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Сегодня мы можем говорить о таких за-
крепившихся понятиях как дистанционное 
обучение (distant learning), электронное об-
учение (e-learning) и мобильное обучение 
(m-learning). M-learning выделяют из кор-
пуса иных образовательных технологий на 
основании использования мобильных тех-
нологий (лэптопов, смартфонов, планшет-
ных ПК и т. д.) в образовательных целях. 
Важной тенденцией в определении границ 
m-learning является его позиционирование в 
качестве новой универсальной формы дис-
танционного обучения. Если ранее понятия 
дистанционного, электронного и мобильно-
го обучения выстраивались в иерархичном 
порядке, от более широкого к узкому, то се-
годня следует говорить о расширении поня-
тия m-learning и приравнивании его статуса 
к e-learning.

В качестве ключевых (и перспективных) 
особенностей m-learning можно выделить:
• непрерывность образовательного процесса;
• общедоступность образования;
• повсеместность образовательного процесса 
(обеспечивается сетями и мобильностью тех-
нологии);
• прагматизм (как соотнесение запроса заказ-
чика на необходимое знание и предлагаемого 
ответа).

Современный этап развития mobile learn-
ing представлен следующими направлениями, 

реализующими идеологию этой образователь-
ной технологии:

1. Стихийно возникающие приложения: 
разнородные приложения для мобильных 
устройств, доступные через такие площадки 
как AppStore, Google Play и им подобные.

2. Централизованно развиваемые курсы 
высших учебных заведений.

3. Некоммерческие проекты, направлен-
ные на образование населения в странах тре-
тьего мира и информатизацию учреждений 
среднего образования.

Перспективы mobile learning неизменно 
связаны с развитием технологий, т. к. реструк-
туризация массового сегмента IT-рынка ока-
зывает прямое воздействие на современную 
информационно-образовательную среду.

Очевидно, что одной из основных тен-
денцией развития компьютерных технологий 
и сопутствующих индустрий является дви-
жение в сторону их максимальной миниатю-
ризации. Симптомом этой тенденции можно 
наблюдать через статистические данные по 
продажам смартфонов и планшетных ПК, а 
также по удешевлению этих устройств и фор-
мированию ниши «бюджетных» гаджетов.

«Мобильность» как характеристика дик-
тует определенные требования к аппаратной 
и программной части устройства, а также к 
способу взаимодействия с пользователем. 
Новые интерфейсы, например технологии 
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«дополненной реальности», приведут к кар-
динальным изменениям образовательных 
методик. Уже на данном этапе развития мо-
бильного обучения многие исследователи и 
сторонники m-learning отмечают в качестве 
одной из проблем этого направления фор-
мальный перенос устоявшихся форм пода-
чи учебного материала на новую платформу. 
Подобный подход к использованию мобиль-
ных технологий в обучении уже подвергается 
критике. Образовательные программы, мето-
дологическую базу, модели взаимодействия 
участников учебного процесса необходимо 
адаптировать с учетом специфики m-learning.

Потенциал мобильного обучения заклю-
чается:
• в возможности привлечения широкой ауди-
тории для реализации образовательных про-
грамм;
• обучении без социальных, возрастных и 
гендерных ограничений;
• переосмыслении понятия мобильности об-
разования (отсутствие привязанности к месту, 
времени и стационарному устройству. В буду-
щем возможно внедрение гаджетов в тело чело-
века, что приведет к максимальному слиянию 
физической и информационной реальности).

Сегодня m-learning дополняет традици-
онные формы, не используя принципиально 
новых педагогических технологий. Учитывая 
потенциал мобильного обучения и модифи-
кацию современных мобильных устройств, 
можно с уверенностью говорить о создании 

качественно нового образовательного про-
странства, вовлеченного в повседневную 
жизнь и отвечающего на вызовы современно-
го общества.
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Формальный реализм – это онтоэпистемологи-
ческая концепция, которая строится на основании 
критики релятивистских способов рассуждений 

в онтологии и эпистемологии. Формальный ре-
ализм именуется «формальным» в виду того, 
что его основная задача состоит не в подробной 


