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Аннотация. В статье представлен психологический 
анализ смартфона как набирающего популярность 
инструмента обучения. Все многообразие мнений 
относительно внедрения смартфона 
в образовательный процесс сводится к трем позициям: 
(1) смартфон однозначно необходимо запретить 
в школьном образовании, так как он мешает 
полноценной включенности в предметную 
деятельность; (2) смартфон дает массу возможностей 
для развития познавательных способностей 
обучающихся с учетом их индивидуальности, поэтому 
необходимо поощрять его применение; (3) смартфон 
допустим к использованию в образовательных целях, 
но необходимо соблюдать меру и учитывать специфику 
изучаемого предмета и его задач. Основу предлагаемого 
анализа составили обзор отечественных и зарубежных 
публикаций о воздействии мобильных устройств 
на познавательные процессы человека и собственное 
эмпирическое исследование мотивации школьников, 
отдающих предпочтение смартфону. Выборку 
составили 582 ученика 5–9 классов, обучающихся 
в школах Санкт-Петербурга. Показано, что смартфон 
имеет как развивающий потенциал, так и ряд 
проблемных сторон в своем использовании. 
К преимуществам относятся: ориентация 
на индивидуальные особенности своего пользователя, 
содействие развитию ряда когнитивных навыков 
(вербальный и невербальный интеллект, 
переключение внимания, расширение словарного 
запаса и др.), возможность ставить на уроках задачи, 
предполагающие активную онлайн-коммуникацию 
обучающихся. Существенно при этом, что развивающее 
действие требует для своей реализации тщательной 

продуманности и структурированности со стороны педагога, его направляющего, регулирующего и 
корректирующего воздействия. Проблемные стороны использования смартфона связаны с обратной 
стороной индивидуации обучения, а именно с зависимостью обучающегося от своего мобильного 
устройства. Отмечаются негативные эффекты, которые оказывает использование смартфона 
на сквозные психические процессы (внимание и память), рост сложностей с самоконтролем, 
преобладанием ориентации школьников в мотивации поведения на внешнее одобрение. 
Отмеченные особенности дают возможность для постановки новых задач эмпирического плана и 
основания для некоторых практических рекомендаций педагогам и психологам. 

Ключевые слова: смартфон, обучение, познавательные процессы, мотивация. 
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Abstract. The article presents a psychological analysis 
of smartphones as an increasingly popular learning tool. 
Various opinions regarding smartphone use in education can be 
narrowed down to three main groups: (1) smartphones should 
definitely be banned in school education as they interfere with 
the students’ attention and focus on the subject; 
(2) smartphones provide many opportunities for cognitive 
skills development in students that take into account their 
individuality; therefore, their use should be encouraged; 
(3) smartphones can be used for educational purposes, but it is 
necessary to limit their usage and adapt it to the subject and its 
tasks. This analysis is based on a review of Russian and foreign 
studies concerning the effect of mobile devices on cognitive 
processes and our own empirical study on the motivation 
of schoolchildren who use smartphones. The participants 
included 582 school students from the 5th to the 9th grade from 
St Petersburg. It is shown that using smartphones in education 
has both potential for student development and a few 
problematic aspects. The advantages include focus on the user’s 
individual traits, stimulating development of certain cognitive 
skills (verbal and non-verbal intelligence, attention switching, 
vocabulary expansion, etc.) and possibility to set classroom 
tasks that involve active online communication among students. 
At the same time, teachers need to provide careful, thoughtful 
and structured guidance to students, regulate and correct 
the use of smartphones so that they have beneficial 
developmental influence. Disadvantages of the smartphone use 
are associated with the downside of individual learning, i.e., 
with smartphone addiction. Smartphone use has negative effect 
on comprehensive mental processes (attention and memory), 
increased self-control issues and student motivation that 
mainly depends on external validation. These factors make it 

possible to formulate new empirical problems and practical recommendations for teachers and 
psychologists. 
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Введение 
 

Мобильные устройства все увереннее 
занимают позиции не только как инстру-
менты личной коммуникации, но и как 
звенья современных образовательных 
технологий в школе, вузе, в системах повы-
шения квалификации и дополнительного 
образования. Лидирующее место среди та-
ких устройств принадлежит смартфону 
(англ. smartphone, дословно «умный теле-
фон»). Действительно, смартфон во-мно-
гом оправдывает свой буквальный смысл, 
позволяя владельцу быстро находить ин-
формацию в интернете, ориентироваться 
в пространстве, делать снимки или видео 
необходимых материалов или интересных 
объектов, планировать свое время, обме-
ниваться мгновенными сообщениями и 
многое другое. Благодаря небольшому 
размеру, он всегда под рукой, а встроен-
ные сервисы Play Market (для Android) или 
App Store (для iPhone) содержат растущее 
число приложений, ориентированных 
на использование в школьном или вузов-
ском образовании (например, «Бетафи-
зикс», «Анатомия – 3D атлас», словарь-пе-
реводчик ABBY Lingvo и другие). В то же 
время, в профессиональных педагогиче-
ском и психологическом сообществах ак-
тивно ведутся дискуссии о том, стоит ли 
внедрять смартфон в образовательный 
процесс в качестве повседневного инстру-
мента.  

Все многообразие мнений по этому во-
просу можно свести к трем позициям: 
(1) смартфон однозначно необходимо за-
претить в школьном образовании, так как 
он мешает полноценной включенности 
в предметную деятельность (Lepp, Barkley, 
Karpinski 2014; Thornton, Faires, Robbins et 
al. 2014; Ward, Duke, Gneezy et al. 2017); 
(2) смартфон дает массу возможностей 
для развития познавательных способно-
стей обучающихся с учетом их индивиду-
альности, поэтому необходимо поощрять 
его применение (Бройдо, Ильина 2013); 
(3) смартфон допустим к использованию 
в образовательных целях, но необходимо 
соблюдать меру и учитывать специфику 
изучаемого предмета и его задач (Регуш, 

Алексеева, Веретина и др. 2019; Солдатова, 
Вишнева 2019). 

Каждая позиция, как можно видеть, 
имеет подкрепляющие ее исследования, 
в связи с чем, мы решили провести психо-
логический анализ того, каков потенциал 
смартфона как инструмента обучения. Ре-
ализация этой задачи решалась через ана-
лиз литературы и проведение собствен-
ного эмпирического исследования.   

 
Материалы и методы 

 

Анализ литературы предполагал выде-
ление в отечественных (e-library.ru, cyber-
leninka.ru) и зарубежных (Scopus) базах 
данных публикаций, содержащих в назва-
нии или тексте статьи совместно такие 
ключевые слова, как: «смартфон», «позна-
вательные процессы» (в том числе по их 
видам: «мышление», «внимание», «па-
мять»), «обучение». В результате была со-
ставлена таблица, в которой отражены 
развивающий и ограничивающий потен-
циалы смартфона в связи с каждым из по-
знавательных процессов (представлена 
ниже).  

Эмпирическое исследование проводи-
лось с использованием методов анкетиро-
вания и тестирования.  

Анкета была направлена на оценку от-
дельных сторон использования школьни-
ками возможностей сети Интернет для ре-
шения учебных задач. В структуру анкеты, 
помимо прочих, входили такие блоки: 

1. доступность различных технических 
устройств (в том числе смартфона) для ис-
пользования при самостоятельном выпол-
нении учебных заданий;  

2. техническое устройство, которое яв-
ляется   предпочитаемым   для      онлайн-
поиска учебной информации, необходи-
мой для решения учебных задач; 

3. Интернет-ресурсы, которые исполь-
зуются в процессе учебных задач и источ-
ник информации об этих ресурсах; 

4. Сведения об успеваемости и соци-
ально-демографическая информация. 

Тестирование служило цели оценить 
школьную мотивацию респондентов. Его 
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основу составили вопросы «Методики ди-
агностики типа школьной мотивации 
у старшеклассников» Е. М. Лепешовой 
с последующей факторизацией и выделе-
нием шкал на этой основе. На основании 
итогового факторного решения, объясня-
ющее 49,6 % суммарной дисперсии, были 
сформированы 6 шкал с удовлетворитель-
ной внутренней согласованностью пунк-
тов (α Кронбаха превышает 0,72 для каж-
дой из шкал): познавательная мотивация, 
мотивация самоутверждения, мотивация 
родительского одобрения, коммуникатив-
ная мотивация, проспективная мотивация, 
мотивация избегания наказания. 

В выборку исследования вошли 582 уче-
ника 5-9 классов, обучающихся в школах 
Санкт-Петербурга (возраст 11–16 лет, 
56,01 % девочек). 

Обработка результатов осуществлялась 
с помощью пакета прикладных статисти-
ческих программ Statistica 12.0 и включала 
частотный анализ, расчет описательных 
статистик, сравнительный анализ (крите-
рий Краскела-Уоллиса, Н) и корреляцион-
ный анализ (коэффициент корреляции 
Спирмена, rs). 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Составленная на основании анализа ли-
тературы таблица содержит выявленные 
в различных экспериментальных и опрос-
ных исследованиях взаимосвязи между ис-
пользованием смартфона и познаватель-
ными способностями (см. таблицу). 

Имеющиеся данные свидетельствуют о 
том, что на сегодняшний день отсутствует 
целостная картина того, каков потенциал 
смартфона в качестве инструмента обуче-
ния. Можно отметить, что смартфон, бла-
годаря возможности делать фотографии, 
просматривать видео, прослушивать му-
зыку, должен способствовать более де-
тальному изучению какого-либо объекта. 
Другой вопрос, что для этого в логике пре-
подаваемой дисциплины необходимы спе-
циально составленные задания. В против-
ном случае у обучающихся возникает же-
лание отложить изучение на более удоб-

ное время, которое с большой вероятно-
стью может быть занято чем-то другим. 
Кроме того, размеры смартфона и яркий 
экран в большой степени нагружают зри-
тельную систему обучающегося. Постоян-
ное нерегулируемое взаимодействие с та-
ким устройством, например, у младших 
школьников в условиях работы дома в ве-
чернее время может приводить к наруше-
нию сна и росту возбудимости (Kardaras 
2016). Последнее имеет отложенные по-
следствия в росте утомляемости и сниже-
нии успеваемости. 

Больше всего нежелательных эффектов 
от использования смартфона фиксируется 
в связи со вниманием. Небольшие размеры 
мобильных устройств, возможность одно-
временно просматривать лишь одно окно, 
отвлечение на сообщения с одной стороны 
способствуют развитию навыка переклю-
чения и распределения внимания. В связи 
с этим страдает существенная для глубо-
кого познания сути предмета и целена-
правленной деятельности способность 
к длительному сосредоточению внимания 
на чем-либо одном. По данным некоторых 
авторов, человек, отвлекаясь на обмен со-
общениями, тратит в четыре раза больше 
времени на выполнение стоящей перед 
ним задачи (Levine, Waite, Bowman 2007), 
а время перерывов между заданиями (ко-
торое уходит на проверку личных сообще-
ний) увеличивалось в 1,3 раза (Акопова 
2020).  

С отмеченной проблемой сопряжены ве-
роятно и отмечаемые исследователями 
трудности в работе оперативной памяти. 
Работа в режиме «многозадачности» и от-
влекаемости быстро перегружает имею-
щийся у обучающегося ресурс для опери-
рования текущей информацией. Кроме 
того, может возникнуть желание перело-
жить функцию запоминания на подручное 
устройство (фото-, аудио-, видео-копиро-
вание, загружаемые файлы), что не способ-
ствует тренировке как оперативной, так и 
долговременной памяти.  

Развивающий потенциал смартфона 
связан, как можно видеть из эксперимен-
тов, с   мышлением.   Стоит   отметить,   что 
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Таблица. Развивающие и ограничивающие воздействия смартфона  
на психические процессы 

 

Познаватель-
ный процесс 

Развивающие возможности 
смартфона и иных информа-

ционных устройств 

Ограничивающие возможности смарт-
фона и иных информационных 

устройств 
Ощущения Возможность более детального 

изучения визуальной инфор-
мации (Усенков 2010) 
Лучшая мультисенсорная ин-
теграция при многозадачности 
(Lui, Wong 2012) 

Поверхностное освоение объекта при мно-
гозадачности; увеличенная нагрузка на 
зрительную систему (Усенков 2010) 

Восприятие Постановка задачи на умствен-
ное вращение объектов улуч-
шает восприятие и ориентиро-
вание пространства (Boari, Fra-
ser, Fraser et al. 2012) 

Использование навигационных приложе-
ний ухудшает восприятие пространства 
(Parush, Ahuvia, Erev 2007)  
 

Мышление Более широкое использование 
смартфонов коррелирует с бо-
лее интуитивным, менее ана-
литическим мышлением (Barr, 
Pennycook, Stolz et al. 2015) 
Демонстрация обучающимися, 
включенными в интернет-
среду, более высоких значений 
по показателям вербального и 
невербального интеллекта (Ре-
гуш, Алексеева, Веретина и др. 
2019)  

Часто работающие в условиях многозадач-
ности проявляют большую импульсив-
ность и более низкий логический интел-
лект (Minear, Brasher, McCurdy et al. 2013) 
Игровая деятельность связана со снижен-
ными значениями в тестах на выявление 
формально-логических признаков и по-
иске аналогий (Регуш, Алексеева, Вере-
тина и др. 2019)  
Игровая деятельность обратно связана со 
способностями к анализу и классифика-
ции (Шахмартова 2012)   

Речь Использование языковых при-
ложений и поиск информации 
в интернете расширяет словар-
ный запас (Регуш, Алексеева, 
Веретина и др. 2019) 

 
 

- 

Внимание Способствует развитию навыка 
распределения и переключе-
ния внимания (Емелин, Расска-
зова, Тхостов 2012) 

Нарушения сосредоточенности и концен-
трации внимания при неструктурирован-
ном использовании (Kay, Lauricella 2011), 
(Wilmer, Sherman, Chein 2017) 
Снижается способность фокусировки на 
одном виде деятельности (Солдатова, 
Трифонова 2018) 
Обмен мгновенными сообщениями во 
время чтения приводит к более медлен-
ному чтению, но без разницы в понимании 
(Fox, Rosen, Crawford, 2009) 
Снижение продуктивности внимания 
(Moisala, Salmela, Hietajärvi et al. 2016)  

Память  
 
- 

Более низкая продуктивность рабочей па-
мяти (Микова 2019), (Cain, M. S., Leonard, J. 
A., Gabrieli et al. 2016), (Uncapher, Thieu, 
Wagner, 2015)  
Более быстрое забывание сфотографиро-
ванных объектов (Henkel, 2014) 
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здесь важная роль отводится педагогу 
(Moorleghen, Oli, Crowe et al. 2019), кото-
рый ставит те или иные задачи при работе 
с мобильными приложениями, ориенти-
рует на определенные виды игр, стимули-
рует поисковую деятельность и умения ра-
ботать с информацией. 

В виду фрагментарности имеющегося 
материала, особенно в отечественной ли-
тературе, сохраняется острая необходи-
мость более детальных исследований экс-
периментального и лонгитюдного планов 
для проверки отмеченных тенденций. 
Главной проблемой, вероятно, остается 
воздействие смартфона на способность 
фокусировать внимание, которое, будучи 
сквозным психическим процессом, обеспе-
чивает фундамент и для сенсорной обра-
ботки информации, и для запоминания, и 
для более сложных абстрактных операций 
мышления.  

Отметим, что в эмоциональном плане 
у многих школьников (и более взрослых 
обучающихся) возникает зависимость 
от смартфона, сопровождающаяся ростом 
тревожности при невозможности какое-то 
время контактировать с ним (Lepp, Bar-
kley, Karpinski 2014). 

В сфере волевой регуляции поведения 
имеются отдельные данные, что нерегули-
руемое использование мобильных 
устройств, в частности, смартфона сопря-
жено со сниженными показателями само-
контроля и повышения импульсивности 
поведения (Lee, Chang, Lin et al. 2014). 
Кроме того, в ситуации использования 
смартфона может снижаться степень от-
ветственности за принятие решений 
(Barque-Duran, Pothos, Hampton et al. 2017). 
Проведенное нами изучение мотивации 
школьников с 5 по 9 классы показало нали-
чие достоверных различий между испыту-
емыми, отдающими предпочтение смарт-
фону, и теми, кто чаще использует для вы-
полнения учебных заданий ноутбук или 
планшет. Так, у школьников, предпочита-
ющих смартфон, в большей степени, чем 
у остальных, выражена коммуникативная 
мотивация и мотивация родительского 
одобрения (H=10,50 при р<0,05), в то 

время как у тех, кто предпочитает компью-
тер/ноутбук или планшет, более выра-
жена познавательная мотивация (H=10,78 
при р<0,05).  

Анализ подгрупп школьников (предпо-
читают компьютер/ноутбук, планшет или 
смартфон) выявил дополнительные дан-
ные. В группе школьников, отдавших 
предпочтение компьютеру или ноутбуку, 
параметр «познавательная мотивация» 
оказался в структуре корреляционной 
плеяды системообразующим, в то время 
как в группе тех, кто предпочел смартфон, 
эту роль взял на себя параметр «проспек-
тивная мотивация» (0,49<rs<0,69 при 
р<0,05). В обеих обозначенных группах па-
раметр «познавательная мотивация» ока-
зался положительно связанным с парамет-
ром, который характеризует частоту ис-
пользования интернет-ресурсов, рекомен-
дованных учителями (0,31<rs<0,67 при 
р<0,05).  

В выборке школьников, отдавших пред-
почтение смартфону, системообразующим 
элементом корреляционной плеяды ока-
зался параметр «мотивация родитель-
ского ободрения» (0,12<rs<0,40 при 
р<0,05).  В связи с этим можно предпола-
гать, что в данной группе ресурсы акаде-
мической успеваемости учащихся во мно-
гом обеспечиваются родительской под-
держкой и помощью, саморегуляция 
на этом фоне оказывается вторичной. 
 

Выводы 
 

Проведенные обзорное и эмпирическое 
исследования потенциала смартфона как 
инструмента обучения позволяет сделать 
следующие выводы. Смартфон имеет ряд 
несомненных преимуществ: 
 делает процесс обучения более лич-

ным, учитывая ряд индивидуальных 
особенностей своего пользователя; 

 способствует развитию ряда когнитив-
ных навыков (вербальный и невер-
бальный интеллект, переключение 
внимания, расширение словарного за-
паса и др.); 
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 дает возможность ставить на уроках за-
дачи, предполагающие активную он-
лайн-коммуникацию обучающихся. 

При этом развивающее действие тре-
бует для своей реализации тщательной 
продуманности и структурированности 
со стороны педагога, его направляющего, 
регулирующего и корректирующего воз-
действия. 
Проблемные стороны использования 
смартфона связаны: 
 с обратной стороной индивидуации 

обучения, а именно, с зависимостью 

обучающегося от своего мобильного 
устройства; 

 с негативными эффектами, которые 
оказываются на сквозные психические 
процессы – внимание и память; 

 с дефицитом самоконтроля; 
 преобладанием внешнего одобрения 

в качестве мотивирующего фактора. 
Отмеченные особенности дают возмож-
ность для постановки новых задач эмпи-
рического плана и основания для некото-
рых практических рекомендаций педаго-
гам и психологам.  
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