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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям)

Аннотация. Несмотря на все методические и техниче-
ские нововведения последних десятилетий, проблема повы-
шения качества образования и поиска эффективных средств 
обучения, стоящая перед системой образования и педагоги-
ческим сообществом, сохраняет свою актуальность. Ис-
пользование современных гаджетов позволяет преодолеть 
недостаточное техническое оснащение учебных аудиторий, 
решить вопрос отсутствия печатных изданий учебной ли-
тературы. Кроме того, использование студентами смарт-
фонов открывает возможности для выполнения заданий 
в рамках самостоятельной работы. Можно выделить две 
основные стратегии работы со смартфоном на лекционных 
занятиях по истории: просмотр мультимедийной презента-
ции при одновременном конспектировании материала, про-
говариваемого преподавателем, и просмотр мультимедий-
ной презентации и конспектирование материала с нее при 
прослушивании лекционного материала, в котором препо-
давателем расставляются акценты, обращается внимание 
на наиболее важные вопросы и проблемы. Также смартфо-
ны применимы при выполнении самостоятельных заданий, 

предполагающих поиск необходимой информации в интер-
нете. В данной связи следует отметить целесообразность 
использования смартфонов при выполнении заданий, связан-
ных с анализом текстов исторических источников. В целом, 
как показало исследование, студенты положительно отно-
сятся к использованию смартфонов на занятиях по исто-
рии. Для достижения положительного результата следует 
не запрещать или авторитарно ограничивать использова-
ние смартфонов, а воспитывать ответственное их исполь-
зование, объяснять подросткам возможные последствия 
для их физического или психического здоровья, возникающие 
при продолжительном использовании гаджетов. Верное ис-
пользование смартфона в образовательной деятельности 
учащегося может способствовать более эффективному 
выполнению обучающей и развивающей функции, а также 
мотивированию студентов к получению новых знаний.

Ключевые слова: мобильные технологии, смартфон, за-
нятия по истории, образовательный материал, дидакти-
ческие средства, среднее профессиональное образование, 
лекции, практические занятия, студенты, преподаватели
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Original article

THE USE OF MOBILE TECHNOLOGIES AS DIDACTIC TOOLS  
IN HISTORY CLASSES IN SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS

13.00.02 — Theory and methodology of education and upbringing

Abstract. Despite all the methodological and technical inno-
vations of recent decades, the problem of improving the quality of 
education and finding effective teaching aids facing the education 

system and the pedagogical community remains relevant. The use 
of modern gadgets makes it possible to overcome the insufficient 
technical equipment of classrooms, to solve the problem of the 
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lack of printed editions of educational literature. In addition, 
the use of smartphones by students opens up opportunities for 
completing assignments as part of independent work. There are 
two main strategies for working with a smartphone in lectures on 
history: viewing a multimedia presentation while taking notes on 
the material presented by the teacher, and viewing a multimedia 
presentation and taking notes from it while listening to lecture 
material in which the teacher places emphasis, draws attention 
to the most important questions and problems. Smartphones are 
also applicable when performing independent tasks that involve 
searching for the necessary information on the Internet. In this 
regard, it should be noted the expediency of using smartphones 
when performing tasks related to the analysis of texts of histor-

ical sources. In general, the study showed that students have a 
positive attitude towards the use of smartphones in history class-
es. To achieve a positive result, it is necessary not to prohibit or 
authoritarianly restrict the use of smartphones, but to educate 
responsible use of them, to explain to adolescents the possible 
consequences for their physical or mental health that arise from 
prolonged use of gadgets. The correct use of a smartphone in a 
student’s educational activities can contribute to a more effective 
performance of the teaching and development function, as well as 
to motivate students to acquire new knowledge. 

Keywords: mobile technologies, smartphone, history class-
es, educational material, didactic tools, secondary vocational 
education, lectures, practical classes, students, teachers
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Введение
Актуальность. Несмотря на все методические и тех-

нические нововведения последних десятилетий, проблема 
повышения качества образования и поиска эффективных 
средств обучения, стоящая перед системой образования 
и педагогическим сообществом, сохраняет свою актуаль-
ность. Вместе с этим заметное внимание стало уделяться 
знаниям о прошлом, формированию исторической памя-
ти, что накладывает на уроки и занятия по истории особую 
ответственность за донесение необходимой информации 
и ценностей до школьников и студентов. Однако при про-
ведении занятий в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования преподаватели нередко сталкиваются, 
с одной стороны, с нежеланием студентов непрофильных 
специальностей учить историю, а с другой — с проблемой 
недостаточной технической оснащенности аудиторий, что 
делает невозможным проведение занятий с применением 
мультимедийных презентаций, показом видеоматериалов, 
затрудняет проведение интерактивных и игровых занятий. 
Отсутствие наглядных материалов и технологий интерак-
тивного обучения не только не способствует лучшему вос-
приятию материала, но и еще больше снижает и так невы-
сокую познавательную мотивацию студентов колледжей и 
техникумов. В качестве одного из альтернативных вариан-
тов следует рассмотреть использование в образовательном 
процессе мобильных технологий.

Изученность проблемы. Тема использования совре-
менных мобильных телефонов, смартфонов и планшетов в 
учебной деятельности не нова и обсуждается уже в течение 
долгого времени, однако до сих пор не существует единой 
точки зрения о целесообразности их использования как ди-
дактических средств. При этом следует отметить исследо-
вания В. Н. Колесникова [1] с соавторами и И. И. Новико-
вой с соавторами [2], посвященные рискам использования 
мобильных устройств, а также исследования О. А. Пожида-
евой [3], Л. С. Науменко [4], М. К. Халимбековой и З. Г. Ад-
жиевой [5], Е. В. Прудниковой [6], Ю. М. Корытко [7],  
Н. П. Дутко [8], посвященные обоснованию целесообразно-
сти использования смартфонов на занятиях или непосред-
ственно методическим разработкам. Тем не менее многим 
вопросам, связанным с потенциалом и перспективами ис-
пользования мобильных технологий, в том числе на заняти-
ях по истории, в условиях недостаточного технического ос-
нащения аудиторий, не уделялось необходимого внимания.

Целесообразность разработки темы заключается в не-
обходимости поиска новых путей решения образовательных 
задач, в том числе учебной мотивации студентов, формиро-

вания у них необходимых компетенций и получении ими 
знаний за счет использования современных мобильных тех-
нологий на занятиях по истории в средних профессиональ-
ных учебных заведениях.

Научная новизна заключается в раскрытии возможно-
стей использования смартфонов при проведении лекцион-
ных и практических занятий по истории в условиях недо-
статочного технического оснащения аудиторий и с учетом 
разного уровня подготовки студентов.

Целью работы является определение возможностей 
использования мобильных технологий как дидактических 
средств на занятиях по истории в средних профессиональ-
ных учебных учреждениях. 

Задачи исследования: рассмотреть преимущества и не-
достатки использования современных смартфонов в учеб-
ном процессе, определить отношение студентов к исполь-
зованию смартфонов при выполнении различных видов 
работ на занятиях по истории, предложить направления 
использования мобильных технологий при проведении за-
нятий по истории.

Теоретическая и практическая значимость заклю-
чается в определении образовательного потенциала совре-
менных смартфонов и их дидактических возможностей.

Основная часть
С каждым годом смартфоны становятся все более функ-

циональными и одновременно более доступными для уча-
щихся. Практически все старшеклассники, студенты средних 
профессиональных учебных заведений и вузов используют 
данные устройства в повседневной жизни. Основными на-
правлениями их использования выступают работа с инфор-
мацией в сети Интернет, общение через различные сервисы, 
а также игры. Повышение функциональности смартфонов 
и развитие программного обеспечения в виде приложений 
для работы с офисными документами, выхода в интернет и 
специальных обучающих приложений делает современные 
гаджеты более предпочтительными для обучающихся, чем 
компьютеры или ноутбуки, которым они нередко противо-
поставляются. Если еще 10 лет назад практически безаль-
тернативным вариантом при дистанционном обучении были 
компьютер или ноутбук [9], то в настоящее время их вполне 
могут заменить смартфоны и небольшие планшеты, облада-
ющие не меньшей функциональностью. Еще более вопрос 
использования смартфонов актуализировался в период огра-
ничений, связанных с пандемией коронавируса, когда обра-
зовательные учреждения вынужденно переходили на дис-
танционное обучение. Так как до сих пор не во всех семьях 
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есть компьютеры, а если и есть, то не всегда по своим тех-
ническим характеристикам обеспечивающие работу по ви-
деосвязи или с «тяжелыми» файлами, то альтернативой для 
многих учащихся стали смартфоны. 

Методология. В целом положительное влияние и ри-
ски, связанные с постоянным использованием смартфонов, 
уже обозначены исследователями [1, с. 76]. Вполне логич-
ным итогом изучения негативных последствий привязан-
ности подростков к смартфонам становятся попытки огра-
ничения и запрета их использования в школах России [10]. 
Следует отметить, что подобный запрет существует во 
Франции, также в ряде стран введены определенные огра-
ничения на использование смартфонов. 

Однако необходимо разграничивать использование 
смартфонов в развлекательных и коммуникативных целях 
с использованием их для решения образовательных задач. 
Исследования, проводившиеся в прошлом десятилетии, вы-
являли как положительный эффект использования смарт-
фонов в учебной деятельности и повышении достижений 
в учебе студентов, так и отрицательное их влияние [11—
13]. Одно из основных объяснений отрицательного эф-
фекта было связано с многозадачностью, создаваемой на-
личием разнообразных сервисов и приложений, доступ-
ных в смартфоне, и неизбежностью переключений между 
ними [1, с. 78]. Стоит отметить, что, хотя данная проблема 
сохраняется и в настоящее время, технические возможно-
сти современных смартфонов позволяют более быстро, без 
задержек осуществлять переключения между задачами. На-
ряду с обсуждением важности информационно-коммуника-
тивных технологий в образовании в современных исследо-
ваниях все больше отмечается образовательный потенциал 
и положительный эффект от использования смартфонов 
для решения образовательных задач [14—17].

Формирование необходимых компетенций, воспитание 
необходимых качеств при изучении дисциплины «Исто-
рия» у учащихся колледжей, так же как и у студентов ву-
зов [18—20], предполагает аудиторную и самостоятельную 
работу, в соответствии с чем можно выделить направления 
использования мобильных технологий. 

Результаты. Использование смартфонов позволяет  
в определенной степени преодолеть проблему недостаточ-
ного технического оснащения аудитории, прежде всего от-
сутствия необходимого оборудования для демонстрации 
мультимедийной презентации. Выходом из данной ситу-
ации является возможность отправить мультимедийную 
презентацию для просмотра учащимися на смартфонах 
синхронно с лекцией. Вместе с этим преподаватель также 
может открыть презентацию на своем смартфоне, планшете 
или ноутбуке. Второй актуальной проблемой, решить ко-
торую отчасти позволяют смартфоны, является отсутствие 
печатных учебников, учебных пособий в библиотеках об-
разовательных учреждений. Необходимую учебную лите-
ратуру можно найти в сети Интернет либо получить от пре-
подавателя и использовать для подготовки к занятиям. 

Проводившийся опрос среди учащихся средних про-
фессиональных учреждений г. Саратова и г. Энгельса 
(N = 305) показал, что сами студенты положительно отно-
сятся к идее использования смартфонов для демонстрации 
медиафайлов, презентаций (93 %) и для работы с тексто-
выми файлами как дополнение/альтернатива лекционно-
му материалу (78 %). 

Обращаясь к вопросу использования смартфонов  
на занятиях по истории в СПО, необходимо отметить  

прежде всего решение основополагающих задач, связан-
ных с донесением основного материала. Нужно отметить, 
что уровень подготовки студентов очень разный, что 
создает трудности в донесении до студентов материала 
лекции. Так, при относительно быстром темпе за ним не 
успевают медленно пишущие студенты, что сразу стано-
вится демотивирующим фактором, и студенты утрачива-
ют интерес к предмету. При медленной подаче материала 
студенты, умеющие быстро записать, начинают отвле-
каться за время возникающих пауз в подаче материала. 
Соответственно, возможны следующие стратегии работы  
со смартфоном на лекционных занятиях по истории: 
1) просмотр мультимедийной презентации при одновре-
менном конспектировании материала, проговариваемого 
преподавателем (как правило, такая презентация содер-
жит минимум текста с преобладанием иллюстративного 
материала); 2) просмотр мультимедийной презентации и 
конспектирование материала с нее при прослушивании 
лекционного материала, в котором преподавателем рас-
ставляются акценты, обращается внимание на наиболее 
важные вопросы и проблемы (презентация должна со-
держать методически выверенный и структурированный 
текстовый материал, удобный для восприятия; данный 
тип презентации может быть заменен текстовым «вор-
довским» файлом). Второй вариант больше подходит для 
групп, в которых преобладают студенты с невысоким 
уровнем подготовки. Положительным моментом является 
также то, что в электронном виде материал лекции оста-
ется у студентов и может быть использован ими в случае 
утери конспектов или непонимания собственного почер-
ка, что тоже, к сожалению, не является редкостью.

Также смартфоны применимы при выполнении само-
стоятельных заданий, предполагающих поиск необходи-
мой информации в интернете. В данной связи следует от-
метить целесообразность использования смартфонов при 
выполнении заданий, связанных с анализом текстов исто-
рических источников. По данным проводившегося опро-
са, 83 % студентов положительно относятся к применению 
смартфонов при выполнении самостоятельных видов ра-
бот, как в рамках занятий, так и при подготовке к ним.

Вполне ожидаемо, что смартфоны используются при 
подготовке домашнего задания при необходимости поис-
ка необходимой информации. Конечно, в данном случае 
преподаватель не может контролировать время, потрачен-
ное на работу с гаджетом, но может дать необходимые 
рекомендации.

Среди основных неудобств и проблем, отмеченных сту-
дентами, отмечается более быстрая разрядка смартфонов 
и необходимость их заряжать (32 %), необходимость рас-
ходовать доступный объем трафика (11 %), риски ухудше-
ния здоровья (7 %). При этом более 50 % студентов отме-
тили отсутствие каких-либо неудобств при использовании 
смартфонов на занятиях по дисциплине «История». 

К определенным трудностям при использовании смарт-
фонов на занятиях следует отнести необходимость запроса 
персональных данных, например электронной почты, или 
добавления преподавателя (возможно, временное) в суще-
ствующий чат группы либо создания отдельного чата для 
соответствующей дисциплины. Последнее имеет смысл 
только при частой отправке материалов или заданий сту-
дентам. Наиболее оптимальным представляется вариант 
взаимодействия с одним из студентов, как правило старо-
стой, и отправкой ему материалов на электронную почту. 
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Выводы
Таким образом, следует разграничивать неконтролиру-

емое использование смартфонов подростками и продуктив-
ное, ограниченное по времени использование современных 
гаджетов в образовательном процессе. Использование со-
временных гаджетов позволяет преодолеть недостаточное 
техническое оснащение учебных аудиторий, решить вопрос 
отсутствия печатных изданий учебной литературы. Кроме 
того, использование студентами смартфонов открывает воз-
можности для выполнения заданий в рамках самостоятель-

ной работы. Для достижения положительного результата 
следует не запрещать или авторитарно ограничивать исполь-
зование смартфонов, а воспитывать ответственное их ис-
пользование, объяснять подросткам возможные последствия 
для их физического или психического здоровья, возникаю-
щие при продолжительном использовании гаджетов. Верное 
использование смартфона в образовательной деятельности 
учащегося может способствовать более эффективному вы-
полнению обучающей и развивающей функции, а также мо-
тивированию студентов к получению новых знаний.
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