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В последнее время часто поднимается вопрос о необходимости 

использования гаджетов в современном образовании. Сторонники их 

использования говорят, что с помощью гаджетов можно улучшить процесс 

образования, противники же считают, что использование гаджетов не 

сможет улучшить качество образования. 

Цель нашего исследования заключается в определении влияния 

гаджетов на образование. 

Для достижения поставленной цели нужно выполнить ряд задач: 

1) Рассмотреть статистические показатели различных опросов. 

2) Рассмотреть первый опыт применения современных технологий в 

образовании. 

В основном, гаджетами пользуется молодёжь, это может 

способствовать тому, что обучающиеся станут учиться лучше, а в 

противном случае использование гаджетов может негативно повлиять на 

процесс обучения. Это может быть обусловлено личностными 

особенностями студентов, спецификой образовательной программы или 

особенностью гаджетов.  

Использование средств информационных технологий открывает 

дополнительные возможности для улучшения образования, повышения его 

интенсивности, качества. Информационные технологии позволяют хранить 

большие объёмы информации, производить решение вычислительных 

задач. 

Использование гаджетов позволяет выходить на занятиях в 

социальные сети, и это негативно влияет на процесс обучения студентов. Но 

те студенты, которые, правда, хотят получать знания, будут использовать 

информационные технологии для улучшения качества процесса 

образования [4]. 
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Больше, чем половина российских студентов призналась, что, в 

первую очередь используют свои гаджеты для того, чтобы списывать с них. 

41% студентов использует свои мобильные устройства для чтения. 

Электронными устройствами не пользуются 18% студентов. Самым 

эффективным устройством для учёбы студенты признали мобильный 

телефон, так как многие адаптировали мобильный телефон под обучение. 

На втором месте ноутбук, на третьем месте планшет. В основном студенты 

не слишком рассчитывают на технические устройства. Тех, кто считает, что 

не смог бы учиться без них 21%. Что касается реакции преподавателей, то 

здесь нет очевидного мнения, одна часть полагает, что использование 

гаджетов в образовании помогает, другая же часть негативно относится к 

гаджетам в образовании. 

Внедрение новых технологий в образование будет целесообразным, 

если удастся сохранить преимущества устоявшихся форм обучения, 

устранив при этом их недостатки. Электронные учебники и электронные 

пособия относятся к обучающим программным средствам, 

ориентированным на организацию и проведение учебного процесса [2, 3]. 

В последнее время идёт активный процесс по внедрению электронных 

учебников в образовательный процесс. Например, в 2013 году в 11 школах 

ввели электронные учебники по пяти предметам: русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию, биологии. В классах были 

установлены планшеты, с их помощью дети занимались по электронным 

учебникам. Во всех школах эксперимент признан удачным.  

Отметим преимущества электронного учебника по сравнению с 

традиционным: 

 создается обучающая среда с ярким и наглядным представлением 

информации, что особенно привлекательно для школьников; 
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 осуществляется интеграция значительных объемов информации на 

едином носителе; 

 позволяет отслеживать и направлять траекторию изучения 

материала, осуществляя, таким образом, обратную связь; 

Но, наряду с преимуществами, электронные носители информации и 

работа с ними имеют ряд проблем: 

 контроль со стороны компьютера не всегда объективен; 

 плохое усвоение материала; 

 не обеспечивает индивидуальность программы обучения 

учащегося в зависимости от его запросов, чтобы он мог заявить о своем 

уровне подготовки и работать с заданиями, подобранными соответственно 

ему [2]. 

Таким образом, сравнив плюсы и минусы электронных учебников, 

исследовав опыт и перспективы использования гаджетов в образовании, 

резюмируем, что влияние гаджетов на образование может как 

положительно, так и отрицательно повлиять на процесс обучения студента, 

ведь технические средства можно использовать для получения новой 

информации, помогая в обучении. Также они могут отвлекать, так как 

можно установить на свой гаджет различные программы, которые будут 

мешать образовательному процессу. Исходя из всего вышесказанного, 

можно сказать, что влияние современных гаджетов на образовательный 

процесс с научно-техническим процессом становится только сильнее, к 

тому же сейчас идёт время автоматизации, поэтому влияние технических 

устройств становится всё больше. 
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