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ГАДЖЕТЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье поднимается вопрос использования гаджетов в 

школе как средств получения дополнительной информации. Приводятся резуль-

таты анкетирования. 
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Прежде всего необходимо разобраться какую смысловую нагрузку мы вкла-

дываем в слово «гаджет». Часто гаджетами называют «продвинутые» техноло-

гические устройства, такие как флэш – накопитель (флешка), планшет, смарт-

фон, MP3-плеер, нетбук и многие другие, но это не совсем верно. Гаджет (англ. 

gadget – приспособление, прибор) – это специализированное устройство или 

приложение небольшого размера, которое подключается к более большим и 

сложным устройствам через стандартизированный интерфейс (разъем, порт) и не 

может работать в автономном режиме. 

С начала 21 века активность пользования гаджетами ежегодно набирает вы-

соту, это наблюдается и в России, где уже с самого раннего возраста, различные 

гаджеты используются как средство дополнительной информации (например: 

интерактивные игрушки). В старших классах учащиеся все чаще начинают само-

стоятельно использовать гаджет (лабораторные работы, доклады, презентации 

и т. д.), не представляя своего обучения без них. 
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Одна из главных привлекательных черт большинства гаджетов это то, что 

они обеспечивают свободный доступ в Интернет. Таким образом, разрешая или 

побуждая использовать устройства с целью поиска информации, учитель (роди-

тель) реализует право человека о свободе искать, получать и распространять ин-

формацию и идеи любыми средствами на всемирную систему объединённых 

компьютерных сетей (статья 19 Всеобщей декларации прав человека) [1]. 

Неизбежно встает вопрос – что же дает использование гаджетов? Приводит 

к улучшению обучения или наоборот негативно сказывается на процессе обуче-

ния? 

Исследования Е.Б. Кудиновой показали, что 78% школьников, не выпус-

кают из рук гаджеты (подразумеваются планшеты и сматфоны), причем проверка 

сообщений для них важнее домашнего задания [4]. 

С другой стороны мы видим рекомендации учителей практиков которые по-

казывают положительный опыт использования гаджетов на уроках. Тренд по-

следних десятилетий – это приоритет индивидуальных электронных устройств 

для школьников, цель которых – помочь в учебе [2]. Положительными сторо-

нами использования гаджетов в школе современные педагоги видят в возможно-

сти скачивания учебной литературы, что является здоровьесберегающим факто-

ром (ученики освобождаются от необходимости носить тяжелые учебники в 

школу), появляется возможность, используя соответствующие приложения; ор-

ганизовывать любого вида деятельность, развивать творческую инициативу. Вы-

сказывается мысль о том, что гаджет необходим на уроке для реализации идей 

формирования метапредметных результатов учащихся, информационной компе-

тенции, а также для использования современных информационно-коммуникаци-

онных технологий [5]. 

Продукты коллективного творчества обучающихся и педагогов могут вы-

кладываться на учебных сайтах [3], в свою очередь также созданных с учетом 

потребностей конкретного учителя, ученика школы. 

Нами был проведён опрос, где приняло участие 120 человек из них 65% жен-

ского пола и 35% мужского в возрасте от 15 до 45 лет. Под гаджетами 
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опрашиваемые понимали, прежде всего, смартфоны, коммуникаторы, планшеты 

со всем комплексом программного обеспечения. Мнения заметно разделились. 

Использование гаджетов на уроках в старших классах не чаще чем до 2 раз в 

неделю считают приемлемым 29,2% опрошенных, в то время как 37,5% полно-

стью исключают использование гаджетов, как средства образования. Вместе с 

тем только 39,1% готовы отказаться от гаджетов и вести поиск информации ис-

ключительно в книгах. 

Использование гаджетов облегчает процесс обучения для 75% опрошенных 

и только 8% считает, что наличие гаждета на уроке ухудшает способность под-

ростков самостоятельно мыслить. 

Таким образом, гаджет становится незаменимым атрибутом образователь-

ного процесса, но в тоже время его использование должно быть дозировано. 
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