
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №14 

г.о. Орехово-Зуево 

 

 

Областной  конкурс научно -  исследовательской  и проектной 

деятельности   «Юный исследователь» 

 

Секция: Обществознание. 

 

 Тема: «Влияние сотового телефона на успеваемость учащихся в 

современной школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: Фатеева Ирина, 13 лет 

  Научный руководитель:  Киселева Людмила Борисовна 

                                                                           

 

 

 

 

 

Черноголовка 

2017 



2 
 

 

Содержание. 

Введение………………………………………….……………стр. 3 

Глава 1. История создания  мобильного телефона………….стр.4 

Глава 2. Мобильный телефон в жизни современного 

школьника……………………………………………………...стр.4-5 

Практическая часть………….………………………………...стр.5-9 

1.Анкетирование обучающихся МОУ гимназии №14………стр.5-8 

2. Мнения преподавателей МОУ гимназии №14 о возможностях использования сотового 

телефона в школе…………………. ………………………….стр.8-9 

Заключение…………………………………………………….стр.9 

Список используемой литературы…………………………...стр.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Введение. 

        Сотовый телефон является неотъемлемой частью современной жизни. Сейчас трудно 

себе представить, что этот вид связи всего 15-20  лет назад был доступен очень немногим. 

Сегодня в школах города телефон можно видеть в руках  как выпускника, так и 

первоклассника. Поскольку сотовый телефон не является стационарным видом связи, 

большинство учащихся нашей школы используют его не только дома и на улице, но и в 

школе. 

      Гипотеза – я предположила, что современный школьник не может обойтись без 

мобильного телефона и что мобильный телефон может влиять на успеваемость учащихся. 

Цель работы: изучение значимости мобильного телефона в жизни современного 

школьника, сбор информации о вреде и пользе использования мобильного телефона.  

      Для того чтобы добиться поставленной цели, я должна  решить следующие задачи: 

-изучить историю создания телефона; 

-найти информацию о вреде и пользе использования мобильного телефона; 

-исследовать значимость мобильного телефона в жизни современного школьника; 

-обработать полученные данные в ходе исследования. 

Объектом исследования являлись учащиеся МОУ гимназии №14(7 класс «А», 10 класс 

«А», 11 класс «А»). 

Новизна и теоретическая значимость работы состоит в выделении значимости данной 

проблемы для современного образования. Проблема использования сотового телефона 

чаще рассматривается для исследования влияния на здоровье людей, а в данной работе 

проводится исследование влияния телефона на результат обучения в современной школе. 

Новизна исследования мне видится также в изучении данной проблемы с точки зрения 

интересов всех участников образовательного процесса: самих учеников, как самых 

активных пользователей услугами мобильной связи, и преподавателей школы. 

Практическая значимость состоит в возможности использования материалов 

исследования для проведения внеклассных мероприятий с учащимися, родительских 

собраний, а также на уроках обществознания. 
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Глава 1. История создания  мобильного телефона. 

          В  1947 году лаборатория  BellLaboratories (США) официально выступила с 

предложением создать мобильный телефон. Эту дату можно считать точкой отсчета. 

Именно тогда официально началась активная работа по созданию нового устройства. 

      Первый прототип мобильного сотового телефона был создан американской компанией 

Motorola. Это произошло в 1973 году. Создателем устройства стал инженер Мартин 

Купер.  

      Сотовый телефон с момента своего создания постоянно совершенствовался. В 1993 

году в мире был выпущен первый сотовый со встроенными часами. Спустя 3 года 

немецкая компания Siemens начала производить аппараты с диктофоном и цветным 

дисплеем. Правда, цветов на таких дисплеях было всего три. В 2000-м году в продаже 

появились аппараты со встроенной фотокамерой. Это произошло в Японии. Примерно в 

это же время вышли в продажу телефоны со встроенным mp3-плеером. В 2001 году в 

сотовых телефонах появляется поддержка платформы Java. Это позволило устанавливать 

на аппараты множество различных приложений. В их числе известнейший сервис обмена 

мгновенными сообщениями – ICQ. Первый мобильный с поддержкой технологии 

Bluetooth в 2002 году был выпущен компанией Ericsson. Эта технология дала возможность 

обмениваться различными данными между телефонами на определенной радиочастоте 

(без проводов). При этом телефоны должны достаточно близко располагаться друг к 

другу. В зависимости от помех, преград радиус действия Bluetooth составляет от 10 до 100 

м. В это же время же появился телефон, поддерживающий технологию EDGE. Она 

позволила выходить с помощью телефона в  сеть  Интернет.  

      Процесс  совершенствования сотовых телефонов продолжается и сегодня. 

Глава 2. Мобильный телефон в жизни современного школьника. 

       В мобильный телефон среднего класса встроено около 20 функций. Среди них не 

только SMS и возможность осуществлять звонки, но и : 

- доступ в Интернет (в том числе к мобильной почте и поисковым системам, 

картографическим услугам, словарям, новостным сайтам, электронной библиотеке и 

прочему); 

- органайзер (со встроенным калькулятором, вычисляющим корни, натуральные 

логарифмы, тригонометрические функции; секундомер и таймер, конвертер перевода 

физических величин);  

- цифровая камера (до 5mpx, с разрешением до 2592х1944рх и записью видео до 

355х288рх;30кадров/сек); 

- поддержка программного обеспечения (MidletPascal, J2ME); 

- Bluetooth (предоставляет возможность создания беспроводных сетей) и т.д. 

      По существу, телефон становится карманным компьютером. Как его можно 

использовать в процессе обучения  зависит от фантазии и желания преподавателя.  

     Мобильные телефоны в процессе обучения: будущее или реальность?  

     По мнению ученых, телефоны и коммуникаторы можно использовать для множества 

разных целей, включая создание небольших фильмов, настройку напоминаний о 

домашних заданиях, запись лекций преподавателей и так далее. Современные смартфоны, 

которые с легкостью выходят в Интернет, позволяют ученикам посещать сайты с нужной 

информацией, отправлять письма по электронной почте. В скором времени специалисты 
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могут сделать обучающимся настоящий подарок - мобильный телефон станет для них 

кладезем информации. Об этом, как пишет ИТАР-ТАСС, сообщил координатор Фестиваля 

идей в области образования и ведущий специалист-преподаватель Московского учебного 

центра Федерации интернет образования  Леонид  Ястребов. 

     По его словам, учитель из Перми Сергей Тетерин в рамках фестиваля предложил 

использовать "мобильник" как энциклопедию. Согласно этой идее, школьник в любой 

момент может послать короткое сообщение со своего мобильного телефона с любым 

вопросом, а "искусственный интеллект" предоставит исчерпывающую информацию по 

данной проблеме.  

         Российский рынок, правда, пока еще не насыщен ориентированными на среднюю 

школу образовательными продуктами для мобильных телефонов. Однако и здесь есть 

свои, отечественные разработки. В частности, неплохим решением можно считать 

продукт издательства «Дрофа», пользоваться которым можно будет уже совсем скоро — с 

начала нового учебного года. Он представляет собой разработанные модули для изучения 

иностранных языков, а также тренинговые задания по различным предметам, которые 

изучаются в средней школе. Все это может быть с успехом использовано для подготовки 

учеников к  итоговой аттестации, в том числе в формате ОГЭ и  ЕГЭ, при самоподготовке, 

отработке и закреплении навыков по различным учебным предметам, что соответственно 

повлияет на повышение успеваемости обучающихся в школе.  Сфера применения 

программ — не только при самообучении, но и в классно-урочной системе. 

 

Практическая часть. 

1.Анкетирование обучающихся МОУ гимназии №14. 

      В ходе проведения исследования было проведено анкетирование учащихся МОУ 

гимназии №14. Было опрошено 64 школьника. 

Ученикам была предложена анкета. 

Цель данного опроса:  

1.Выявить количества пользователей услугами мобильной связи. 

2.Выявить степень информированности пользователей мобильных телефонов о 

технических параметрах. 

3.Выявить количества пользователей использующих телефон для выхода в Интернет. 

4.Выявить осведомленность обучающихся о сайтах с необходимой учебной информацией 

. 

5.Провести поиск образовательных ресурсов в сети Интернет. 

Результаты анкетирования представлены ниже. 

1.Есть ли у вас сотовый телефон? 

а) да – 100% 

б) нет – 0% 
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2. Как ты думаешь, нужен ли сотовый телефон в жизни современного человека? 

а) да, без него обойтись в современном мире невозможно – 98% 

б) нет, раньше ведь люди жили без сотовых телефонов, значит и сейчас в них нет 

необходимости - 2% 

 
 

 

3. Какой информацией вы пользовались при выборе сотового телефона? 

а) никакой – 89% 

б) характеристика – 11% 

 

4. Знаете ли вы, какое воздействие может оказать сотовый телефон на здоровье человека?  

а) да (укажите какое) – 26% 

б) нет – 74% 
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5. Сколько в среднем времени вы разговариваете по сотовому телефону (в день)? 

а) не более 5 минут – 32% 

б) более 10 минут – 25% 

в) более 30 минут – 12% 

г) более часа – 14% 

д) стараюсь не пользоваться более 1 минуты – 17% 

 
 

6. Чем для тебя является телефон? 

а) средством связи – 25% 

б) только развлечением – 4% 

в) и тем и другим – 71% 

 

7. Как ты думаешь, как влияет сотовый телефон на современный мир? 

а) сотовый телефон отрицательно влияет на человека и окружающую среду, а эти 
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проблемы являются основными проблемами современного мира – 20% 

б) положительно, т.к. способствует прогрессу современного мира – 45% 

в) я не знаю и мне все равно – 35% 

 
8. Воспользовались бы вы услугами обучения через сотовый телефон? 

а) да, воспользуюсь – 61% 

б) возможно, иногда – 29% 

в) не позволяет телефон – 5% 

г) нет, дорого – 5% 

д) нет, никогда – 0% 

 

         В результате исследования  я выяснила, что пользователи сотовым телефоном среди 

обучающихся МОУ гимназии №14составляют 100%, что является максимально  высоким 

показателем. Эти данные говорят об актуальности моего исследования. 

Как показал опрос, многие обучающиеся используют мобильный телефон для выхода в 

Интернет, но в основном используют лишь различные месседжеры, типа «аськи». 

Большинство опрошенных  считают, что сотовый телефон положительно влияет на 

современный мир,  т к. способствует его прогрессу. Сотовые телефоны настолько глубоко 

проникли в нашу жизнь, что невозможно будет так просто от них отказаться. 

61% обучающихся  воспользовались бы услугами обучения через сотовый телефон, что 

еще раз доказывает актуальность моего исследования. 

2. Мнения преподавателей МОУ гимназии №14 о возможностях использования сотового 
телефона в школе. 

 

          Преподавателям было предложено подумать о возможности использования сотовых 

телефонов обучающихся на уроке. 
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Подход к сотовому телефону именно как к инструменту, средству, способу организации 

образовательного процесса. Как и какие функции телефона могут быть использованы для 

улучшения качества образования? И вот какие идеи прозвучали. 

        Преподаватель иностранного языка Артамонова Наталья Вячеславовна : «Телефон  - 

как помощник? Можно. К примеру, существует программа Переводчик 1.3 EN-RU, 

которая представляет собой Java приложение, устанавливаемое в мобильные телефоны 

для перевода английских слов на русский язык и наоборот. При этом используется 

внутренняя база данных слов и словосочетаний. Подключение к удалённым базам данных 

через сеть провайдера сотовой связи не требуется и, как следствие, оплата сетевого 

трафика не производится. Это лишь один из вариантов, так как подобных программ 

множество, вплоть до толковых и орфографических словарей». 

      Преподаватель физики Кузьмичева Валентина Ивановна : «Можно фотографировать с 

доски, особенно тем, у кого плохое зрение ,пользоваться им как диктофоном. Физические 

демонстрации снимать на камеру как видеофрагмент. Калькулятор может выручить, когда 

очень большие числа считать надо. Секундомер на лабораторно-практических занятиях». 

     Преподаватель общественных дисциплин Киселева Людмила Борисовна предложила 

использовать сотовые телефоны на уроке при  проведении тестов в режиме реального 

времени на уроке, в некоторых случаях можно использовать и во  внеклассной 

деятельности. 

 

Заключение. 

        Таким образом, на основании проведенных мною  исследований, анализе 

прочитанной литературы, я могу сделать вывод, что большинство школьников не 

представляют своей жизни без телефонов. Многие учащиеся используют сотовые 

телефоны для добывания в них необходимой информации для учебы. Преподаватели 

считают , что можно и нужно разрешить пользоваться сотовыми телефонами на уроках  

для закрепления материала, для выполнения тестовых заданий в формате ОГЭ и ЕГЭ, что 

соответственно будет способствовать повышения качества успеваемости школьников.  
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