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С ПОЗИЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО И КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДОВ 
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АННОТАЦИЯ. В статье с позиции особенностей глобальной информационно-коммуникационной об-
разовательной парадигмы представлен обзор исследований отечественных педагогов, посвященных 
одному из примеров современных информационно-коммуникационных технологий — технологий 
мобильного обучения. В качестве предмета обзора и анализа выбрана и описана характеристика «со-
временности» образовательных технологий, связанная, с точки зрения авторов статьи, прежде всего, с 
конкретизацией и установлением соответствия деятельностного аспекта образовательной технологии 
идеологии нормативных документов. Обращается внимание на путь обоснования педагогами резуль-
татов выделения преимуществ рассматриваемой технологии, который, в основном, характеризуется с 
технологических позиций. Показывается, что такой путь является односторонним, так как не учиты-
вает весь веер взаимосвязей всех компонентов образовательной технологии, а также возможности ре-
ализации совместной деятельности всех участников образовательного процесса. С позиции ФГОС 
высшего образования, Профессионального стандарта педагога в рамках компетентностного подхода 
предлагается иной путь обоснования возможностей реализации принципов использования информа-
ционно-коммуникационных технологий для технологии мобильного обучения, сущность и логика ко-
торого состоит в следующем: дви-жение от цели, дидактической задачи обучения к конкретизации и 
характеристике компо-нентов индивидуального и совместного видов деятельности преподавателя и 
обучающихся, далее — к анализу возможностей реализации этих видов деятельности с помощью 
средств мобильного обучения и, наконец, — к заключению о дидактических возможностях рассмат-
риваемой технологии. В рамках предложенной идеологии проведен анализ деятельностного аспекта 
технологии мобильного обучения не только с позиции совершенствования деятельности преподава-
теля, но и с точки зрения конкретизации индивидуальной деятельности студента (с указанием воз-
можностей реализации и других форм совместной деятельности). Этот анализ позволил сформулиро-
вать вывод об образовательной ценности, педагогической целесообразности, дидактической значимо-
сти и методической эффективности технологии мобильного обучения. 
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ABSTRACT. In the article, from the standpoint of the features of the global information and communica-
tion educational paradigm, a review of the research of native teachers devoted to one of the examples of 
modern information and communication technologies — mobile learning technologies is presented. As a 
subject of review and analysis, the characteristics of the «modernity» of educational technologies are cho-
sen and described, which, from the point of view of the author, are connected, first of all, with the concreti-
zation and establishment of the conformity of the activity aspect of educational technology with the ideolo-
gy of normative documents. Attention is drawn to the way teachers substantiate the results of highlighting 
the advantages of the technology in question, which, in general, is characterized from a technological point 
of view. It is shown that this way is one-way, since it does not take into account the entire scope of the in-
terrelationships of all components of educational technology, as well as the possibility of implementing 
joint activities of all participants in the educational process. From the point of view of the Federal State 
Educational Standard of Higher Education and the Professional Standard of a Teacher within the compe-
tence approach, we propose a different idea of substantiating the possibilities of implementing the princi-
ples of the use of information and communication technologies and, in particular, the technology of mobile 
learning: the movement from the goal, the didactic task of teaching to the specification and characteriza-
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tion of the components of the individual and joint activities of the teacher and students, analysis of imple-
mentation opportunities and this activity with the help of mobile training and, as a consequence, the con-
clusion about the didactic possibilities of the technology in question. Within the framework of the pro-
posed ideology, an analysis of the activity aspect of mobile learning technology was carried out, not only 
from the standpoint of improving the activity of the teacher, but also from the point of view of specifying 
individual student activities (indicating the possibilities for implementing other forms of joint activity). 
This analysis allowed us to formulate a conclusion about educational value, pedagogical expediency, di-
dactic significance and methodological effectiveness of mobile learning technology. 

Постановка и актуальность проблемы 
ри рассмотрении и обосновании 
необходимости и целесообразно-

сти проектирования и использования сово-
купности современных технологий обуче-
ния с позиции достижения образователь-
ных целей, зафиксированных в норматив-
ных документах (прежде всего, в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС ВО, Профессиональном 
стандарте педагога [11]), становятся акту-
альными вопросы об установлении соответ-
ствия используемых образовательных тех-
нологий признакам «современности», кор-
ректировке проектируемых технологий с 
точки зрения реализации дидактического 
потенциала с учетом его особенностей в 
«современном» смысле. 

Определяя такую характеристику обра-
зовательной технологии как «современ-
ность», опустим из внимания хронологиче-
ский подход (использованный, например, в 
[21]), опору на включение современных 
средств обучения (в частности, средств ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий [4]), а будем придерживаться позиции со-
ответствия современным целевым установ-
кам (в контексте, предложенном Д. Ш. Мат-
росом [10]), указанным в нормативных доку-
ментах. Для уточнения рассматриваемой ха-
рактеристики обратимся, прежде всего, к 
структуре, признакам и качествам техноло-
гии (выделенным в ряде педагогических ис-
следований, в частности, В. П. Беспалько, 
В. В. Гузеева, Г. Ю. Ксензовой, В. М. Мона-
хова, Г. К. Селевко, Б. Е. Стариченко и др.). 

В инвариантной структуре образова-
тельной технологии, содержащей научный 
компонент (идеи, принципы, философские 
основы, методологические подходы и др.), 
формализованно-описательный компонент 
(цели и задачи, содержание, модель), про-
цессуально-деятельностный компонент (це-
леполагание, планирование, организация, 
формы и методы деятельности, реализация 
целей, управление, анализ результатов, ре-
флексия и т. д.), свойства объекта и субъекта 
технологии (обученность, обучаемость, спо-
собности, потребности и т. д.; профессиона-
лизм, технологическая компетентность, 
коммуникативность, педагогическая техника 
и др., согласно [12]), выделим, прежде всего, 
процессуально-деятельностный компонент, 
от реализации которого зависит результа-
тивность достижения образовательных це-

лей для определенного контингента обуча-
ющихся. С учетом выделенного, а также 
опорой на функциональную психологиче-
скую систему деятельности (в частности, 
В. Д. Шадрикова [20]), считаем целесооб-
разным характеризовать современность 
образовательной технологии (как комплек-
са взаимосвязанных компонентов) не 
столько соответствием целей, задач обуче-
ния, дидактических единиц содержания 
нормативным документам, сколько полно-
той «инфраструктуры» реализуемой в рам-
ках технологии учебно-познавательной дея-
тельности, включающей информационную, 
технологическую и коммуникационную со-
ставляющие и ориентированной на подси-
стему деятельностно важных качеств обу-
чающегося. Таки образом, реализуемая в 
рамках современной (в представленном по-
нимании) технологии деятельность должна 
соответствовать особенностям деятельности 
мета- и макротехнологий (в терм. Г. К. Се-
левко [12]), выбранных в качестве основных 
в действующей глобальной информацион-
но-коммуникационной парадигме образо-
вания [14], а проектируемая деятельность 
на уровне мезо- и микротехнологий (Г. К. 
Селевко [12]) должна выстраиваться с уче-
том этих особенностей и направлена на 
формирование (развитие) составляющих 
компонент компетентности(ей). 

С указанной точки зрения выделим де-
ятельностный и компетентностный подхо-
ды в качестве основных для обоснования 
педагогической целесообразности, методи-
ческой эффективности и дидактических 
возможностей современных образователь-
ных технологий и проведем такое обосно-
вание для конкретной современной техно-
логии обучения. 

В выделяемых многими педагогами и 
методистами образовательных технологиях 
как современных одно из ведущих мест зани-
мают информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) и, в частности, технологии 
мобильного обучения. На основе обобщения 
результатов анализа современных педагоги-
ческих исследований, раскрывающих воз-
можности мобильного обучения (с учетом 
специфики отечественного образования), 
можно сформулировать вывод об актуаль-
ности выделенной технологии и начинаю-
щемся обмене опытом ее реализации в 
учебном процессе. Дополнительно в каче-
стве предмета анализа включим характери-
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стику подхода авторов к выделению дидак-
тических возможностей и преимуществ 
технологии мобильного обучения и логике 
их получения (выделения). 

Представим кратко результаты этого 
анализа. Н. Г. Бондаренко [1] придерживает-
ся следующей логики исследования: от ди-
дактических свойств (относительно дидак-
тического и технологического признаков) к 
дидактическим функциям (относительно тех 
же признаков) и, как следствие, — дидакти-
ческим преимуществам технологии и выво-
ду об эффективности образовательного 
процесса, учитывающего достоинства мо-
бильного обучения. И. Н. Голицыной и 
Н. Л. Половниковой [2] на основе категорий 
мобильного обучения, выделенных в зару-
бежной литературе, обобщаются формы и 
методы внедрения мобильных технологий в 
учебный процесс, стихийно выделяются ос-
новные их преимущества. В работе Л. В. Го-
рюновой анализируются условия функцио-
нирования современного образования, 
определяющие необходимость становления 
образования нового типа — мобильного об-
разования, принцип подвижности образо-
вания рассматривается как один из основ-
ных принципов построения процесса про-
фессиональной подготовки учителя для раз-
вивающегося образования России, то есть 
проектирования мобильного педагогическо-
го образования в гибкой, мобильной среде 
[3]. М. А. Горюнова и М. Б. Лебедева [4] ука-
зывают преимущества технологии, исходя 
лишь из технических и технологических 
возможностей мобильного обучения. В рабо-
те С. В. Кувшинова рассматриваются пози-
тивные особенности технологии, которые 
позволяют выделить новые качества учеб-
ной коммуникации [6]. А. В. Кудрявцевым 
([7], [8]) выделяются дидактические воз-
можности мобильных устройств, но только с 
точки зрения совершенствования деятельно-
сти преподавателя: обеспечение визуализа-
ции лекционного материала, организация 
методов диагностики, организация дистан-
ционного обучения и др. — без акцентирова-
ния внимания на деятельность студентов. В 
диссертационном исследовании В. А. Куклева 
[9] появляется рассмотрение деятельностных 
аспектов обучающихся: деятельность пред-
ставляет собой поддерживаемое педагогом с 
помощью мобильных средств самообразова-
ние, но только в приложении к открытому 
дистанционному образованию. С указанной 
позиции автором выявляются ведущие зако-
номерности, принципы, методы и формы 
процесса мобильного обучения, пути и сред-
ства повышения его эффективности. С. В. Ти-
това [19], исходя из анализа практики ди-
станционного и смешанного обучения, вы-

деляет преимущества средств мобильного 
обучения для следующих основных видов 
деятельности преподавателя: воспроизведе-
ние мультимедийных обучающих веб-
ресурсов; обеспечение быстрого доступа на 
обучающие сайты; как собственно обучаю-
щее средство при условии разработки учеб-
ных материалов, адаптированных для плат-
форм мобильных средств связи.  

Проведя расширенный анализ резуль-
татов указанных исследований, мы прихо-
дим к выводу о таком преимущественном 
направлении выделения дидактического 
потенциала технологии, как движение от 
перечисления и частичного анализа техни-
ческих и технологических возможностей 
средств мобильного обучения к выделению 
отдельных элементов совершенствования 
деятельности преподавателя, автоматиче-
скому достижению образовательных задач, 
поставленных преподавателем, и, как след-
ствие, получению вывода о дидактических 
преимуществах технологии или, чаще всего, 
средств технологии. Действительно, подоб-
ный результат можно считать обоснован-
ным, но его можно характеризовать как од-
носторонний, без учета взаимосвязей всех 
компонент образовательной технологии и 
возможностей реализации индивидуальной 
учебной и совместной деятельности всех 
участников образовательного процесса. 

В рамках проектирования методики ис-
пользования мобильного обучения студен-
тов ([13], [15], [16], [23]), придерживаясь 
выделенных выше деятельностного и ком-
петентностного подходов, предлагаем дви-
гаться в следующем направлении: от цели, 
задачи обучения к характеристике компо-
нентов индивидуальной и совместной дея-
тельности преподавателя и обучающихся, 
средств реализации этой деятельности и, 
как следствие, — к дидактическим возмож-
ностям и заключению о педагогической це-
лесообразности, дидактической значимости 
и методической эффективности технологии 
мобильного обучения. 

Деятельностные аспекты технологии 
мобильного обучения 

С позиции деятельностного подхода к 
формированию профессиональных компе-
тенций студентов, принимая во внимание ре-
ализацию компонентов методики развития 
только общепедагогической составляющей 
ИКТ-компетентности (согласно [11], [15], [17]) 
в рамках обучения на бакалавриате и в маги-
стратуре (по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» [21], [22]), предста-
вим результат анализа видов деятельности 
преподавателя и студентов в виде табл. 
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Таблица 
Деятельностные аспекты технологии мобильного обучения  

с позиции соответствия нормативным документам 
 

Формируемые про-
фессиональные ком-
петенции (ФГОС ВО) 
и трудовые умения 
(Профстандарт пе-

дагога) 

Деятельностный аспект технологии мобильного обучения Используе-
мые сред-
ства мо-
бильного 
обучения 

Виды деятельности  
преподавателя 

Виды деятельности студента 

способность исполь-
зовать современные 
методы и технологии 
обучения и диагно-
стики (ПК-2, уровень 
бакалавриата) 

организует обзор, анализ, 
систематизацию, обобщение 
подходов к определению со-
временных методов, совре-
менных образовательных тех-
нологий; 
организует обзор средств 
технологии мобильного обу-
чения (МО) с помощью в 
т. ч. облачных средств; 
демонстрирует дидактиче-
ские возможности технологии 
МО на различных этапах про-
цесса обучения (для различ-
ных видов профессиональной 
деятельности педагога);  
контролирует и корректи-
рует выводы студентов 

выделяет сущность современных методов 
и технологий обучения и диагностики; 
определяет роль и место технологии мо-
бильного обучения (МО) в совокупности 
образовательных технологий; 
выделяет актуальность, возможности, 
преимущества и условия использования 
технологии МО; 
устанавливает соответствие между ди-
дактическими целями (задачами) и мето-
дами и средствами МО; 
формулирует выводы о дидактических 
возможностях технологии МО; 
использует конкретный метод (конкретное 
средство) МО (диагностики) для достиже-
ния конкретной дидактической задачи; 
обосновывает дидактическую значи-
мость, педагогическую целесообразность 
используемого метода (средства) МО 

облачные 
ресурсы и 
приложе-
ния для 
представле-
ния учебной 
информа-
ции, орга-
низации 
тренажа, 
контроля и 
диагности-
ки, доступ к 
которым 
осуществля-
ется через 
коды (логи-
ны, QR-
коды) 

способность исполь-
зования возможности 
образовательной сре-
ды для достижения 
личностных, пред-
метных результатов 
обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса средствами 
учебной дисциплины 
(ПК-4, уровень бака-
лавриата) 

организует обзор, анализ, 
систематизацию, обобщение 
подходов к определению 
информационной образова-
тельной среды (ИОС), пер-
сональных сред обучения; 
выделяет ресурсы для по-
строения ИОС, указывает 
преимущества и недостатки 
выделенных ресурсов; 
выделяет инструментарий 
ИОС для решения учебных и 
познавательных заданий; 
анализирует и корректи-
рует выводы студентов 

выделяет актуальность, сущность, струк-
турные компоненты возможности ИОС, 
персональных образовательных сред (ПОС); 
проектирует ПОС средствами облачных 
технологий; 
выделяет инструментарий ПОС для реше-
ния учебных и познавательных заданий; 
выделяет возможности ИОС и ПОС для 
решения образовательных задач; 
формулирует совокупность учебных и 
познавательных заданий, требующих для 
их выполнения использования возможно-
стей ПОС; 
обосновывает показатели (критерии) до-
стижения личностных, предметных ре-
зультатов обучения 

ресурсы 
ИОС, ПОС, 
созданные 
средствами 
облачных 
технологий, 
Google-
classroom и 
т. д., доступ 
к которым 
осуществля-
ется через 
коды (логи-
ны, QR-
коды) 

способность форми-
ровать ресурсно-
информационные ба-
зы для решения про-
фессиональных задач 
(ОК-4, уровень маги-
стратуры) 

выделяет актуальность 
формирования компетен-
ции; 
формирует представление о 
различных информацион-
ных базах для решения пе-
дагогических задач; 
анализирует и корректи-
рует выводы студентов 

проводит обзор ресурсно-
информационных баз для решения про-
фессиональных задач; 
выделяет дидактический потенциал рас-
смотренных информационных баз; 
формулирует выводы о соответствии 
возможностей использования информа-
ционных баз при организации различных 
этапов учебного процесса 

облачные 
среды, си-
стемы 
управления 
учебным 
процессом, 
приложения 
для решения 
отдельных 
дидактиче-
ских задач 

способность самостоя-
тельно приобретать с 
помощью информа-
ционных технологий и 
использовать в прак-
тической деятельности 
новые знания и уме-
ния, в том числе, в но-
вых областях знаний, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-5, 
уровень магистратуры) 

демонстрирует логику (по-
следовательность) действий 
при поиске и «открытии» 
новых знаний (умений), ис-
пользуемых, прежде всего, в 
деятельности магистра педа-
гогического образования;  
анализирует и корректи-
рует выделенные последо-
вательности действий сту-
дентов 

использует не готовые лабораторные ра-
боты с четко прописанной деятельностью 
для решения учебной задачи, а выстраи-
вает маршрут деятельности по решению 
поставленной преподавателем учебной 
задачи; 
сопоставляет с вариантами маршрутов 
одногруппников; 
выделяет рациональную последователь-
ность действий для решения исследова-
тельских задач (например, в рамках маги-
стерского исследования) 

облачные 
ресурсы 
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Продолжение таблицы 
Формируемые про-

фессиональные ком-
петенции (ФГОС ВО) 
и трудовые умения 
(Профстандарт пе-

дагога) 

Деятельностный аспект технологии мобильного обучения Используе-
мые сред-
ства мо-
бильного 
обучения 

Виды деятельности  
преподавателя 

Виды деятельности студента 

умение объективно 
оценивать знания обу-
чающихся на основе 
тестирования и других 
методов контроля в со-
ответствии с реальны-
ми учебными возмож-
ностями обучающихся 

организует процесс диагно-
стики знаний и достижений 
учащихся; 
организует процесс опреде-
ления содержания коррек-
тирующей работы; 
организует этап прогнози-
рования 

осуществляет самоконтроль, самооцен-
ку, взаимоконтроль, осознает уровень 
развития; 
осознает ошибки и недочеты, организу-
ет самокоррекцию результатов; 
предвосхищает результат и уровень усво-
ения учебного материала 

облачные 
ресурсы для 
организа-
ции мони-
торинга и 
диагности-
ки 

умение разрабаты-
вать (осваивать) и 
применять современ-
ные психолого-
педагогические тех-
нологии, основанные 
на знании законов 
развития личности и 
поведения в реальной 
и виртуальной среде 

создает учебно-проблемную 
ситуацию, организует сов-
местное целеполагание обу-
чения, формирует мотивы 
учебной и познавательной 
деятельности; 
актуализирует знания, необ-
ходимые для изучения темы; 
разъясняет, выделяет ориен-
тировочную основу действий 

участвует в постановке проблем; 
участвует в целеполагании, совместном 
поиске общего смысла предстоящей дея-
тельности, взаимодействия с учителем; 
осознает необходимость изучения нового 
материала, значимость получения знаний 
и умений для профессии; 
определяет собственную ориентировоч-
ную основу действий; 
выясняет, как и в какой последователь-
ности осуществляются ориентировочные, 
исполнительные и контрольные опера-
ции, входящие в состав действия 

облачные 
ресурсы 
виртуаль-
ной образо-
вательной 
среды 

умение разрабаты-
вать и реализовывать 
индивидуальные об-
разовательные 
маршруты, индиви-
дуальные программы 
развития и индиви-
дуально-
ориентированные об-
разовательные про-
граммы с учетом 
личностных и воз-
растных особенно-
стей обучающихся 

организует процесс само-
стоятельного определения 
учащимися рамок содержа-
ния учебного материала и 
его структурирования; 
руководит процессом по-
знания учащихся новых объ-
ектов, открытия закономер-
ностей, новых методов, вы-
движения гипотез; 
руководит процессом пере-
хода от теории к практике, 
применения полученных 
знаний при решении задач 

участвует в определении содержания и 
структурирования учебного материала, 
осознает содержание; 
усваивает способы изучения теоретиче-
ского материала, организационные фор-
мы совместной учебной работы; 
усваивает новые методы решения задач, 
устанавливает связи и отношения меж-
ду теоретическими знаниями и практиче-
скими задачами 

облачные ре-
сурсы вирту-
альной обра-
зовательной 
среды, раз-
ноуровневые 
дидактиче-
ские матери-
алы и учеб-
ные задания 
различной 
дидактиче-
ской направ-
ленности 

умение оценивать об-
разовательные ре-
зультаты, формируе-
мые в преподаваемом 
предмете, предметные 
и метапредметные 
компетенции, а также 
осуществлять (сов-
местно с психологом) 
мониторинг личност-
ных характеристик 

обосновывает актуальность 
формирования умения; 
организует процесс мони-
торинга знаний и достиже-
ний студентов с помощью 
средств ИКТ; 
иллюстрирует выбор мето-
дов, приемов и средств мони-
торинга УУД, метапредметных 
компетенций, личностных ха-
рактеристик обучающихся 

выбирает методы и средства оценивания 
компонент УУД, компетенций обучающихся; 
обосновывает выбор методов и средств 
мониторинга; 
формулирует компьютерно-
ориентированные диагностические задания; 
участвует в построении системы мони-
торинга УУД, метапредметных компетен-
ций обучающихся 

облачные 
ресурсы для 
организа-
ции психо-
лого-
педагогиче-
ского мони-
торинга  

умение использовать 
современные способы 
оценивания в услови-
ях ИКТ (ведение 
электронных форм 
документации, элек-
тронного журнала и 
дневников обучаю-
щихся) 

иллюстрирует выбор мето-
дов, приемов и средств систе-
матизации данных монито-
ринга УУД, метапредметных 
компетенций, личностных ха-
рактеристик обучающихся; 
анализирует и корректиру-
ет выбранные студентами ме-
тоды и средства оценивания 

анализирует и сопоставляет возможно-
сти облачных электронных таблиц, систем 
управления учебных процессом 
(Дневник.ru, Сетевой город. Образование 
и др.) с точки зрения систематизации 
данных педагогического мониторинга; 
формулирует выводы о преимуществах ис-
пользования средств ИКТ для систематиза-
ции данных педагогического мониторинга 

облачные 
электрон-
ные табли-
цы, системы 
управления 
учебным 
процессом 
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Окончание таблицы 
Формируемые про-

фессиональные ком-
петенции (ФГОС ВО) 
и трудовые умения 
(Профстандарт пе-

дагога) 

Деятельностный аспект технологии мобильного обучения Используе-
мые сред-
ства мо-
бильного 
обучения 

Виды деятельности  
преподавателя 

Виды деятельности студента 

умение использовать 
разнообразные фор-
мы, приемы, методы 
и средства обучения, 
в том числе по инди-
видуальным учебным 
планам, ускоренным 
курсам в рамках об-
разовательных стан-
дартов 

обосновывает актуальность 
формирования умения; 
иллюстрирует возмож-
ность выбора компонентов 
образовательного процесса 
(индивидуальных образова-
тельных маршрутов) сред-
ствами ИКТ; 
анализирует и корректи-
рует выбор студентом 
форм, приемов, методов и 
средств обучения 

устанавливает соответствие форм, при-
емов, методов и средств обучения компо-
нентам психолого-педагогической харак-
теристики обучающихся; 
выбирает формы, приемы, методы и 
средства обучения для конкретного кон-
тингента обучающихся 

облачные 
электрон-
ные табли-
цы 

Специальным образом отметим, что 
большая часть выделенных видов деятель-
ности студента реализуется в интерактивной 
форме. Формат и конечный продукт форм 
взаимодействия (студент–студент, студент–
студенты, студенты–студенты) определяется 
преподавателем совместно с обучающимися, 
обсуждение и рефлексия (в частности, кон-
венциально-ролевая, описанная в [23]) кото-
рого также является составляющей одной из 
профессиональных компетенций студентов. 

Заключение 
Представленные в таблице материалы 

иллюстрируют сущность «современности» 
технологии мобильного обучения, состоя-
щую, по нашему мнению, в реализации дея-
тельностного и компетентностного подхо-
дов, а также дают возможность оценить ди-
дактический потенциал этой технологии. В 
частности, диапазон выделенных видов де-
ятельности преподавателя и студентов яв-
ляется основанием для формулировки сле-
дующих положений, связанных с реализа-
цией принципов использования ИКТ (рас-
крытых нами в [13]): 

‒ деятельностное приобщение студен-
тов к современному процессу информати-
зации (составляющий компонент ИКТ-
компетентности) позволяет судить об обра-
зовательной ценности технологии мобиль-
ного обучения; 

‒ технология мобильного обучения 

позволяет получить такие результаты по-
знавательной и учебной деятельности, ко-
торые невозможны без применения этой 
технологии, в частности: а) с точки зрения 
совершенствования образовательной тех-
нологии: результаты оперативного опроса, 
проводимого в безкомпьютерной аудито-
рии, дают возможность гибкой корректи-
ровки учебной деятельности и хода учебно-
го занятия при учете качеств личности обу-
чающихся, их потребностей и профессио-
нальных интересов и др.; б) с точки зрения 
совершенствования деятельности студен-
тов: реализация интерактивного взаимо-
действия в ходе решения учебных и позна-
вательных задач и др., что говорит о педаго-
гической целесообразности рассматривае-
мой технологии; 

‒ дидактическую значимость техноло-
гии мобильного обучения определяет воз-
можность выстраивания оптимальных ди-
дактических маршрутов обучения и инди-
видуализация формирования общеучебного 
умения работать с информацией; 

‒ возможность выбора оптимального 
содержания и структуры учебного занятия с 
автоматизацией сбора статистики результа-
тов выбора, рациональное сочетание груп-
повых, индивидуальных форм работы, ра-
боты в микрогруппе позволяют судить о ме-
тодической эффективности технологии мо-
бильного обучения. 
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