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Аннотация 

Автор статьи рассуждает о понятиях «мобильность» и «коммуникации». «Если 

врага нельзя победить, то надо с ним подружиться». Кто же этот «враг», 

который может стать потенциальным другом  для современной школы?  

Парадоксальность ситуации заключается в том, что такая политика двойных 

стандартов в России  касается даже девайсов и социальных сетей -  «тренда 

сегодняшнего дня».  Только мобильный педагог способен по-новому взглянуть 

на современную школу и осознать, что образование – это пространство 

инновационного общения. 
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Annotation 

The author of this article discusses the concepts of "mobility" and "communication."  

"If you cannot win the enemy, you have to make friends with him." Who is the 

"enemy", which could be a potential friend for today's schools?  The paradox lies in 

the fact that the policy of double standards in Russia is true even about devices and 

social networks - "the trend of today." A person of information environment needs 



them in his life, but at school they have no place. It seems to us as if  school is not a 

part of our life. "And what about the mobility and communication?" - you will ask. 

Only a mobile teacher is able to take a fresh look at a modern school and realize that 

education is a space of innovative communication. Mobility is a message of a modern 

man to the world and education.―The Medium is the Message‖. 
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О мобильности. «The Medium is the Message».
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— Ты ещѐ достаточно молод и  тебе хочется перемен в жизни? 

— Иди в школу!  

Там перемены через каждые 40 минут. 

 

В последнее время «уж сколько раз твердили миру» о том, что 

мобильному телефону нет места в школе: на уроке, на ГИА. Предлагали  только 

запретительные меры: ставить в учебных заведениях глушительные устройства, 

удалять учеников  из класса. Однако ничего не помогало, дети использовали и 

будут использовать мобильные телефоны,  тема новых гаджетов мега 

популярна среди подростков и молодежи, живущих на просторах инфосреды. 

Это веяние времени. «Если врага нельзя победить, то надо с ним подружиться». 

Так ли уж «вреден» мобильный телефон, или его можно использовать в школе в 

благих целях? Мобильные интернет-технологии все активнее входят в жизнь 

современного человека, и было бы глупо с ними  бороться, все равно что с 

«ветряными мельницами». Хотя следует отметить, что и такие борцы найдутся. 

Что ж, честь им и хвала! В наше толерантное время за ересь уже не сжигают на 

костре, и слава Богу! Против компьютера и информационных технологий 

сейчас уже мало кто выступает, может пора взглянуть и на мобильные 

устройства (планшет, айфон, смартфон, сотовый телефон) с другой стороны?  

Может,  попробовать включить их в урок? 

Сейчас  в школе большинство педагогов – люди возрастные, получившие 

образование в рамках так называемой «классической» русской, а затем 

советской образовательной модели, ориентированной больше на точные науки, 

теоретическую подготовку  и детальное изучение старого. А в  наши дни все 

больше говорят о зарождении новой образовательной модели, в которой акцент 

будет сделан на гуманитарные науки, практическую подготовку и создание 

нового с использованием социальных медиатехнологий. Способны ли педагоги 

на инновации? Лично мне поначалу было трудно и сложно разглядеть  в 

компьютере и сотовом телефоне дружественные «трансформационные» 

возможности. Компьютер! Бездушное железо! Что он может в педагогике?! 

Однако я смогла осознать, что интернет-коммуникации потихоньку становятся 



и вскоре станут незаменимым средством построения здания нового 

соцмедийного образования 2.0, а затем и  3.0.  Ведь при помощи виртуальных 

социальных сетей и мобильных интернет-технологий современный человек 

себя уже не мыслит, а значит, нам, педагогам, грех было бы отказываться от 

таких востребованных инноваций, которые можно использовать для целей 

обучения. Тем более, что современный тренд на модернизацию образования, 

провозглашенный в национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа» 
[5] 

, требует ориентации  «не только на достижения прошлого, но и на те 

способы и технологии, которые пригодятся в будущем» и на использование 

«высокотехнологичного учебного оборудования, обеспечивающего выход в 

глобальные информационные сети».  

Например, что такое Твиттер? Многие ли современные педагоги знают 

этот сервис!? А представляют ли, как его можно использовать в качестве 

площадки для виртуального образования!? Знают ли, что во всем мире его 

активно используют в образовательных целях? Микроблогинг через 

использование сотового телефона популярен среди подростков и молодежи, 

потому что он позволяет совместное использование контента и сотрудничество. 

«Продуктивное сотрудничество с другими людьми и использование общих 

умственных способностей коллектива при необходимости» 
[4]

 – это одни из 

важнейших социальных и кросскультурных качеств, которым должен овладеть 

человек XXI века.  

Несколько  лет назад я зарегистрировалась в «Твиттере» и «Вконтакте». 

Вдруг  ученики увидели мои сообщения, появляющиеся на ленте сообщений. 

Поднялся переполох. Как? Учитель в «Твиттере»!!! «Вконтакте»?! Эти события  

были восприняты учениками  как что-то нереальное, чудо. Когда стала с ними 

общаться в чатовом режиме, публикуя короткие заметки, доступные 

пользователям микроблога для просмотра и комментариев, то почувствовала 

особое доверие к себе и выход на новые пласты общения. Как вода точит 

гранит, так произошел размыв социально-коммуникативных границ: стерлись  

возрастные и профессиональные рамки и ограничения, даже гендерные 

различия ослабли.   

Этот «щебет» (английское слово «twitter» в русском имеет эквивалент 

«щебетать»), имеющий крайне высокую динамичность и популярность, я 

позволила себе  применить в образовательной интернет-практике.  Выяснила, 

что благодаря сервису Твиттер, легче происходит установление контактов, 

сплочение и презентация себя и своих достижений, наконец, релаксация. 

Можно удачно организовать оценочную деятельность. Такой широкий спектр 

возможностей грех было бы не использовать современно мыслящему учителю.  

Например, во время урока параллельно можно пользоваться двумя 

экранами: один для учебных презентаций, а другой – для сообщений от 

школьников из Twitter. Хотя некоторые посчитают, что это только отвлекает 

учащихся, но моя практика показывает, что это еще один способ общения, 

который делает занятия более увлекательными и полезными. Использование 

традиционных и новых методов обучения достигает главной цели  – 



привлечения внимания учеников к изучаемому материалу и вовлечение их в 

более активную дискуссию. 

Кто-то скажет: «Компьютер, сотовый телефон  уже везде. Теперь  и в 

школе на уроке, и дома  можно обойтись без учителя.  Есть  Интернет». 

Вспоминается антиутопия Е. Замятина «Мы» (1921г). В этом остросоциальном 

романе  описано нежелаемое будущее, в котором учителя – компьютеры. 

«Применение в обучении информационных сетей не должно быть самоцелью, - 

пишет профессор, педагог-организатор по эксперименту  Гузеев В.В. в статье 

«Краткий очерк образовательной технологии ТОГИС» 
[3]

 , и с ним нельзя не 

согласиться.  

– Смысл состоит в том, чтобы ресурсы сети стали абсолютно 

необходимыми для решения познавательных задач. Их применение позволяет 

изменить образовательную парадигму: отказаться от накопления знаний в 

пользу освоения способов деятельности в условиях доступности любых 

информационных ресурсов». В современном образовании меня привлекает 

изменение функции учителя.  Педагог постепенно все больше вынужден, 

подчиняясь требованиям «духа времени», отказываться  от акцента на передачу 

информации и становиться  менеджером образовательного процесса и 

экспертом. Тьютор. Кто он?! Он организатор, администратор, модератор, 

психолог, который помогает устанавливать социальные связи и контакты в 

процессе получения информации через различные сервисы и в процессе 

сотрудничества. Обеспечение мобильности в образовании – одно из важнейших 

положений Болонской декларации 
[2]

, предполагающей резко повысить 

мобильность учащихся, а также существенно расширить международную 

мобильность преподавателей. Эти возможности появляются, когда учитель, 

прошедший повышение квалификации по международной программе Intel 

«Обучение для будущего», организует телекоммуникационную деятельность 

учащихся на ВИКИ, которая раздвигает границы пространства и времени. 

Учебно-исследовательская и творческая деятельность в рамках сетевого 

проекта увлекательна и познавательна, что соответствует современным 

требованиям к организации учебного процесса. Учащийся знакомится с новыми 

методами оценивания и развивает навыки продуктивного общения. Сетевая 

проектная деятельность – яркий пример практико-ориентированного обучения. 

Я уверена, что будущее за понятиями «мобильность» и «коммуникации», 

которые не мыслимы без соцмедиа. Информация потоками выливается на 

современного человека, поэтому необходимо, чтобы юнги, подрастающее 

поколение, не захлебнулись в этом водовороте,  а выплыли, благодаря 

спасательному кругу медийной информационной грамотности как ключевой 

компетенции. Спасательный круг висит на борту школьного корабля, «вечно 

молодые» капитаны которого уверенно держат штурвал нового мобильного 

образования. Задача учителя – вовремя бросить этот спасательный круг 

молодому человеку. В эру цифровых технологий учитель-тьютор должен 

перефокусироваться сам и перефокусировать учеников на конструирование 

знаний путем обработки информации, моделирования и взаимодействия. 

Благодаря мобильным технологиям и Интернету, обучение все больше 



становится разговором через контексты, а эта беседа  возможна при 

непрерывном взаимодействии человека, технологии и общества. Учитель 

должен быть мобильным профессионально, ученик −  познавательно, а 

общество мобильным социально. Это требование времени – мобильность. 

 

P.S. 

Настало время ответить на вопрос «Кому нужны эти девайсы на 

школьном уроке?»  Ответ на удивление прост и очевиден, сама я ответила бы  

так: «Мне нужны, подросткам нужны. Мобильные устройства не  только 

возможны в школе, но и уместны. Только не надо перегибать палку, надо во 

всем знать  меру». Эти инструменты для нас, пользователей, которые являются 

простыми людьми. Ну и напоследок – сакраментальный вопрос «Зачем?» Среди 

возможных вариантов – коммуникации с учителем и одноклассниками, 

получение полезной информации и опыта, повышение самооценки, рефлексия и 

релаксация.  
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