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Аннотация: в этой статье говорится об актуальности популяризации основ 

экологической безопасности среди различных возрастных групп населения, 

также говорится о значимости мобильной платформы в современном мире и об 

использовании в связи с этим современных информационных технологий – 

мобильных приложений. Так же в статье рассказывается о недостатках и 

преимуществах мобильных приложений. Показана статистика использования 

мобильных приложений по различным критериям, приведен рейтинг 

популярности мобильных приложений в 2019 году. 

Ключевые слова: мобильные приложения, основы экологической 

безопасности, информационные технологии, экологическая культура. 

 

Постановка проблемы. Низкий уровень экологии является проблемой 

современного обществ. Мнение большей части населения страны развивалась на 

основе представления о неограниченности природных ресурсов и постоянной 

способности природных ресурсов к самовосстановлению. Экологическая 

ситуация в мире находится на грани катастрофы. И хотя многочисленные 

«зеленые» организации, фонды по сохранению природы и ее ресурсов, 

государственные учреждения всех стран стараются преодолевать последствия 

хозяйственной деятельности человека, кардинально исправить ситуацию не 

удается. Бездумное использование богатств Земли, безответственность, 

материальная заинтересованность крупнейших корпораций, глобализация 

приводят к тому, что экологическая ситуация не улучшается, поэтому 

повышение экологической культуры среди населения – одна из важнейших задач 

в нашей стране.  

 

 

Целью статьи является анализ современных мобильных приложений для 

популяризации основ экологической безопасности среди населения. 
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Процесс формирования знаний в области экологической безопасности 

начинается с раннего возраста и идет на протяжении всей жизни человека. 

Наряду с общеобразовательными программами, средствами массовой 

информации, печатными изданиями по вопросам экологической безопасности, 

ведущее место в информировании и обучении населения занимают 

информационные технологии. 

Доля пользователей в России, которые выходят в интернет исключительно 

с мобильных устройств увеличилась (с 18% до 35%) и в общем составляет 61% 

от всего рынка [7]. Люди стремятся к удобству и мобильности во всех сферах 

жизни . 

По данным  опросов, в которых приняли участие свыше 500 опрошенных 

пользователей, аудитория мобильными устройствами составляет: мужчины (61,5 

%), женщины (38,5%), среди них наиболее активный пользовательский возраст 

– 14-25 лет (64,9%), наименее активный – моложе 14 и старше 45 лет (15,4%), 

данные представлены на рисунках 1 и 2.  

 

Рисунок 1. Соотношение пользователей мобильных приложений по 

гендерному признаку 

 

Рисунок 2. Соотношение пользователей мобильных приложений по 

возрастному признаку 
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Современный мир — время личностного и профессионального роста. В 

недалеком будущем мобильные компьютеры займут лидирующую позицию 

среди многих устройств, так как они доступны в любом месте и в нужное время, 

не привязывая нас к определенному местоположению, как персональный 

компьютер. 

Преимущества мобильных приложений: 

  доступ к информации 

 интерактивное взаимодействие с пользователем; 

 Простой и доступный интерфейс 

 офлайн-режим  

 использование функционала устройства 

 возможность сбора данных о пользователе (местоположения, языка и др.) 

 человек постоянно находится на связи, в каком бы месте он ни был 

 может совершить запись важного разговора 

 всегда есть возможность ответить на важный телефонный звонок 

 легче становится поиск нужного человека в толпе 

 имеет возможность в любое время быть на связи; 

Недостатки мобильных приложений: 

 ограниченность некоторых мобильных устройств 

 пользуется больше всего молодежь 

 высокая сложность разработки 

 высокая стоимость разработки 

 сложность продвижения  

 с потерей мобильного телефона все не дублированные записи теряются 

 телефон постоянно требует зарядки 

 отсутствует передача данных с большим объемом 

 цена мобильных услуг очень часто не устhаивает пользователей 

 может отсутствовать хорошая мобильная связь 
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 Сходит на нет живое общение 

 Не везде ловит сеть 

 Слабые аккумуляторы; 

 

Существует три вида  мобильный приложений : нативные, веб- и 

гибридные приложения. 

 

Типы мобильных приложений 

1. Нативные приложения 

Нативные пишутся специально для операционных систем, таких как iOS. 

Android, Win Phone. Загружаются они через магазины приложений и 

соответствуют их требованиям. Нативные приложения работают быстро и 

отлажено, благодаря оптимизации под конкретные ОС. У них есть доступ к 

функциям устройств. Эти приложения могут работать от Интернета или же 

автономно. 

2. Адаптивные веб-сайты и мобильная версия сайта 

Веб-приложения имеют общие черты с мобильными версиями сайтов, но у 

них расширенный интерактив. Они создаются для того чтобы можно было 

пользоваться сайтом через смартфон. Его главное отличие: приложение не 

нужно устанавливать. Вся работа осуществляется через браузер. Разница между 

нативным и веб-приложением заключается в возможности свободно управлять 

информацией. 

 

 

3. Гибридные приложения 

Гибридные сочетают в себе функции двух предыдущих. Приложение работает с 

программным обеспечением смартфона, так как является кроссплатформенным. 

Загружается из магазина приложений, работает через Интернет. Гибридное 

приложение – самое популярное среди пользователей. Нативное используется, 
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если нужна высокая скорость обработки информации (социальные сети, игры 

или геолокация). Помните, что нативные приложения Android не подойдут для 

айфона или смартфонов с другой платформой. 

 

Преимущества: 

Нативное приложение обладает рядом преимуществ. Высокая 

производительность, взаимодействие с конкретной операционной системой, 

малое потребление энергии, памяти телефона, удобство использования. К 

преимуществам этого приложения можно отнести максимальную 

функциональность и отличную скорость работы, доступ к программному 

обеспечению смартфона, в некоторых случаях для использования не требуется 

интернет-соединение. Скачать и установить приложение можно лишь через 

специальный магазин. 

Недостатки: 

Нативное приложение имеет недостатки. На его разработку уходит много 

времени, стоимость такого приложения выше. От разработчика требуются 

знания определенной среды программирования. Кроме того, нативное работает 

с единичной операционной системой. Если потребуется что-либо изменить в 

приложении, необходимо выпускать обновление. 

 

 

Российская Федерация заняла 5 место в рейтинге по числу загрузок 

приложений в мире как  магазине AppStore  и в GooglePlay. В сумме составило 

3,8 млрд скачиваний в магазинах приложений GooglePlay и AppStore, это 4% от 

мировых загрузок [2]. 

В опросе участвовали более 500 человек, из наиболее интересных мобильных 

приложений пользователи выделили две категории – социальные сети и игры, 

наименьший интерес вызвала категория – бизнес (рисунок 3) 
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Рисунок 3 Данные о популярности мобильных приложений среди 

пользователей 

 

По объему покупки платного контента в AppStore и PlayMarket Россия не 

вошла в 10-ку, лидерами стали пользователи из Китая (на iOS) и Японии (на 

Android). 

Предоставленные данные подтверждают результаты проведенного 

независимого опроса более 500 человек (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4, данные о доступности мобильных приложений по признаку 

«платные\бесплатные» 

 

Рейтинг популярности мобильных приложений в 2019 году приведенный 

компанией Google: 

 Социальная сеть Вконтакте имеет более 100 млн скачиваний и более 10 

миллионов положительных отзывов 

 Мессенджер Телеграмм имеет более 100 млн скачиваний и более 5 

миллионов положительных отзывов.  
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 Самые популярные новинки: 

 Сервис для поиска попутчиков- BeepCar 

 Сервис изучения иностранных языков- Таndem 

 Сервис беговых и велосипедных тренировок- Strava 

 

Лучший ежедневный помощник Google  

 Онлайн-дневник- Journey. Приложение для ведения личного дневника с 

записями, фото и геометками. Все данные хранятся в облаке для удобного 

удалённого доступа и надёжного хранения. 

 Счётчик шагов и калорий- Шагомер 

 Сервис для создания заметок – Notebook 

Сервисы для путешественников: 

 Сервис для поиска авиабилетов- Aviasales- Приложение для поиска 

авиабилетов. Предлагает главные функции сервиса в удобном и 

интуитивно понятном виде. 

 Путеводитель- SygicTravel- Удобный планировщик маршрутов в 

путешествиях. С его помощью можно не только прокладывать путь, но и 

узнавать полезную информацию о достопримечательностях и других 

интересных местах. 

 

Данный анализ позволяет сделать вывод, что при использовании 

мобильных приложений для популяризации экологической безопасности 

необходимо учитывать следующие факторы: 

- приложения экологической тематики, интегрированные в социальные 

сети, такие, как ВКонтакте и Телеграмм, с большей вероятностью найдут своего 

пользователя; 

- рост популярности приложений для путешественников, людей с 

ограниченными возможностями, также приложения,, помогающие 
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поддерживать здоровый образ жизни, демонстрирует повышение интереса 

пользователей в том числе и к вопросам экологической безопасности; 

- востребованность приложений об окружающем мире для детей 

подтверждает важность и необходимость популяризации экологических знаний; 

- ценность мобильных приложений экологической тематики состоит в том, 

что они просты в установке и использовании, как правило, отличаются 

доступностью, познавательностью и красочным оформлением, многие из 

приложений предоставляются бесплатно или за небольшую плату. 

В англоязычных версиях AppStore и GooglePlay существует множество 

приложений экологической тематики, среди наиболее интересных мобильных 

приложений следует выделить: 

1. Проект «iRecycle», направлен на создание полноценной системы 

раздельного сбора отходов. Приложение для поиска удобных мест утилизации, 

когда вы находитесь в пути или дома. Приложение предоставляет доступ к более 

чем 1 600000 способов переработки более 350 материалов в Соединенных 

Штатах. Также аналоги данного приложения появились в Канаде, 

Великобритании и даже на российском рынке. Приложение имеет более 1 

миллиона скачиваний и рейтинг в GooglePlay 4.3. Скачать приложение можно на 

Android и iOS. 

2. Проект «TrashOut». Это экологический проект, задачей которого 

является поиск существующих незаконных свалок и помощь в переработке 

мусора.. это приложение, с помощью которого можно отправлять 

информацию о нелегальных свалках и выброшенных предметах. Оно 

применяет интересные технологии, которые мотивируют людей 

принимать участие в проекте. 

3. Проект «DirtyDozen» . Приложение исследовательской организации 

EWG не только определяет уровень пестицидов в продуктах питания, но и 

предлагает свой список «чистой» – устойчивой к влиянию пестицидов – 

еды.Приложение разработано на Android и iOS. 
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4. Приложение «Leafsnap». Разработано учеными из Колумбийского 

университета, Университета Мэриленда и Смитсоновского института. 

Приложение использует визуальное распознавание, чтобы помочь 

идентифицировать виды растений по фотографиям их листьев. LeafSnap – 

определяет вид дерева, анализируя фотографию его листьев..Необходимо 

загрузить изображение с высоким разрешением, например, листьев, цветов, 

плодов, черешков, семян, коры дерева. В системе представлены деревья, 

найденные в северо-восточных Соединенных Штатах и Канаде, базу постоянно 

дополняют сами пользователи и команда волонтеров-исследователей, 

работающих над их созданием. Приложение Leafsnap также появилось в 

Великобритании и включает деревья из Соединенного Королевства с 

информацией о видах и изображениями, предоставленными Музеем 

естественной истории в Лондоне. Приложение распространяется бесплатно под 

iOS. 

5. Проект «LightSmart». Направлен на то, чтобы помочь потребителям 

модернизировать их существующую систему освещения. Перейти от старых 

светильников, использующих лампы накаливания на высокоэффективные 

светодиодные освещения. Приложение оценивает по фото вашей комнаты 

уровень освещенности и продемонстрирует в виде обработанного изображения 

изменения в освещении с использованием энергосберегающих ламп ,и  также 

имеет калькулятор расчета сэкономленных средств в результате перехода на 

энергосберегающее освещение, изучив характеристики предлагаемых системой 

моделей лампочек, пользователи могут сразу же создать список необходимых им  

покупок. 

6. Приложение «A RealTree» при скачивании приложения разработчики 

сажают одно реальное дерево, и пользователь может следить за его развитием в 

режиме online на экране смартфона. Приложение распространяется платно под 

iOS. 
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7. Проект «SolarFriend». Приложение помогает выбрать компанию для 

установки подходящей для пользователя системы солнечных батарей. Данный 

проект направлен на популяризацию среди людей использования солнечной 

энергии. Рекомендации системы учитывают параметры расположения вашего 

дома и окружающей местности, Чтобы вы смогли определить эффективность 

работы солнечных батарей для вашего дома. А также рассчитает сэкономленную 

стоимость и пользу для окружающей среды. 

8. Проект «Greenhunter». Российское приложение, является навигатором по 

Москве и Московской области по экологически чистым маршрутам. А также 

является путеводителем по кафе, магазинам, ресторанам, в которых можно 

приобрести эко-продукты, косметику и найти ближайший пункт сдачи 

продуктов для переработки. Компания поддерживает активно 

велолосипедизацию Москвы, в приложении можно найти ближайшие 

велопарковки, веломаршруты, велодорожки. Приложение является 

кроссплатформенной системой, существует web-версия, Android и iOS. .  

9. Проект «Ecokids». Разработка белорусских программистов 

предназначено для детей. Играя в в «Ecokids», ребенок научится правильно 

сортировать отходы, экономить воду и электроэнергию, бережнее относиться к 

окружающей среде. Приложение позволяет составить ежедневный график сбора 

и утилизации мусора. Приложение уведомит пользователя о необходимости 

сбора и утилизации мусора, в виде push-уведомления. 

10.  Проект «Loss of the night » Скачав приложение, вы сможете 

поучаствовать в краудсорсинговом научном проекте, придуманный для оценки 

видимости звезд и светового загрязнения ночного неба. 

 

Проанализировав выше перечисленные приложения экологической 

направленности, можно сделать следующие выводы:  

несмотря на то, что существующие приложения различаются по 

функциональным возможностям; относятся к разным категориям; имеют свои 
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направления и свою аудиторию, - все они помогают пользователю получить 

необходимую информацию по самым разным вопросам экологии и 

экологической безопасности. 

При создании новых мобильных приложений экологической тематики 

российским разработчикам следует учитывать следующие критерии: 

- возрастающий интерес пользователей к проблемам экологической 

безопасности на фоне роста потребления природных ресурсов при сокращении 

их запасов, увеличения численности населения планеты, и также возрастания 

экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф и т.д.); 

- важность пропаганды основ экологической безопасности. 

- востребованность приложений экологической тематики у пользователей, 

проживающих на территориях, подверженных угрозам природного и 

техногенного характера. 

- целевую аудиторию потенциальных пользователей 

- возможность интеграции приложений в наиболее популярные 

социальные сети; 

- зарубежный опыт разработки приложений по вопросам экологии. 
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