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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Актуальность использования мобильных приложений 

в образовательном процессе 

 

Электронное и дистанционное обучение давно стало частью образовательного процесса. 

Новой ступенью развития ИКТ-технологий стало мобильное обучение, при котором используются 

портативные технологии, гаджеты. 

Мобильное обучение основано на специально подготовленных программах, которые 

обладают определенным функционалом, позволяющим выполнять различные действия. Их 

называют мобильными приложениями. 

На сегодняшний день большинство обучающихся используют мобильные приложения 

для игр, прослушивания музыки, создания видео, но лишь немногие применяют 

их для дополнительного обучения.  

Мобильное обучение — сравнительно новый способ учѐбы, при котором знания люди 

получают через гаджеты: смартфон, планшет или лэптоп. Несколько лет назад для этой цели 

представляли и разрабатывали специальные устройства: что-то вроде КПК и электронных книг, 

содержащих программы для обучения. С развитием интернета и телефонов последние взяли роль 

«учителя» на себя.  

Поэтому основной задачей преподавателя становится подготовка обучающихся к 

эффективному использованию потенциала мобильного обучения на занятиях и во внеурочной 

деятельности, чтобы мобильные приложения стали повседневной частью обучения.  

Таким образом, технологии мобильных приложений предоставляют еще один вариант 

решения главной проблемы образования: выпускать обучающихся, способных продолжать 

учиться самостоятельно и в течение последующей жизни.  

Но в отличие от уже изученных и освоенных многими преподавателями и обучающимися 

СПО и вузов ИКТ-технологий, дистанционного обучения, технологии обучающих мобильных 

приложений сравнительно недавно вошли в образовательный процесс. Поэтому их использование 

сопряжено с рядом серьезных дидактических и методических проблем. 

 

Плюсы использования мобильных приложений 

 

Несомненным плюсом мобильных приложений является организационный аспект, как и у 

классического системного дистанционного обучения: электронные дневники, группы в 

социальных сетях, документы с открытым доступом — всѐ это позволяет гаджетам помогать в 

учѐбе. 

Мобильные приложения предоставляют обучающимся мгновенный и постоянный доступ к 

аутентичным (оригинальным) ресурсам, учебным материалам и программам, позволяют 

выполнять задания, общаться с участниками учебного процесса в любое время и в любом месте. 

Они обеспечивают голосовое, текстовое и визуальное общение, т. е. они предоставляют 

возможность рассказать, написать и показать что-то.  

Благодаря доступности, простоте использования и дешевизне мобильные технологии 

позволяют не только создавать, накапливать и классифицировать информацию в любом формате 

на виртуальном облаке, но и обмениваться ею, демонстрировать ее, получать отзывы и 

критические замечания о ней, что также чрезвычайно актуально для учебного процесса. 

Второй плюс мобильных приложений - при их использовании 

достигается высокая степень социализации обучающихся, развитие коммуникативных 

компетенций и умения работать в команде. С помощью мобильного приложения можно 

организовать совместную работу обучающихся над заданиями, перенести обучение за рамки 

образовательного учреждения, упростить проведение контрольных и зачетных работ, дать 

возможность высказаться каждому и ускорить обмен информацией. 

Третий плюс мобильных технологий – широкий спектр типов заданий. На 

этапах повторения, обобщения и систематизации полученных знаний мобильные приложения 
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помогают повторить материал на более высоком уровне, включают учебный материал различного 

уровня сложности. В приложения доступны разные режимы работы: тесты, тренировка, режим 

экзамена.  

Четвертый полюс: тренажеры различной тематики помогают осуществлять систематический 

индивидуальный и групповой контроль знаний, полученных на уроках. Обучающиеся 

самостоятельно, в 

удобном для них темпе могут решать задания предложенных вариантов или 

выбрать отдельную тему для повторения.  

Пятый плюс: приложения позволяют готовиться к ОГЭ и ЕГЭ без проблем в 

любое время в любом месте. Большим подспорьем является анализ допущенных ошибок. 

Обучающиеся самостоятельно, без помощи преподавателя могут проанализировать допущенные в 

своей работе ошибки с помощью ключа проверки. 

Шестой плюс: применение мобильных приложений повышает интерес обучающихся к 

творческим заданиям, делает занимательным выполнение домашних заданий. 

Мобильных приложений много, можно выбрать свои любимые, с которыми 

удобно и интересно работать. Мобильные технологии способствуют повышению мотивации 

обучаемых за счет использования знакомых технических средств и виртуального окружения.  

Седьмой плюс: доступность. Часто приложения или учебные онлайн-программы либо 

бесплатны, либо стоят гораздо дешевле, чем услуги репетитора или семестр в ВУЗе (имеется 

ввиду средняя стоимость одного занятия).  

Восьмой плюс: геймификация. Многие приложения для обучения используют игровую 

механику, поэтому учиться тянет гораздо больше. Особенно этот плюс оценят школьники. 

Программы для обучения делают часть работы за преподавателей, помогая им преподнести 

информацию несколькими способами. Поэтому возрастают и качество, и стоимость услуг 

преподавателя. 

Другие дидактические возможности мобильных приложений: 

- наглядность за счет расширения возможностей предъявления учебной информации»: цвет, 

графика, звук позволяют воссоздать реальную картину мира; 

- обратная связь между пользователем и программой, веб-сайтом или мобильным 

приложением, что дает возможность студенту выбрать интересующий материал, объем 

информации, метод изучения, темп работы, периодичность занятий и т.д.;  

- упрощенная система тестирования, контроля или самоконтроля, организации управления 

учебной деятельностью. С помощью Интернет-технологий проверка знаний обучающихся 

занимает небольшое количество времени и усилий со стороны преподавателя;  

- возможность повтора плохо усвоенного материала. Обучающийся может сам вернуться к 

теме, которая вызывает у него трудность, и быстро, наглядно и эффективно повторить тему, что не 

заставит педагога отдельно останавливаться на этом и тратить время других студентов;  

 

Минусысы использования мобильных приложений 

 

Тем не менее, наряду с несомненными сильными сторонами работа с мобильными 

приложениями имеет и свои слабые стороны. 

Во-первых, не все преподаватели владеют соответствующим уровнем информационно-

коммуникационной компетенции, которая позволяла бы им внедрять в традиционную форму 

задания новых форматов, созданных на основе мобильных технологий, использовать уже 

существующие учебные приложения для мобильных устройств, обеспечивать интерактивную 

поддержку учебного процесса, развивать мобильно-информационные навыки и умения 

обучающихся.  

Во-вторых, отсутствует методическая база для обучения преподавателей работе в этих 

приложениях, нет разработанных методик использования гаджетов в системе занятия и т.п. Только 

через интернет (единичные статьи отдельных педагогов или отзывы пользователей) можно узнать 

о существующих приложениях и способах их использования на занятиях. В основном, 

преподаватель может узнать об уже внедренный в использование гаджетах и самостоятельно 

определять, как их использовать в учебном процессе. 
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Один из недостатков мобильных приложений как и всех интернет-технологий в образовании 

связан с тем, что невозможно спрогнозировать, какую фонетическую, грамматическую, 

стилистическую или смысловую ошибку допустит учащийся. При непосредственной работе с 

обучающимся преподаватель имеет возможность всегда корректировать ошибки обучающегося.  

Следующий минус: образование с помощью компьютерных технологий может считаться 

односторонней формой коммуникации поскольку учащийся работает самостоятельно, в то время 

как преподаватель выполняет роль направляющего обучением. Поэтому стоит разобраться с 

недостатками с точки зрения формы коммуникации. Методы преподнесения информации через 

приложения заметно отличаются от тех, что может использовать преподаватель на своих занятиях. 

В большинстве случаев информация (в том числе и лексика или грамматические формы) 

запоминается не только благодаря ее заучивания, а еще и благодаря условиям ее введения. Так 

слова, введенные с помощью картинок или анимации, запоминаются намного лучше, чем сухой 

текст на экране компьютера. Хорошо, если учащийся осознает то, в каком виде ему следует искать 

информацию, и идеально, если он умеет это делать.  

Один из самых весомых недостатков мобильных, как и всех компьютерных, технологий – это 

появление условий для пассивности обучающихся. На многих занятих, с точки зрения 

коммуникативного подхода, самое главное – это умение разговаривать, применяя различные 

навыки и знания. До тех пока компьютеры, веб-сайты и мобильные приложения не могут 

выполнять функцию собеседника (в полном смысле этого слова), с помощью информационных 

технологий не будет возможно обучить говорению, что и является главной задачей многих 

дисциплин. 

Следующий минус: концентрация внимания. Трудно сконцентрироваться на обучающем 

приложении, когда кроме него в телефоне есть ещѐ много других, более интересных приложений, 

мессенджеров и игр. Поэтому качество учебного процесса может снижаться. Отсутствие 

документальных подтверждений результатов. Личные познания могут расширяться стремительно, 

но пока довольно мало возможностей пройти курс ядерной физики, выучить японский через 

смартфон и в конце получить подтверждающий 

Для того, чтобы свести вышеупомянутые недостатки к возможному минимуму, необходимо 

следовать некоторым правилам и требованиям работы в сети Интернет, которым следует 

придерживаться как студентам, так и их родителям, и педагогам. 

Преподаватель должен выполнять следующие действия: подготавливать требуемые задания, 

отвечать за общую организацию, консультировать, следить за порядком и временем, 

необходимыми для исполнения составленного плана и т.п. Задача преподавателя состоит в том, 

чтобы научить обучающихся самостоятельно получать знания, свободно ориентироваться в них, 

применять на практике, формировать собственное мнение, использовать ранее полученные знания, 

а также правильно организовать эффективную аудиторную и самостоятельную работу 

обучающегося. Тем самым преподавателю приходится тратить определенное количество времени 

и сил на подготовку занятий.  

Должны соблюдаться следующие правила, связанные с организацией учебного процесса с 

использованием мобильных приложений, как и информационных технологий в целом:  

- все 25 участников учебного процесса в той или иной степени должны быть вовлечены в 

работу; 

- необходимо позаботится о том, чтобы материал и формы работы подходили всем 

учащимся;  

- для создания необходимой атмосферы нужно продумать поощрение за активную работу, 

возможность для самореализации и различные разминки;  

- помещение, где проводится занятие, должно способствовать работе обучающихся как в 

больших, так и в малых группах; необходимо определить регламент проведения занятия, 

договориться о начале и конце занятия.  

Работа с мобильными технологиями в целом и с мобильными приложениями в частности 

требует первоначального уровня сформированности информационной и самообразовательной 

компетенций, позволяя совершенствовать и развивать данные компетенции далее. При 

использовании мобильных приложений в учебном процессе необходимо учитывать доступность 
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этих приложений в разных операционных системах, поскольку обучающиеся могут иметь 

мобильные устройства, работающие на Apple, Android, Nokia, Blackberry и т.д.  

Стоит также отметить, что на просторе Интернета существуют не только бесплатные 

ресурсы, но и платные. Веб-сайт или мобильное приложение может запросить покупку 

повышенного статуса пользователя, который даст доступ к большему количеству материалов. 

Тогда, если ресурс достойный и предлагает действенные и эффективные пакеты с материалом, 

есть смысл покупки подписки для одного или нескольких преподавателей за счет учебного 

заведения.  

В случаях, если технологии используются в качестве дистанционной формы обучения, 

обучающийся должен иметь возможность изучать предмет самостоятельно и проверять себя, 

пользуясь контрольными 26 вопросами с ключами, которые должен подготовить преподаватель, 

или удостовериться в их наличие на используемом Интернет ресурсе.  

Также необходимо учесть следующие требования: обучающийся должен иметь доступ к 

хранилищу электронных документов, иметь возможность быть на связи с другими обучающимися 

и совместно редактировать документы или выполнять предписанные задания; иметь возможность 

работать с дистанционным курсом в любое время и в любом месте при помощи планшетного 

компьютера или мобильного телефона.  

Преподавателю следует знать и о том, что не все обучающиеся адекватно воспринимают 

виртуальные экранные миры, умеют вести диалог с собеседником с использованием средств 

телекоммуникации. В связи с этим очень важно обеспечить «психологическую безопасность 

информационного взаимодействия ученика с другими пользователями в сети Интернет» 

Преподавателям и родителям необходимо следить за тем, чтобы студент постоянно осознавал свое 

присутствие в мире, отличном от мира реального.  

Выделим несколько способов предотвращения нежелательных психологических и 

социальных последствий работы обучающихся в Интернете: контроль педагога за действиями 

обучающихся на занятии; создание и использование специальных предупреждающих подсказок; 

управление познавательной деятельностью с помощью средств информационно-коммуникативных 

технологий 

 

Характеристика мобильного приложения «Castle Quiz» 

 

Приемы использования мобильных приложений в обучении русскому языку и литературе 

можно разобрать на примере приложения «Castle Quiz». 

 «Castle Quiz» - мобильная интеллектуальная викторина, в основе которой лежат тесты по 

разным предметам: обществознание, история России, русский язык, литература, финансовая 

грамотность, ПДД, английский язык, физика, ЕГЭ, ОГЭ, всеобщая история, математика, химия, 

биология, география, информатика, художественная культура, ОБЖ, литература и психология. 

 Правила игры позволяют выбирать любую тематическую категорию в любое удобное для 

участия время. 

Игра идет против одного противника: бота в качестве соперника, живого человека, который в 

данный момент присутствуют на сайте, или знакомого, которого можно специально пригласить 

через социальные сети. 

Сессии игры идут минут по 10-15. Вопросы могут повторяться, на каждый ответ дается 

фиксированное время, за правильные ответы начисляются баллы, за неправильные и 

просроченные - отнимаются. Можно продвигаться к победе спокойно, забирая свободные 

территории, а можно постоянно вызывая соперника на дуэли (он тоже может вас вызывать), 

можно устроить блиц-турнир и полностью разрушить замок соперника, если правильно ответить 

на вопросы три раза подряд. 

Механизм игры прост: выбирается предмет и темы, на которые игроки или игроки хотят 

отвечать, и с соперником по очереди отвечают на вопросы, заложенные в программе. Каждый 

видит, как отвечает соперник. Задача: выиграть по баллам или первым разрушить замок 

соперника. Победитель получает звания и статусы.  
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По пятницам начинаются турниры по разным предметам с награждением победителей 

премиум-аккаунтами и даже ценными призами, если турнир проходит при спонсорской 

поддержке. Премиум-аккаунт дает возможность разбирать все вопросы после каждой битвы. 

Игра засчитывает все правильные ответы и показывает статистику в процентах. В игре есть 

достижения, которые мотивируют играть больше, отвечать точнее.  

Плюсы приложения: 

- бесплатная версия; 

- возможность зарегистрироваться через социальные сети, чтобы сохранять результат; 

- можно похвастаться достижениями перед друзьями; 

- соревновательный элемент; 

- набранные очки дают статусное продвижение: присваивается новое звание, изменяются 

очертания замка; 

- виден вопрос, на который сейчас отвечает соперник, мысленно можно попытаться 

ответить;  

- подсвечиваются верные и неправильные ответы; 

- времени на ответ даѐтся мало; «мозг начинает шевелиться», прекрасная тренировка перед 

стрессовой ситуацией на экзамене. 

Минусы приложения: 

- база вопросов пока не очень обширна. Хотя для кого-то повторяющийся вопрос — 

подспорье: не знал, узнал, запомнил. На первом свидании можно поразить интеллектом; 

- на бой возможно вызвать только одного игрока; 

- сильным противникам интересно играть и на скорость, но такого критерия нет;  

 

Практика использования мобильного приложения «Castle Quiz» 

в преподавании русского языка и литературы 

 

Тематика разделов «Русский язык» и «Литература» соответствует содержанию учебных 

программ.  

Темы по русскому языку: «Интернет-сленг», «Синтаксис и пунктуация», «Этимология слов», 

«Фразеологизмы и крылатые слова», «Грамотность», «Орфоэпия», «Орфография», «Лексика и 

культура речи», «Словообразование», «Морфология», «Подготовка к ЕГЭ», «Подготовка к ОГЭ». 

Темы по литературе: «Литературоведение»; «Слово о полку Игореве»; «Собачье сердце», 

«Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова; «Горе от ума» А.С. Грибоедова» «Капитанская дочка»; 

«Евгений Онегин» А.С. Пушкина; «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; «Герой 

нашего времени» М.Ю. Лермонтова; «Обломов», «Отцы и дети» И.А. Гончарова; «Ревизор», 

«Мертвые души» Н.В. Гоголя; «Война и мир», «Анна Каренина» Л.Н. Толстого; «Гроза» А.Н. 

Островского; «Вишневый сад» А.П. Чехова; «На дне» М. Горького; «Котлован», «Сокровенный 

человек» А.А. Платонова; «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына. 

Приложение можно использовать в парной или групповой работе, если группы небольшие 

(2-3 человека). 

Этапы обучения, на которых используется приложение; 

- закрепление пройденного материала; 

- повторение изученного материала; 

- домашняя работа; 

- отдельные задания практических и контрольных работ. 

В основном, задания-вопросы соответствуют тем, которые используются на аудиторных и 

практических работах по дисциплинам.  
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Задания приложения Задания практических работ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Выполнение заданий требует знаний терминов лингвистики, правил орфоэпии, грамматики, 

орфографии, пунктуации и синтаксиса; знаний литературных текстов, биографий писателей и 

поэтов, терминов литературоведения и многого другого. 
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В апреле-июне среди групп 1-3 курса на базе приложения была проведен интеллектуальный 

«Турнир трех королевств» по направлениям «Русский язык», «Литература», «Финансовая 

грамотность».  

В турнире участвовали команды 5-ти групп 1-го курса, 2-х групп 2-го курса, 2-х групп 3-го 

курса. Все участники зашифровались за персонажами мультипликационных фильмов, чтобы 

создать определенную интригу в ходе соревнований.  

Лидеры турнира создали сообщество в социальной сети «ВКонтакте», где выкладывают 

информацию о последних индивидуальных результатах в игре. Итоги будут подводиться в 

сентябре. У участников есть возможность летом пополнить свои очки.  

К игре подключились некоторые родители. Пока их трое. 

Интеллектуальный турнир – своеобразное и сравнительно новая форма работы на занятиях и 

вне их. Не заменяя традиционного занятия, турнир дополняет, развивает и углубляет его 

возможности. Это соревнование команд и отдельных игроков. Как в каждом состязании, в нѐм 

есть победители и побежденные. Но побеждѐнным не выставляют в журнал плохих оценок, 

поэтому на таком турнире у обучающихся нет синдрома невыученного урока, нет угнетѐнного 

состояния и плохого настроения. Ведь именно эти два состояния – психологический комфорт и 

возможность реализовать себя.  

Турнир как форма обучения воспитывает у обучающихся командный дух, который больше 

им негде испытать. Атмосфера такого вида работы часто напоминает атмосферу на стадионе. 

Настроение острого эмоционального напряжения, настоящего азарта во многом создают и 

определяют болельщики.  

Такая интеллектуальная нагрузка даѐт существенные положительные результаты. 

 

В дальнейшем в учебной и внеучебной деятельности планируется освоение и других 

мобильных приложений: Pages, Keynote, Nearpod, Popplet lite, Inspiration, Socrativ, ShowBie, 

UPADLite, «Русский язык», «Русский язык. Образование по-новому», «Слово дня», «Читай!», 

«Читатель», «Краткие содержания», «Весь Толстой в один клик», «Умная школа». 
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