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СМАРТФОН В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

Аннотация: В статье рассматривается влияние смартфона на 

взаимодействие студентов и педагогический процесс в целом. 

Проанализированы как положительные, так и отрицательные стороны 

влияния смартфона на образовательную среду. Выявлена взаимосвязь 

смартфонной зависимости на успеваемость студентов и их отношения к 

нему. А самое главное, было выявлено, как влияет техническое устройство на 

процесс обучения студентов.  
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Abstract: The article examines the influence of the smartphone on the 

interaction of students and the pedagogical process as a whole. Both positive and 

negative aspects of the smartphone's influence on the educational environment are 

analyzed. The interrelation of smartphone dependence on students' academic 

performance and their attitude to it is revealed. And most importantly, it was 

revealed how the technical device affects the learning process of students. 
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Образование остается процессом и результатом приобретения новых 

знаний и умений, но человек развивается, как и развивается все вокруг и 

соответственно технологии не исключение. Благодаря технологиям 

сформировалась новая система усвоения знаний, которая затронула и 

образовательную сферу. Самым универсальным и многофункциональным 



устройством сейчас, безусловно, является – смартфон. Все больше и больше 

студентов не представляют свое обучение без современных гаджетов. 

Сейчас образование невозможно без современных методов 

преподавания и усвоения знаний, поэтому использование ИКТ является 

неотъемлемой частью информатизации общества в целом. Многие учёные и 

педагоги уверены, что будущее обучения с поддержкой ИКТ связано и зависит 

именно от распространения мобильных средств, популярности смартфонов и 

гаджетов, появления большого количества учебных приложений и программ, 

а также новых технологий, которые расширяют возможности и качество 

образования [1]. 

Студенты уже сейчас готовы в полной мере использовать потенциал 

смартфона в учебном процессе. Устройство становится оперативным 

средством доступа к информационным Интернет-ресурсам, появляется 

возможность коммуникации с участниками педагогического процесса (связь с 

преподавателем, SMS – тексты), дисплеем вывода учебной информации 

(текста, медиа-файлов, графика, карты, изображения), возможность быстрого 

доступа на обучающие сайты, ресурсы, справочники и словари, улучшается 

учебная коммуникация обучающихся, через использования сторонних 

приложений. 

В связи с этим, смартфон как техническое средство в учебном процессе 

имеет ряд преимуществ в использовании. Но, несомненно, внедрение новой 

технологии может нести и негативный характер, поэтому нужно учитывать все 

аспекты. Для начала нужно отметить и проанализировать преимущества 

смартфона в образовательной среде: 

1. Студент может использовать его для активного взаимодействия 

между участниками образовательного процесса. 

2. Мало места и сенсорный экран, что дает большее преимущество 

над другими техническими средствами. 

3. Возможна работа в группе, что расширяет методы и формы 

преподавания. 



4. Устройство выполняет функции КПК (Портативное 

вычислительное устройство с большим функционалом), есть беспроводная 

связь, что увеличивает спектр применения, смартфон не привязан к 

конкретному месту. 

5. Можно учиться, не выходя из дома, установив приложение, 

которое поддерживает стабильное подключение или же видеосвязь 

применяемое для обмена сообщений, учебного материала. 

6. Преподаватели могут с легкостью опираться на электронный 

материал, так как любой студент может найти необходимую информацию 

запрашиваемую преподавателем. 

7. Повышение мотивации обучающихся за счет использования 

знакомых технологий и виртуального окружения. 

Также нужно понимать, что в настоящее время преподаватели вузов 

обязаны создавать учебный контент на сайтах образовательных учреждений. 

Программа обучения студентов, задания для самостоятельной работы все это 

находится в электронной форме, соответственно обучающиеся вынуждены 

использовать смартфон непосредственно как доступ к необходимой 

информации, но это далеко не главная причина их использования.  

Негативный аспект смартфонов в учебном процессе достаточно широк 

и разнообразен: 

1. В учебном процессе при выполнении заданий, требующие от 

студентов проверки знаний, возможен вариант использования телефона как 

электронной шпаргалки. 

2. Преподаватели, в отличие от студентов, не обладающие 

достаточным уровнем ИКТ компетенцией, не справятся с внедрение данной 

технологии в традиционную форму преподавания, соответственно, не будут 

обеспечивать интерактивную поддержку учебного процесса. 

3. Нельзя забывать о малом количестве созданных мобильных 

программ направленных на обучение молодых специалистов, что также 

является негативным моментом. 



4. Чрезмерное использование смартфона приводит к развитию 

номофобии – расстройство психологического типа сам термин является 

сокращением английского словосочетания «No mobile phone phobia», то есть 

«страх остаться без мобильного телефона», из-за чего появиться целый спектр 

неприятных ощущений на психологическом и физическом уровне[2]. 

5. Мобильные устройство провоцируют студентов на 

развлекательную деятельность во время занятий (игры, общение, просмотр 

видео). 

Интересно, что даже сам факт нахождения включенного смартфона в 

пределах доступности (на парте, в сумке) влияет на когнитивные функции 

(память и внимание), снижая их продуктивность. Этот эффект, названный 

«brain-drain» и обозначающий ослабление когнитивных функций мозга, 

оказался особенно ярко выраженным у студентов со смартфон-аддикцией [3]. 

Хочется отметить, не смотря на активное использование гаджетов в 

процессе обучения, для некоторых студентов они являются хорошими 

помощниками и улучшают в итоге их результаты, а для других они выполняют 

роль «медвежьей услуги» и отрицательно влияют на их результаты обучения. 

И самое интересное для одних использование гаджетов приводит к 

качественному скачку в эффективности обучения, а для других - является 

губительным и лишь мешает освоению учебной программы. 

Для того чтобы выявить какую роль играют технические устройства, а 

именно смартфоны в процессе обучения для студентов 3 курса БИ СГУ 

психолого-педагогического факультета было проведено анкетирование. В 

анкетировании принимали участие 28 студентов в возрасте от 19 до 22 лет. 

Анкета состояла из вопросов, касающихся личных отношений студентов к 

использованию смартфона в процессе обучения. 

В ходе проведения анкетирования были получены следующие данные: 

87% студентов считают допустимым использовать смартфон на 

занятиях, данный результат был вполне очевиден, так как смартфон 

необходим для просмотра электронного материала, другая часть же 



респондентов, считает недопустимым использование его на занятиях, так как 

он мешает сосредоточиться и отвлекает.  

О положительном влиянии смартфонов на процесс обучения говорят 

76% респондентов, это обусловлено активным использованием смартфона для 

прочтения материала и выполнения различного рода самостоятельных работ. 

24% студентов же склоняются к тому, что смартфон плохо, даже негативно 

влияет на обучение, из-за пагубного влияния на усвоение получаемой 

информации. Они считают, что обошлись бы без смартфонов на занятии, но 

необходимость ответить на сообщение в социальных сетях заставляет взять в 

руки гаджет.  

Студенты, которые редко пользуются гаджетами и часто пользуются, 

находятся в равном соотношении, это обусловлено тем, что не все 

просматривают материал дисциплины, а используют гаджеты в качестве 

шпаргалок, либо для просмотра социальных сетей. Однако есть и те студенты, 

которые часто пользуются гаджетами для того, чтобы просматривать материал 

дисциплины или для записи лекций. Из этого следует то, что у студентов 3 

курса развивается зависимость от смартфона, которая проявляется в 

необходимости всегда отвлекаться от учебной деятельности. Помимо этого 

было замечено, что большинства студентов расстаться с смартфоном 

становится невозможным. 

Их опрошенных 38% респондентов считают, что отсутствие гаджетов 

никак не повлияет на их успеваемость в учебе. Это является неплохим 

показателем, что все же люди не полностью доверяют техническим 

устройствам и предпочитают получать знания традиционным путем. 59 % 

респондентов из опрошенных считают, что они не смогут справиться с учебой 

при отсутствии технических устройств. Это показывает нам, что есть такие 

студенты, которые уже полностью доверяют гаджетам, и при их отсутствии 

успеваемость учебы заметно падает. 3% считают, что наоборот отсутствие 

гаджетов приведет к улучшению их учебы. 



Можно сделать вывод, что использование смартфона обучающимися, 

может препятствовать достижению учебных задач и снижает продуктивность 

обучения, что является следствием сформировавшейся зависимости, главной 

из которых является номофобия, но нельзя отрицать и положительные 

возможности смартфона и других ИКТ технологий. Большую долю 

информации студенты получают именно благодаря техническим средствам. 

Использованные источники 

1. Кудрявцев Александр Владимирович Новые возможности 

использования мобильных устройств в учебном процессе вуза // 

Педагогическое образование в России. 2015. №7. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novye-vozmozhnosti-ispolzovaniya-mobilnyh-

ustroystv-v-uchebnom-protsesse-vuza (дата обращения: 08.05.2022). 

2. Мазниченко Дарья Вадимовна, Попов Александр Петрович, Брыкина 

Валентина Анатольевна ПРОБЛЕМА "НОМОФОБИИ" В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ // Автономия личности. 2020. №2 (22). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-nomofobii-v-sovremennom-obschestve 

(дата обращения: 09.05.2022). 

3. Ward Adrian F., Duke Kristen, Gneezy Ayelet, Bos Maarten W. Brain Drain: 

The Mere Presence of One’s Own Smartphone Reduces Available Cognitive 

Capacity // Journal of the Association for Consumer Research. 2017. № 2. P. 

140−154. URL: https://doi.org/10.1086/691462 (дата обращения: 09.05.2022). 

 


