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В статье рассмотрено использование гаджетов в образовательном процессе, выделены 

их основные достоинства и недостатки. Показано, что применение гаджетов позволяет мо-

дернизировать образовательный процесс, сделать обучение более привлекательным и про-

дуктивным.  
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The article discusses the use of gadgets in educational process, their advantages and disad-
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Цифровые технологии в образовании – 

это не панацея, а средство обучения 

в руках умелого педагога. 

Г. А. Сапожников
1
 

 

В последнее десятилетие технологический прогресс и последовавшая за 

ним цифровая революция охватили все сферы жизни современного общества 

[1, 2]. Сейчас не встретишь человека, у которого нет мобильного телефона, 

планшета, коммуникатора или электронной книги. Так, по оценке аналитиков 

МТС, в России за последние два года объем продаж мобильных телефонов дос-

тиг 6,5 млн аппаратов, что на 4 % больше по сравнению с аналогичным перио-

                                                           
1
 Сапожников Г. А. «Цифра» – лишь помощник системы образования. Доклад на пле-

нарном заседании Международной научно-методической конференции «Актуальные вопро-

сы образования. Современный университет как пространство цифрового мышления» 28–30 
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дом 2018 г., и это только продажи телефонов, при этом рынок «носимых» гад-

жетов за аналогичный период вырос более чем в 2 раза [3].  

Основными пользователями мобильных устройств являются молодые лю-

ди в возрасте от 18 до 24 лет, которые представляют собой наиболее активную 

аудиторию сети Интернет. Чем же занимаются молодые люди в этом возрасте? 

Большинство из них, конечно же, учатся или находятся в начале своего карьер-

ного роста, некоторые занимаются построением семьи.  

По статистике Росстата в 2018 г. в нашей стране высшее образование по-

лучает 4,2 млн человек, из них 2,5 млн – очно. При этом 53,6 % обучающихся – 

это студенты женского пола, 46,4 % – студенты мужского пола, среднестати-

стическим же студентом является девушка в возрасте 21 года. На рис. 1–3 пока-

зано распределение обучающихся по возрастам [4].  

 

 

Рис. 1. Распределение обучающихся по возрастам 
 

 

 

Рис. 2. Распределение обучающихся по возрастам (только женщины) 
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Рис. 3. Распределение обучающихся по возрастам (только мужчины) 

 

 

Проведя анализ рис. 1–3, можно сделать следующий вывод. Наибольшее 

распределение студентов, а именно 76 %, приходится на возраст от 18 до 

24 лет. Поэтому основная задача образовательного учреждения – это трансфор-

мация его образовательных программ с учетом современных реалий, вовлече-

ние обучающихся в проектную деятельность в условиях постиндустриальной 

революции и цифровой экономики. Эта насущная задача решается путем фор-

мирования цифрового университета, который, перед обычным университетом, 

обладает целым рядом преимуществ
2
: 

– высокое качество обучения и образовательных ресурсов; 

– организованное единое информационное пространство; 

– доступ к образовательным ресурсам с любого мобильного устройства; 

– оперативный сбор актуальных данных, характеризующих состояние всех 

областей деятельности вуза; 

– предоставление образовательных сервисов и услуг. 

Как мы видим, цифровой университет решает практически все глобальные 

задачи современного образования, при этом одним из основных инструментов 

для обеспечения доступа к образовательным ресурсам является мобильное уст-

ройство (гаджет).  

Какие же перспективные возможности открывает применение гаджетов 

в образовательном процессе? 

Проанализировав ряд литературных источников по данной тематике [5–8], 

мной были выделены следующие достоинства использования гаджетов в обра-

зовательном процессе:  

                                                           
2
 Мусихин И. А. Практики цифровой трансформации университетов: точки роста и раз-

вития. Доклад на пленарном заседании Международной научно-методической конференции 

«Актуальные вопросы образования. Современный университет как пространство цифрового 
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– процесс обучения становится более увлекательным и продуктивным; 

‒ моментальное получение необходимой информации посредством сети 

Интернет и других ресурсов;  

‒ доступ к учебным материалам внутри компактного устройства; 

‒ более наглядное представление информации; 

‒ оперативная связь между обучающимся и преподавателем в любое время;  

‒ хранение и передача больших объемов информации;  

‒ автоматизация вычислительных процессов;  

‒ возможность обучения в любое время и в любом удобном месте;  

‒ развитие у обучающихся навыка пользования современными устройст-

вами, что впоследствии упростит их обучение навыкам работы с любой вычис-

лительной техникой на рабочих местах.  

Все больше учебных заведений публикуют свои учебные материалы в сво-

бодном доступе в сети Интернет, что позволяет обучающимся не только опера-

тивно получать необходимую информацию, но и использовать свое мобильное 

устройство как электронную книгу [9–12]. Таким образом, решается и вопрос 

отсутствия у обучающихся материалов, так как они всегда с собой.  

Внедрение мобильных устройств в образовательный процесс так же имеет 

явные преимущества для определенных специальностей. Так, например, для 

изучения языков больше нет необходимости иметь при себе словари и своды 

правил. Электронные переводчики за доли секунд найдут значение нужного 

слова или его перевод на другой язык. Кроме этого, создано огромное количе-

ство программ для изучения языка, некоторые из которых позволяют общаться 

с носителями в режиме реального времени, тем самым совершенствовать свои 

навыки общения.  

Мобильные устройства играют одну из ключевых ролей при подготовке 

высококвалифированного специалиста в области геопространственных техно-

логий. Сегодня все современные геодезические приборы: цифровые нивелиры, 

инклинометры, электронные тахеометры, ГНСС-приемники, наземные сканеры, 

БПЛА и другие управляются с помощью специализированного программного 

обеспечения, которое может быть установлено на любое мобильное устройство 

под операционную систему Android. Уверенное пользование студентами мо-

бильных телефонов упрощает и ускоряет процесс обучения работе с современ-

ными геодезическими приборами, тем самым формируя у обучающегося необ-

ходимые профессиональные компетенции и навыки.  

Однако, несмотря на вышеперечисленные преимущества, использование 

гаджетов в образовательном процессе имеет и свои недостатки. Так, использо-

вание мобильных устройств отдаляет обучающихся друг от друга и от препода-

вателя. Отсутствие или сокращение живого общения не лучшим образом влияет 

на социализацию будущих специалистов, которым на выходе из учебного заве-

дения, в любом случае, предстоит взаимодействие в первую очередь с людьми, 

а уже в процессе работы – с техникой.  

Другим недостатком применения гаджетов в обучении является рассеива-

ние внимания студентов. Использование мобильного телефона или личного но-
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утбука увеличивает соблазн обучающегося заниматься не только и не столько 

своим образованием в отведенное для этого время. Сейчас каждый телефон 

имеет выход в сеть Интернет и наиболее популярным местом проведения вре-

мени студентами остаются социальные сети, что будет, несомненно, отвлекать 

их от образовательного процесса.  

К тому же необходимо помнить о том, что экраны современных мобиль-

ных устройств оказывают неблагоприятное влияние, как на зрение пользовате-

ля, так и на его физическое и психологическое состояние. Во избежание причи-

нения вреда, необходимо дозировать время использования мобильных уст-

ройств обучающимися.  

Таким образом, применение гаджетов позволяет модернизировать образо-

вательный процесс, сделать обучение более привлекательным и продуктивным. 

При всех положительных сторонах применения гаджетов в образовании не сто-

ит забывать и о негативных последствиях, таких как, отсутствие вербального 

общения между обучающимися и преподавателем, развитие синдрома рассеян-

ного внимания и др.  

Реалии современного цифрового мира ставят перед педагогом все более 

сложные задачи, требующие от него не только изложения учебного материала, 

но и применения творческого подхода, умения сравнивать, взвешивать, анали-

зировать, отсеивать ненужное, коммуницировать и т. д. 
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