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  �������������
 �	����	���  
	�. �. >�!������, �. �����%������� 

�� 378 

����"���� �����"�%�� ���������%� 

�����������������# �C���� ����"������ ���$���/ 

�&&���'��. � ���#� ���������� ���� �9 ������' ���������7 

��9��#���� �*�+���� � �����#9������ ��*��#�&� �������7�' � ���� 

�����' ������$�����-�*�9�����#��' ����& ��9.  

�*,���-� 	*���: ��*��#�&� �������7��, �$��� ��9��#���� 

�*�+����, ������$�����-�*�9�����#�� ����. 

 

� ��������� ����� ����� �9 ��������' �9����� ������ 

�����$�����7� �*�+���� �������� ��*��#��� �*�+���� (Mobile learning ��� 

M-Learning) � �����#9������ ��*��#�&� �����'��� (���������, ��������� 

� ��.). %� �������7�� �������� �����=A�' �����' �9����� �������7�� 

u���������7� �*�+���� E-Learning.  

	��7�� �+��&� � ���7�7� ������&, +�� *���A�� �*�+���� � 

������@��' ������$�����-��������$����&� �������7�' ���9�� � 

9����� ������ �� ������������� ��*��#�&� ������� ���9�, ������������ 

��������� � '�����, ����������� ����7 ��*��#��' ���9� � *����������7� 

������ � ��������.  

���������&� ������� ��� �9����� ��*��#��7� �*�+���� �7��� 

������� 7��������.  

� 7������������' ���7���� �9����� �*�9����� ;����*���� 

�9���� � 2011 - 2020 7��& 7�������� � ���, +�� � ��7��9$��� 

�*�9����� �����#9����� ������ u���������7� �*�+����, � ���������� 

�����=A�� $���&: 2010 7�� – 0%, 2015 7�� – 50%, 2020 7�� – 90% [1].  



485 

� �����A�� ����� � �9����� ��*��#�&� ������� ���9� �@� ���� 

�����&�� � �������&��.   

;�� ��9�� �������� ����������� � �*���� ��*��#��7� �*�+����.  

!�, � C�����-�9�������� 7������������� ������������ ��. 

	.��9&*�� ������ E-learning �@� ������+�� ������ �9���. C 2004 7. 

����$�������� � ��������� �9������� �*�9�����#�&' ����� - 

��7������, ��7��9����&' �� ���7���������� �*��������� �9��+�&� 

�������� � ��������, �*�������� �����&� ���������� � ���#��� ������� � 

$��#= �*����+���� ������7� � ���*��7� ������ � �9��+�&� �� ������, 

���������, ��9�+������ ���������@���= ���&�.  

� �*�9�����#�&' ����� ������ [2]: 

- ������$�����-�*�9�����#�&� ������& ��� ��������� (������ 

�����������, ������ �����$�����7� �*�+����, «%��������� 

*�*������», «;������� �+�*�&� 9����'» � ���7��); 

- ������$�����-�����+����� ������& ��� �������������-

�������+����7� �����, ����������� � JJC  («%��������&' �������», 

������ ���������7 �����#9����� ���#������'�&� �������7�', @���� 

C;C, ������ ����������� ��'���7 �'��� ����#����� � ����� � ���7��); 

- ���7����&� �������&, ����9�=A�� �*����= ���9# (������ 

«Web-�����������», @���� ��9&��� � ������@���', ������+����' �����, 

������ �������-7���������). 

� C��� ������� � M-learning ���A���������� � 2009 7��, � 9������ 

�����$�����7� ������ WAP-�����, �����&' ��9������ �=*��� 

�*�+=A�����, ��*� �7� ��������� ����������� ��*��#��7� ������� 

����+�# ������$�= � ��9��#��� ��'���7 � �����$�� �*�+=A����, � 

�������� u�9�����.  

��*���� ������*����&�� �������� ����7� ������ ����=��� 

�����$�� � ��'���7 �*�+=A���� (*���� 30% ���� ����A���'). 

	�����#��� +���� ����A���' WAP-����� ���������� � ������ 
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��'���7���7� ��������. � ���&' ������ � ������� � WAP ������ 

����+���� �� 10000 ����A���' � ���#. 

J�����+�#�� �����@���� *&�� ����9���� ��� ��������� � iOS. 

D���� ���9 ��������� �������� �����' �� �9����� [3] ���9&���, +�� 

�������& � ����$�����' �������' Android ��A�������� ��������=� �� 

��������� � iOS (������� 1). 

 

�	�. 1. 
���9 ��������� �������� �����' �� �9�����, ��� 2016 7�� 

�+��&�� u��� ���, � 2016 7��� *&�� ����9���� �����@���� ��� 

��������� � ����$�����' �������' Android � ������  Android Studio, 

����7��������� � ������$�����-������=A�' �������' «%��������&' 

�������». 

��� �����@���� *&�� ��9��� 5 ������ �������'��&� ���� (������� 

2), ����������� �����&� ��@��:  

� �����9���#��; 

� ����+��# ������$�= �* �����9������ �*�+=A����; 

� ����������# ���������#�&' ��'���7 �����9�����7� 

�*�+=A�7���; 

'%
47%

Android
36%

iOS
16%

*
������
1%
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� ����������# ������7�������' ��'���7; 

� ����������# ��������= ������$�= �����������. 

 

�	�. 2. J����� �������'���7� ���  
��*��#��7� �����@���� «D*�+=A�'�� C���» 

 

J����@���� *&�� ���*������� 9 ��� 2017 7��. C��� �� ������� 

����+���� �������� �����@���� � �����&� �����'����, ��@�� 

�*�=��# ��9��� �����+���� ����+���� �����'��� � �����' ������ � 

��*���9$�= �� �����' (������� 3). 

	�*��#��� �����@���� “D*�+=A�'�� C���” � �����A�' ������ 

�������� � �*�9�����#�&' ���$��� C�����-�9�������7� 

7������������7� ����������� ����� 	. ��9&*��, � ������ �����#9����� 

�*�+=A�����.  
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�	�. 3. 
���9 ������*�������� ��*��#��7� �����@����  

«D*�+=A�'�� C���» 
 

� 9��=+���� �������, +�� � �����A�' ������ ����� �9 

�����������&� ������� �9����� M-Learning � C��� ��. 	.��9&*�� 

�������� ����7�$�� �@� ��������&� ������$����&� �������� � ������.  

����7�$�� ��9����� ��9��# �����= ������$�����-�*�9�����#��= 

����� ��� �*�+=A���� +���9 �*��������� ��A�����=A�� ���������� � 

������� ������$����&� ������, ��*��#�&� �������� � ��������-

��������. 
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