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Аннотация: в статье раскрывается содержание проведенного автором 

анализа дидактических свойств мобильного обучения. Представлена разрабо-

танная в ходе проведенного анализа классификация дидактических свойств мо-

бильного обучения. В основу классификации дидактических свойств мобильного 

обучения положены два признака: дидактический и технологический. Выделено 

дидактических свойств мобильного обучения: дидактическому признаку – 

10 свойств; технологическому признаку – 11 свойств. 
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Развитие возможностей мобильных электронных устройств и информаци-

онно‐коммуникационных сетей проходит значительными темпами. Сегодня оче-

видно, что мобильные устройства (телефоны, смартфоны, планшеты, очки до-

полнительной реальности, смарт‐часы и др.) активно применяются в обучении. 

Они доступны большинству обучающихся в нашей стране, но процесс интегра-

ции этих средств в образовательный процесс идет недостаточно активно по срав-

нению со многими зарубежными странами. Обозначенный аспект внедрения мо-

бильного обучения обусловливает необходимость исследования и педагогиче-

ского осмысления мобильного обучения как современного феномена. Одной 

из проблем, тормозящих внедрение мобильного обучения в образовательную 

практику, является отсутствие фундаментальных исследований дидактических 

свойств мобильного обучения. 
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Согласно определению Е.С. Полат [5, с. 154], под дидактическими свой-

ствами средств обучения понимаются те качества, которые могут быть исполь-

зованы с дидактическими целями в учебно‐воспитательном процессе. Можно 

найти и другие подходы к определению дидактических свойств. Так, под дидак-

тическими свойствами того или иного средства обучения, в том числе информа-

ционно‐коммуникационных технологий, следует понимать природные, техниче-

ские, технологические качества объекта, те его стороны, аспекты, которые могут 

использоваться с дидактическими целями в учебно‐воспитательном процессе  

[1; 4]. По мнению П.В. Сысоева, под дидактическими свойствами мобильных 

технологий следует понимать основные характеристики и признаки, отличаю-

щие одни информационные технологии от других [6]. 

Анализ исследований мобильных технологий позволяет авторам выделить 

дидактические свойства. К.В. Капранчикова в своем исследовании указывает 

на следующие дидактические свойства: 

− доступность через мобильные устройства; 

− возможность хранения и передачи информации разных форматов (тексто-

вой, графической, видео‐, аудио‐); 

− возможность размещения комментариев или внесения изменений в кон-

тент; 

− возможность использования в качестве информационно‐справочных ре-

сурсов [2, с. 49–50]. 

В.А. Куклев выделяет и описывает дидактические свойства мобильных тех-

нологий по двум основаниям: 

1) по представлению информации; 

2) по организации учебного процесса отдельных мобильных технологий: а) 

электронной почты; б) форума; в) видеоконференции; г) блога; д) сервисов 

Web 2.0. 
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Кроме того, среди дидактических функций мобильного обучения автор ука-

зывает на: 

1) познавательную; 

2) диагностическую; 

3) адаптационную; 

4) пропедевтическую; 

5) ориентационную; 

6) функцию управления учебной деятельностью; 

7) контроля; 

8) прогностическую [3, с. 137–145]. 

Анализ и обобщение идей, изложенных в работах ученых в области инфор-

матизации образования, собственная практика организации мобильного обуче-

ния позволил нам выделить и разработать классификацию дидактических свой-

ствах мобильного обучения с учетом двух признаков мобильного обучения (ди-

дактического и технологического). К основным дидактическим свойствам мо-

бильного обучения мы относим следующие: 

а) относительно дидактического признака мобильного обучения: 

1) приобретение, усвоение и закрепление полученных знаний и умений в 

практических навыках в процессе работы с образовательным контентом; 

2) возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений и 

процессов за счет представления изучаемых явлений в развитии и динамике; 

3) овладение метакогнитивными стратегиями работы с образовательным 

контентом; 

4) развитие информационно‐коммуникационных, личностных и деловых 

компетенций; 

5) повышение уровня мотивации обучающихся при обучении за счет при-

влечения разнообразных форм и видов учебной деятельности; 

6) развитие рефлексии и критического мышления; 

7) возможность оценивания полученных знаний, умений, навыков и компе-

тенций; 
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8) общение обучающихся с преподавателем и другими участниками образо-

вательных отношений; 

9) формирование индивидуальной образовательной траектории; 

10) персонализация, за счет индивидуализации и дифференциации обуче-

ния; 

б) относительно технологического признака мобильного обучения: 

1) возможность организации учебной деятельности обучающихся в ходе 

аудиторных и во время внеаудиторных занятий; 

2) возможность организации автономной самостоятельной индивидуальной 

работы обучающихся; 

3) мультимедийность отображения информации в текстовом, графическом, 

аудио‐, видео-, анимационном формате, информационная насыщенность и реаль-

ность отображения действительности; 

4) перцептивная насыщенность, богатство изобразительных приемов и эмо-

циональная выразительность; 

5) операциональные возможности выполнения различных действий с ин-

формацией (поиск, анализ, структурирование, хранение, обработка, редактиро-

вание, создание, передача и др.), в том числе, совместное генерирование и созда-

ние, редактирование и обмен информацией и образовательным контентом; 

6) асинхронный обмен информацией (текстовой, графической, звуковой) 

между педагогом и обучающимися; 

7) возможность преодолевать существующие временные и пространствен-

ные границы; 

8) получение автоматического уведомления о поступлении новой информа-

ции или образовательного контента за счет puch‐уведомлений; 

9) автоматическое распространение информации и образовательного кон-

тента большому числу пользователей – участников образовательных отношений; 

10) доступность и возможность свободного поиска образовательного кон-

тента; 

11) оптимизация использования учебного времени. 
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Мобильное обучение, за счет присущих ей дидактических свойств, обладает 

рядом достоинств, которые делают образовательный процесс эффективным и, 

в конечном итоге, способствуют качественному и гарантированному достиже-

нию поставленных образовательных целей и планируемых результатов обуче-

ния. 
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