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Тема использования мобильных техно+
логий в образовании за последнее десяти+
летие неоднократно обсуждалась на стра+
ницах мировой научной литературы. Вслед
за зарубежными исследователями, которые
ввели в обиход и активно используют по+
нятия m+learning и m+science, российские
ученые также развивают проблематику
применения мобильных устройств и прило+
жений в образовательном процессе. Среди
работ, опубликованных в последние годы
отечественными специалистами, отметим
исследования, посвященные теоретико+ме+
тодологическим вопросам создания мо+
бильной образовательной среды [1–5],
проблемам использования мобильных тех+
нологий в образовательном процессе [6–9],
практическим аспектам применения мо+
бильного обучения в изучении иностранно+
го языка [10], подготовке будущих педа+
гогов [11] и др.

При этом следует подчеркнуть пре+
имущественно дидактическую направлен+
ность работ, т.е. мобильные технологии
рассматриваются как составляющая элек+
тронного обучения, в качестве инструмен+
та коммуникации участников образова+
тельного процесса и доставки электрон+
ного контента. Технологическая пробле+
матика внедрения мобильных технологий
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в образовательный процесс, за редким ис+
ключением, остается вне сферы внимания
исследователей. Целью данной работы яв+
ляется рассмотрение некоторых вопросов
управления мобильными технологиями в
контексте построения единого информа+
ционного пространства вуза, в том числе с
учетом необходимости соблюдения балан+
са безопасности и удобства использования
мобильных ресурсов и сервисов в образо+
вательном процессе.

Предпосылки применения мобильных
технологий в высшей школе

Среди ряда объективных причин, обус+
ловливающих необходимость использова+
ния мобильных устройств и сервисов в рос+
сийских вузах, особо выделим два обстоя+
тельства.

Во+первых, высокий уровень и динами+
ку проникновения мобильных устройств в
повседневную жизнь в целом и в среду выс+
шей школы в частности. В качестве иллюст+
рации отметим, что, согласно данным ис+
следовательской компании TNS, по России
наблюдается высокая динамика роста
пользователей мобильного Интернета. Его
месячная аудитория за 2013 г. выросла на
53% и достигла 25,5 млн. пользователей
старше 12 лет в городах с населением боль+
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ше 100 тыс. человек [12]. По мнению ком+
пании NewMR, количество абонентов мо+
бильного Интернета в России, выходящих
в сеть каждый день, с февраля 2013 г. по
февраль 2014 г. увеличилось с 56% до 61%
[13]. Согласно исследованию, проведенно+
му компанией IBS совместно с ВЦИОМ в
девяти федеральных университетах, сте+
пень использования мобильных технологий
участниками образовательного процесса в
повседневной деятельности можно опреде+
лить как очень высокую: владельцами мо+
бильных устройств являются 99% опрошен+
ных студентов и 95% преподавателей. При
этом многие пользователи нередко облада+
ют двумя и более устройствами [14].

Вместе с тем мобильные технологии
либо слабо, либо совсем не интегрированы
в учебный процесс. Как правило, отече+
ственные вузы не имеют мобильных версий
порталов; не адаптируют информационные
сервисы для пользователей мобильных уст+
ройств; не создают электронный образова+
тельный контент, предназначенный для ис+
пользования на мобильных устройствах; не
разрабатывают мобильные приложения
для студентов и преподавателей. Анализ
содержимого магазинов приложений
GooglePlay, ITunesStore и Windows Phone
Store позволяет констатировать, что чуть
ли не единственным мобильным приложе+
нием, которое некоторые российские вузы
разработали для своих целей, является рас+
писание занятий. Мобильные устройства в
руках учащихся нередко рассматриваются
как помеха образовательному процессу
(звонки и SMS во время занятий, исполь+
зование Интернета на экзаменах, видеоза+
пись лекций без ведома преподавателя с
последующим выкладыванием их на видео+
хостингах и т.д.).

Во+вторых, ФЗ «Об образовании в Рос+
сийской Федерации» определяет возмож+
ность реализации образовательных про+
грамм с применением электронного обуче+
ния и дистанционных образовательных
технологий, что подразумевает: обеспече+

ние студентов и преподавателей техноло+
гиями и средствами коммуникаций; органи+
зацию доступа к электронным образова+
тельным ресурсам; оказание индивидуаль+
ной учебно+методической помощи, в том
числе удаленно. При этом местом осуще+
ствления образовательной деятельности
является местонахождение организации
независимо от местонахождения обучаю+
щихся [15].

Таким образом, использование мобиль+
ных технологий позволяет реализовывать
различные механизмы поддержки элек+
тронного обучения, в частности:

организовывать распределенную
контролируемую дистрибуцию электрон+
ных образовательных ресурсов (доступ к
образовательному и исследовательскому
контенту; подкаст+вещание; вебинары; со+
циальные медиа и пр.);

обеспечивать опосредованную, гео+
графически распределенную коммуника+
цию для осуществления совместной дея+
тельности без привязки к местоположению
участников образовательного процесса;

использовать мобильное устройство
в качестве персональной медиатеки учеб+
ных, методических и справочных материа+
лов; фотоаппарата и видеокамеры для фик+
сирования визуальной информации в циф+
ровом виде; плеера для записи и прослу+
шивания аудиолекций; мультимедийного
гида в музеях и пр.;

подключать мобильное устройство к
мультимедиа и оргтехнике, измерительным
приборам и устройствам в корпоративной
сети учебного заведения;

задействовать встроенные в мобиль+
ное устройство датчики и сенсоры для сбо+
ра информации об окружающей пользова+
теля среде (положения в пространстве – с
помощью гироскопа; вибрации; освещенно+
сти; влажности; давления; температуры и
др.) в образовательных и исследовательских
целях;

применять средства геолокации мо+
бильного устройства для определения ме+
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стоположения; поиска и совместного опи+
сания географических объектов; получения
справочной картографической информа+
ции; построения треков передвижения и пр.

В этой связи перед учреждениями выс+
шей школы встают задачи: с одной сторо+
ны, научить участников образовательного
процесса использовать преимущества мо+
бильных устройств, вооружив их удобны+
ми инструментами и сервисами; с другой –
ограничить неконтролируемое использова+
ние возможностей мобильных устройств,
обеспечив информационную безопасность
и защиту данных в образовательном про+
странстве вуза.

Подходы к построению мобильного
информационного пространства

Изучение опыта применения мобиль+
ных технологий в ведущих университетах
мира и в среде российских студентов и пре+
подавателей [14; 16] позволило сформули+
ровать ряд предложений по построению
информационного пространства современ+
ного вуза, ориентированного на примене+
ние мобильных устройств.

В основе мероприятий по использова+
нию мобильных технологий и сервисов в
вузе должна лежать стратегия информати+
зации (IT+стратегия), которая призвана
определить роль и место информационных
технологий в обеспечении деятельности
учебного заведения и решении задач его
развития на определенный период. При
формировании IT+стратегии рекомендует+
ся придерживаться следующих принципов.

1. Мобильные информационные серви+
сы целесообразно разрабатывать в соответ+
ствии с сервисной моделью — структури+
рованным описанием перечня услуг по сбо+
ру, обработке, хранению, представлению
и передаче информации, которые будут
предоставляться внутренним (студентам,
профессорско+преподавательскому соста+
ву, сотрудникам администрации и техни+
ческому персоналу) и внешним пользова+
телям информационных услуг [17].

2. Все информационные ресурсы вуза
должны быть доступны через web+браузер,
мобильный web+клиент или специальные
мобильные приложения в режиме 24 часов,
7 дней в неделю, 365 дней в году.

3. На территории учебного заведения
требуется организация безопасного бес+
проводного доступа к информационным
сервисам вуза и Интернету.

4. Необходимо предусмотреть установ+
ку корпоративного программного обеспе+
чения на мобильные устройства пользова+
телей информационных систем и настрой+
ку беспроводного доступа к внутривузов+
ским ресурсам. При этом пользователи мо+
гут использовать личные устройства, но
только под управлением операционных си+
стем, которые поддерживаются IT+служ+
бой вуза (подробнее вопросы обеспечения
персональными мобильными устройствами
рассмотрены ниже).

5. Должна быть реализована возмож+
ность использования мобильного устройства
как средства идентификации и аутентифи+
кации в информационных системах вуза.

6. Для каждого пользователя инфор+
мационных ресурсов целесообразно созда+
ние учетной записи и выделение неограни+
ченного файлового пространства в инфор+
мационной системе вуза (личный кабинет,
электронная почта, календарь, персональ+
ное портфолио, хранилище документов,
электронный документооборот, каталог
приложений и пр.). Учетная запись и весь
размещенный пользователем контент
должны иметь неограниченный срок дей+
ствия и хранения, а вся персональная ин+
формация должна синхронизироваться
между мобильными устройствами и ПК
пользователей.

Создаваемое в результате реализации
IT+стратегии мобильное информационное
пространство и IT+инфраструктуру вуза
рекомендуется эксплуатировать как комп+
лексное решение, обеспечивая централизо+
ванное управление распределенными ресур+
сами и сервисами.

Education O nline



96 Высшее образование в России • № 7, 2014

Управление мобильными устройствами

Важным этапом внедрения мобильных
технологий является выбор информацион+
ной политики в отношении пользователей
мобильных устройств. Из многообразия
подходов, на наш взгляд, наиболее целесо+
образно рассматривать две модели: BYOD
(BringYourOwnDevice – принеси свое соб+
ственное устройство) и СYOD (Choose
YourOwnDevice – выбери свое устройство).
Оба варианта имеют свои как положитель+
ные, так и отрицательные стороны.

В первом случае учащиеся и преподава+
тели получают возможность использовать
в профессиональной деятельности соб+
ственные мобильные устройства, а IT+
служба вуза обеспечивает администриро+
вание и техническую поддержку большого
количества платформ и типов оборудова+
ния. Несмотря на то, что данный подход
позволяет значительно сократить расходы
на приобретение оборудования, его внедре+
ние ведет за собой повышение расходов на
управление IT+инфраструктурой, под+
держку и обеспечение безопасности, ввод
мобильных устройств в эксплуатацию и
пр. [18]. При этом существенным плюсом
для пользователя является использование
привычных ему устройств и интерфейсов,
в том числе нет необходимости запоминать
персональные настройки и данные (учетные
записи, логины, пароли) различного про+
граммного обеспечения, Интернет+ресур+
сов и сервисов.

Во втором случае вуз предоставляет в
пользование студентам и сотрудникам на
время обучения/работы те устройства, ко+
торые приобретены в соответствии с инфор+
мационной политикой и рекомендациями
IT+службы, оформленным договором на
оказание услуг связи и пр. Несмотря на
первоначальные расходы на закупку про+
граммного и аппаратного обеспечения,
ограниченный выбор мобильных устройств
позволяет достаточно эффективно управ+
лять затратами на их обслуживание и тех+
ническую поддержку [19]. В свою очередь,

пользователь при условии выполнения ряда
юридических норм и правил безопасности
получает возможность эксплуатировать
мобильное устройство в личных целях.

Оба подхода подразумевают необходи+
мость управления пользователями, группа+
ми, устройствами и ресурсами, для чего в IT+
инфраструктуру вуза необходимо включе+
ние MDM+решения (MobileDeviceManager).

Менеджер мобильных устройств дол+
жен использовать набор возможностей,
позволяющих управлять мобильными уст+
ройствами в процессе эксплуатации, в том
числе:

практиковать групповые политики
для установки настроек и ограничений мо+
бильного устройства;

обеспечивать дистанционную груп+
повую блокировку мобильного устрой+
ства/экрана/сенсоров (микрофона, видео+
камеры) на уровне групп пользователей и/
или в зависимости от текущего времени (по
расписанию);

осуществлять автоматизированную
загрузку на устройство документов и тек+
стовых сообщений, включая массовое эк+
стренное оповещение пользователей в слу+
чае чрезвычайных ситуаций;

предоставлять/ограничивать доступ
к корпоративным ресурсам (контент, обо+
рудование) и сервисам (электронная почта,
календарь) на уровне групп пользователей,
в том числе по заданному расписанию;

реализовывать централизованное
распространение корпоративных приложе+
ний на мобильные устройства;

производить автоматическую инвен+
таризацию мобильных устройств, подклю+
ченных к корпоративной сети;

обеспечивать автоматизированное
безопасное удаление из мобильного устрой+
ства корпоративной информации по коман+
де владельца устройства/администратора в
случае снятия с учета, утери/кражи.

Следующими шагами по организации
мобильного пространства со стороны IT+
службы вуза должны выступить проекты
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по созданию и вводу в эксплуатацию мо+
бильной версии портала; определению и
разработке наиболее востребованных мо+
бильных сервисов, интегрированных с ин+
формационными системами вуза; разработ+
ке и реализации мобильных политик безо+
пасности; созданию собственных приложе+
ний и т.д.

Мобильные сервисы поддержки
образовательной и организационной

деятельности

Ключевыми стейкхолдерами внедрения
мобильных технологий в IT+ландшафт
вуза, на наш взгляд, должны выступать
лица, ответственные за организацию и
управление обучением. Их вниманию мож+
но предложить каталог мобильных серви+
сов для поддержки организационных и об+
разовательных процессов, включающий:

общие информационные мобильные
сервисы (онлайн+расписание занятий;
справочники аудиторий, контактов, ме+
роприятий; динамически обновляемая ин+
формация о работе официальных служб,
загрузке учреждений питания, парковке и
т.д.);

сервисы мобильной идентификации
и аутентификации (управление доступом на
территорию, в здания и помещения; регис+
трация на занятиях и мероприятиях; элек+
тронный читательский билет; мобильное
устройство в качестве ключа электронной
цифровой подписи и т.д.);

сервисы поддержки приемной кам+
пании (предварительная регистрация аби+
туриента; динамически обновляемая ин+
формация о конкурсе; отслеживание ста+
туса заявления на мобильном устройстве);

магазин приложений и учебного кон+
тента для загрузки программного обеспе+
чения, электронных образовательных, на+
учных и справочных ресурсов;

сервисы массового оповещения (из+
менение расписания; объявления по вузу;
уведомление на мобильный телефон в слу+
чае экстренной ситуации);

сервисы поддержки учебной дея+
тельности (онлайн+регистрация и управле+
ние учебными курсами; отслеживание те+
кущей успеваемости, информирование о
неуспеваемости, установка сроков и зачет+
ных минимумов на мобильном устройстве
и др.);

сервисы осуществления проектной
деятельности (календарно+ресурсное пла+
нирование; удаленное взаимодействие чле+
нов проектных команд; контроль выполне+
ния проекта и пр.);

сервисы обратной связи (управление
событиями; проведение голосований, опро+
сов посредством мобильного устройства);

сервисы интеллектуальной навига+
ции (мобильный навигатор по аудиториям;
индикация местоположения на интерактив+
ной карте вуза/кампуса; предоставление
информации о возможных способах пере+
мещения с выбором оптимального маршру+
та и др.).

Предложенный перечень сервисов да+
леко не полон и может быть расширен для
решения внеучебных задач различными ка+
тегориями пользователей, например, он
может включать:

мобильный банкинг (мобильное уст+
ройство в качестве ключа к персональному
банковскому счету (перечисление стипен+
дий, заработной платы, компенсационных
выплат и пр.); бесконтактная оплата в тер+
миналах, вендинговых аппаратах, оплата
транспортных услуг; получение баланса пер+
сонального счета, отчетов о проделанных
операциях на мобильное устройство и др.);

сервис управления заявками (ремонт
оборудования; техническое и коммуналь+
ное обслуживание; уборка и содержание
территории и пр.) в привязке к реальному
местоположению пользователя мобильно+
го устройства;

учет материальных ценностей в при+
вязке к пользователю мобильного устрой+
ства, верификация процесса сдачи+приемки;

оперативное определение местона+
хождения пользователя мобильного уст+
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ройства на территории вуза (например де+
тей, пожилых родственников), поиск мо+
бильного устройства в случае утери/кра+
жи и т.д.

Таким образом, каждый пользователь
информационных ресурсов и услуг в вузе
получает в свое распоряжение корпоратив+
ный профиль и персонифицированный мо+
бильный офис, что позволяет ему решать
различные информационные и организаци+
онные задачи и использовать мобильное
устройство в образовательной и админист+
ративной деятельности с качественно но+
вым уровнем мобильности.
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