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В настоящее время люди активно пользуются гаджетами. Эта активность с 

каждым годом повышается быстрыми темпами, особенно в России, где совре-

менные технологии лишь в последнее десятилетие стали доступны широкому 

классу населения. Темпы продаж ноутбуков в России росли в пределах от 60 до 

100% с 2002 по 2005 годы согласно информации интернет-издания СNews. Ак-

тивно растут и темпы продаж других гаджетов. Нас интересуют те, которые ис-

пользуются студентами в процессе обучения, чаще всего это ноутбуки, планшет-

ные компьютеры и смартфоны. 

Молодые люди являются основными пользователями гаджетов, однако в од-

ном случае это приводит к тому, что они учатся лучше, а в другом случае – ис-

пользование гаджетов отрицательно и нейтрально влияет на процесс обучения. 

Интересно понять, чем это может быть обусловлено – спецификой самих студен-

тов, спецификой образовательной программы или особенностью гаджетов. По-

чему для одних использование гаджетов приводит к качественному скачку в эф-

фективности обучения, а для других – оно является губительным и лишь мешает 

освоению учебных дисциплин. 
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Образование – один из старейших и самых фундаментальных социальных 

институтов. В течение многих веков люди учились и развивались, сформировав 

определенную систему усвоения знаний. Эта система росла и прогрессировала, 

заняв основополагающее место в процессе социализации типичного индивида 21 

века. Новые технологии не могли не затронуть сферы образования. Все больше 

и больше студентов по всему миру не представляют своего обучения без совре-

менных гаджетов. 

Использование средств информационных технологий в процессе образова-

ния открывает дополнительные возможности для качественного улучшения об-

разования, повышения его интенсивности [1]. Существует ряд возможностей, 

предоставляемых средствами информационных технологий, например компь-

юте-рная визуализация учебной информации любого характера, архивное хране-

ние больших объемов информации, возможность передачи больших объемов ин-

формации, легкая доступность информации, автоматическое решение вычисли-

тельных и информационно-поисковых задач. 

Среди американских студентов было проведено исследование, согласно ко-

торому количество владельцев планшетных компьютеров увеличилось на 18% за 

период с 2011 по 2012 год. Помимо того, что у студентов в распоряжении име-

ются стандартные мобильные устройства у 35% опрошенных так же имеется ана-

логовый гаджет меньших размеров, заменяющий основной (яркий пример – вла-

дельцы Ipad и Iphone). Половина владельцев планшетов говорят о том, что соби-

раются приобрести дополнительное устройство в течение полугода. 

Почти все (90%) опрошенные владельцы планшетов заявили о том, что их 

устройства являются ценными для образовательных целей. 65% опрошенных ве-

рят в то, что гаджеты положительно влияют на подготовку к занятиям и улуч-

шают качество выступлений перед аудиторией. Это обусловлено тем, что амери-

канским студентам разрешено отвечать на занятиях с использованием гаджетов. 

В российских же ВУЗах зачастую все ещё требуют конспекты и во многих слу-

чаях запрещают использовать инновационные устройства и средства коммуни-

кации. 
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Помимо этого планшеты изменят в будущем подход к образованию и ока-

жут влияние на систему образования в целом [2]. 66% опрошенных считают, что 

в течение 5 лет электронные книги вытеснят бумажные в образовательной сфере. 

Этого же мнения придерживаются и российские студенты. Они полагают, что 

электронные книги более удобны в использовании, к тому же, ими легче поде-

литься с сокурсниками. 

Восемь из десяти опрошенных американских студентов согласились с тем, 

что с использованием гаджетов в жизни становится намного больше развлечений 

и студенческая жизнь приобретает более яркие оттенки. Большинство американ-

ских студентов читают электронные книги и предпочитают их бумажным. Число 

студентов, которые прочли электронную книгу возросло на 8% по сравнению с 

2011 годом. Шесть из десяти американских студентов предпочитают электрон-

ные книги бумажным, как для собственного прочтения, так и для учёбы, одна 

треть студентов предпочитает бумажные книги. За год ситуация стала противо-

положной, так как в 2011 году большинство студентов предпочитали бумажные 

книги электронным. 

Если говорить о российских студентах, то не смотря на вышесказанную при-

верженность электронным книгам, для большинства из них использование элек-

тронных книг является своего рода демонстрацией финансовой возможности 

приобрести то или иное устройство, показать новейшую модель гаджета своим 

сокурсникам и друзьям. 

Тот факт, что использование гаджетов позволяет выходить в соцсети непо-

средственно на занятиях, негативно влияет на процесс обучения как российских, 

так и американских студентов. Однако те, кто действительно хочет получить ка-

чественные знания будет по назначению использовать инновационные устрой-

ства [3]. Для этого необходимо собственное желание и в определенных случаях 

сила воли. 

Российские студенты признались, что, в первую очередь используют свои 

мобильные устройства в качестве шпаргалок (58% опрошенных). Это на 45% 
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больше американских студентов. Для чтения учебников 41% студентов исполь-

зует свои мобильные устройства, а записывает лекции каждый пятый (22%). Во-

обще электронные устройства в ВУЗе не используют 18% студентов. Самым эф-

фективным устройством для учёбы студенты признали мобильный телефон 

(71%), на втором месте ноутбук (40%) и лишь на третьем месте (17%) располо-

жился планшет (таблетка), который так популярен среди американских студен-

тов. Из этого наглядно видно, что предпочтения российских студентов рознятся 

с предпочтениями американских студентов. Скорее всего, это связано с недо-

ступностью высококачественных планшетов в России (цена – главный крите-

рий). Поэтому проще адаптировать под образовательный процесс мобильный те-

лефон, даже если это не смартфон, чем покупать дорогостоящий аппарат. 

Студенты в большинстве своем не слишком полагаются на мобильные 

устройства в учебе: они считают, что с ними удобнее, но не более того. Тех, кто 

не знает, как учился бы без технических устройств, тоже немало – 21%. 

Что касается реакции преподавателей, то здесь нет однозначных результа-

тов, так как, по словам студентов, все преподаватели по-разному реагируют, так 

ответили 43% опрашиваемых [4]. Негативная реакция со стороны преподавателя 

проявляется, по мнению только 6% студентов. 

Более того, прошли те времена, когда студенты списывали с бумажных 

шпаргалок. Им, конечно, отдается предпочтение, но только в 30% случаев от тех, 

кто вообще списывает на экзаменах или зачетах (45% от всех опрошенных сту-

дентов). Среди новейших технологий менее активно используются беспровод-

ные наушники (всего 4%), а чаще всего, соответственно, мобильный телефон 

(37% опрошенных). 

Как видим, использование гаджетов в процессе образования играет немало-

важную роль как американских, так и российских студентов. Однако, согласно 

вышеупомянутым исследованиям, использование инновационных устройств яв-

ляется более или менее актуальным в зависимости от специальности или учебной 

дисциплины. 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Интернетом стали пользоваться гораздо активнее. Теперь это неотъемлемая 

часть жизни даже для тех, кто еще пару лет назад вполне прекрасно без него об-

ходился. 

Тенденции рынка интернет-обучения сегодня можно выделить в 2 группы: 

открытые институты и открытые образовательные ресурсы с мобильным обуче-

нием. По сути, и та и другая – расширение доступа к обучению, предоставление 

более гибкой и индивидуальной образовательной. 

Концепция открытого университета существует с конца прошлого века. Са-

мым ярким примером среди многих подобных учебных заведений является От-

крытый Университет Великобритании (OU UK), предполагающий свободное 

обучение по отдельным курсам с возможностью в дальнейшем получить некий 

документ об образовании. 

Вместе с открытыми университетами активно развивается концепция от-

крытых образовательных ресурсов: учебные заведения публикуют учебные ма-

териалы по своим дисциплинам в открытом доступе в интернете. Тут можно 

найти в основном тексты, видео- и аудиолекции. Самым популярным и распро-

страненным ресурсом подобного рода в мире стал портал открытых ресурсов 

Массачусетского технологического университета (MIT). 

Мобильное обучение напрямую связано с концепцией открытости и доступ-

ности образования, так как сегодня сравнительно невысокая стоимость планше-

тов от ряда производителей позволяет пользоваться ими тем, кто раньше не имел 

возможности купить полноценный ноутбук. 

Текущая ситуация с мобильным обучением в России пока очень проста – 

его еще нет. Большинство информационных ресурсов в сфере образования – си-

стемы дистанционного обучения (СДО), электронные курсы и порталы – к ис-

пользованию на мобильных устройствах просто не адаптированы. 

Приложений для мобильного обучения, сделанных в России и для России, 

пока еще очень мало, в основном, они очень узконаправленные. 

Еще более важно помнить про то, что мобильное обучение – это не только 

образовательные ресурсы, доступные на современных мобильных устройствах. 
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Это принципиально новая философия обучения. Вместе с ней в учебный процесс 

должны войти новые педагогические подходы, которые совместят устройства и 

образ жизни современных студентов с обучением и сделают все это единым це-

лым. Нужно понять, что именно будет и должно работать на мобильном устрой-

стве, как оно там должно работать и для чего. 

Крупные города России к мобильному обучению уже вполне готовы – 

устройств и качества интернета достаточно. Не хватает только методики, на ос-

новании которой можно было бы понять, что такое мобильное обучение, как его 

использовать и как для него готовить учебные материалы и учебный процесс. 

Как только мобильное обучение будет принято на вооружение и станет понятно, 

что именно с ним делать, оно в России должно начать развиваться вполне ак-

тивно. 

Еще одним потребителем мобильного обучения являются компании. И если 

учебные заведения могут испытывать финансовые и методические трудности 

при его внедрении, то их бюджеты вполне позволяют попробовать что-то новое, 

а компании на рынке электронного обучения уже почти готовы такие решения 

поставлять. И хочется, чтобы именно тут и началось бурное развитие мобиль-

ного обучения. Но пока это не более чем желание или даже мечта. 

Основной проблемой развития мобильного обучения в корпоративном сек-

торе стали системы информационной безопасности, которые не позволяют вот 

так запросто вынести учебные материалы компании «вовне». На Западе эту про-

блему чаще всего решают через приобретение специальных модулей СДО, кото-

рые передают все на мобильные устройства в безопасном режиме. У российских 

СДО пока таких наработок нет. И даже если производители и заявляют, что 

курсы и система на мобильных устройствах работают, то многие компании все 

равно не готовы через недостаточно безопасные соединения передавать столь 

важную информацию. 
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