комплексов и другой учебной литературы под мобильные устройства. 

Показываются технические особенности внедрения мобильного обучения. Предлагаются 

рекомендации по его внедрению в высших учебных заведениях. Уделено внимание 

проблемам внедрения мобильного обучения в ВУЗах.  

Annotation: this article is dedicated to the review and mobile learning opportunities. The 

idea of the concept of adaptive layout is given. The possibilities of adaptive layout of electronic 

courses, teaching materials and other educational literature for mobile devices are considered. 

Shows the technical features of the introduction of mobile learning. Recommendations for its 

implementation are proposed. Attention is paid to the problems of introducing mobile learning. 
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В самом широком смысле термин “мобильное обучение” означает обучение с 

помощью портативных технологий. 

Мобильное обучение тесно связано с электронным обучением. 

Современный мобильный телефон, смартфон или планшетный ПК стали 

основными средствами для общения, просмотра новостей, видео, выхода в Интернет. Если 

у человека (в частности, студента) появляется какой-либо вопрос, он чаще всего (в 80% 

случаев, согласно статистке, предоставляемой Pew Research Center) обращается к 

смартфону, для поиска необходимой информации. (см. рис. 1) 



 
Рис. 1. Обращения человека в Интернет для поиска ответа на вопросы 

 

Ведь это можно сделать в дороге, или другом месте, где нет под рукой компьютера. 

Мобильные и беспроводные устройства становятся все более доступными, что дает новые 

возможности для учебных заведений, преподавателей и студентов. 

В связи с этим, перспектива мобильного обучения может стать одним из наиболее 

популярных видов обучения на ближайшие несколько лет. 

По проведенным исследованиям проведенном аналитической фирмой GfK в конце 

2018 года «Проникновение Интернета: итоги 2018 года», среди всех жителей РФ, было 

установлено, что 75,4% пользуются исключительно мобильным интернетом. Также на 

сегодняшний день только 29% компаний и образовательных учреждений используют 

курсы для мобильного обучения. Остальные 71% не адаптируют свои электронные курсы 

под мобильную версию. Не адаптированные электронные курсы, учебно-методические 

комплексы и др. учебную литературу на мобильных устройствах, обычно изучать 

практически невозможно (мелкий шрифт, перегруженность экрана). (см. рис. 2.) 

 

 

Рис. 2. Курсы мобильного обучения 



Как нам представляется, можно ожидать большой и стремительный рост и 

популярность мобильного обучения. Сегодня, мобильное обучение - является одной из 

самых модных тенденций, которая будет распространяться все больше и больше. 

Поэтому, существует необходимость внедрения мобильного обучения в различные 

учебные заведения, в т.ч. и ВУЗы. 

Чтобы с материалом было приятно работать при любых внешних обстоятельствах, 

необходимо обеспечить ему такой интерфейс, который будет одновременно и понятным, 

и приятным, и дружелюбным.  

Те кнопки, по которым легко кликнуть мышью, становятся почти недоступными 

при работе на смартфоне, телефоне или планшетном ПК. Пользователь или «не попадает» 

по тач-элементу или «попадает не туда». 

Главное требование к тексту учебного материала – его разборчивость. Краткость и 

емкость – это те правила, которые определяют текстовую часть учебных продуктов, 

материалов, учебно-методических комплексов, учебников. 

На первый взгляд, может показаться, что мобильное обучение – это то же 

электронное, дистанционное обучение, только с небольшим дополнением: возможностью 

доступа с мобильного телефона, смартфона или планшета, а внедрять его недолго. Ведь в 

адаптации курсов, учебных материалов, учебно-методических комплексов самой главной 

технической деталью является изменение масштаба интерфейса под разные размеры 

экранов устройств. 

Но это не так. В действительности же, внедрение мобильного обучения в учебные 

заведения, ВУЗы является очень непростой трудоемкой, времязатратной задачей. Поэтому 

при внедрении мобильного обучения необходимо правильно спланировать время, 

ресурсы, и другие нюансы для его решения.  

Как нам представляется, необходимо учесть определенные моменты с технической 

точки зрения при внедрении мобильного обучения. 

Самым главным вопросом будет возможность доступа. В каждом учебном 

заведении есть свои определенные ограничения. Например, доступ только по заранее 

зарегистрированным учетным записям, либо только в локальной сети учебного заведения, 

либо др. ограничения. 

Нужно рассмотреть возможности текущей системы обучения. Будет ли достаточно 

мощности сервера, канала Интернет сети для увеличения одновременного количества 

входов в систему. Будет ли возможность интегрирования в текущую систему поддержки 

мобильного контента, сбор данных статистики. Ознакомление с данными вопросами 

необходимо на самой ранней стадии внедрения мобильного обучения. 

Далее необходимо выбрать подход для реализации мобильного обучения: 

масштабирование или адаптивную верстку.  

Масштабирование - это обычное изменение размеров электронного курса, учебно-

методического комплекса с сохранением пропорций. Здесь в материале для изучения не 

будет меняться содержание, он просто будет растягиваться или сжиматься, в зависимости 

от размера экрана. Данная возможность, на сегодняшний день, есть почти у всех средств 

разработки. 

Адаптивная верстка - делается отдельно под экран мобильного устройства, под 

экран монитора. Здесь учитывается именно размер устройства, на котором будет открыт 

учебный материал. Адаптивная верстка дает возможность переносить отдельные 

элементы электронного курса, изменять их размеры и функционал. Грамотно адаптивно 

сверстанная страница будет смотреться хорошо и эстетично на любом устройстве, будь то 

персональный компьютер, или мобильный телефон. 

При адаптивной верстке изменяется дизайн страницы. Он зависит от следующих 

факторов: совершаемые действия пользователя, платформы, размера/разрешения экрана и 

ориентации устройства. Такая верстка на сегодняшний день является важнейшей частью 



современной веб-разработки. С ее помощью не нужно отрисовывать новый дизайн для 

каждого разрешения, а можно менять размеры и расположение отдельных элементов. 

Задачу технической работоспособности учебного материала в мобильной среде, 

можно решить выбрав для создания курсов формат HTML5. С его помощью можно 

сделать свои курсы доступными для любого мобильного пользователя – в какой бы 

операционной системе он ни работал. 

Следующим этапом необходимо решение о возможности доступа к ресурсам 

оффлайн. Нужно ли создавать мобильное приложение с курсом (например, в Play Market), 

для чего оно необходимо, и если да, то что именно и в каком формате нужно туда 

включить. 

Заключительным вопросом будет техническая поддержка. Ведь технология новая, 

и вопросы будут постоянными. Необходимо отвечать на вопросы пользователей системы.  

Внедрение мобильного обучения - это не простое обеспечение доступа к 

определенному электронному курсу, учебно-методическому комплексу с мобильного 

устройства. Здесь необходимо провести очень большую работу. Для педагогического 

дизайнера - заново создать учебник, учитывая новые условия обучения. Для IT-

специалиста создать и поддерживать новые возможности системы, которые позволят: 

разработчикам - эффективно создавать электронные курсы, учащимся - легко и удобно 

ими пользоваться.  
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