
Методические рекомендации по использованию устройств 

мобильной связи во время учебных занятий в организациях образования и 

на их территориях, за исключением военных, специальных учебных 

заведений и Академии правосудия при Верховном Суде Республики 

Казахстан 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Методические рекомендации по ограничению использования устройств 

мобильной связи во время учебных занятий разработаны с целью повышения 

эффективности образовательного процесса, также для сохранения здоровья 

обучающихся. 

 

Глава 2. Международный опыт регламентации требований к режиму 

использования устройств мобильной связи в организациях образования 

 

Анализ международной практики использования школьниками 

мобильных телефонов выявил, что их длительное их использование приводят к 

нарушениям психики, нарушениям сна, гиперактивности и раздражительности, 

а также ослаблению внимания, ухудшению памяти и снижению умственной 

работоспособности. 

Интенсивное использование телефона даже для решения  учебных задач 

может отрицательно сказываться на учебной деятельности. 

Многофункциональность телефона, наличие множества приложений 

неизбежно создают ситуацию многозадачности, требующую постоянных 

переключений с одного вида активности на другой, в том числе в процессе 

обучения. Это ведет к ухудшению усвоения материала и снижению 

успеваемости. 

Российские ученые, выявили негативные реакции у детей, использующих 

мобильные телефоны в организации, существенно отличающие их от 

сверстников, не использующих мобильные устройства. Негативные реакции 

проявлялись в виде ослабления смысловой памяти, снижения внимания, 

скорости аудиомоторной реакции, нарушений фонематического восприятия, 

раздражительности, нарушений сна. 

В Великобритании исследование проведенное для оценки роли 

использования смартфонов в учебной деятельности, показало, что запрет на 

использование телефона в школе у 16-летних школьников повышает 

успешность сдачи тестов на 6,4 %. 

В Австралии, Бельгии, Великобритании, Канаде, Малайзии, Нигерии, 

Франции, Узбекистане, Уганде по результатам исследований выработаны 

рекомендации по режиму использования устройств мобильной связи детьми, в 

том числе в образовательных учреждениях. 
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Так, во Франции принят закон, запрещающий в школах все виды 

мобильных телефонов, а также планшеты и смарт-часы. 

В Бельгии и Великобритании вопрос запрета на использование 

мобильных телефонов решается по каждой школе индивидуально.  

С 2019 года запрещено пользоваться мобильными телефонами в школах 

провинции Онтарио (Канада) и в штате Новый Южный Уэльс (Австралия). 

Запрещено пользоваться мобильными телефонами с 2012 года в 

Малайзии и Нигерии, с 2013 года - в Уганде. 

 

Глава 3. Рекомендации по упорядочению использования устройств 

мобильной связи во время учебных  занятий в организациях образования и 

на их территориях 

 

В целях минимизации вредного воздействия на обучающихся устройств 

мобильной связи местным исполнительным органам в области образования, 

организациям образования рекомендуется: 

- рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных 

устройств связи во время учебных занятий в организациях образования и на их 

территориях обучающимися, за исключением обучающихся, нуждающихся в 

пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (к примеру, 

мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.); 

- информировать родителей (законных представителей) и обучающихся 

об их ответственности за использования во время учебных занятий в 

организациях образования и на их территориях устройств мобильной связи; 

- проводить информационно-разъяснительную работу о возможных 

негативных последствиях использования устройств мобильной связи; 

- включить в учебно-воспитательные планы вопросы формирования 

знаний и навыков по соблюдению правил безопасности в современной 

цифровой среде; 

 - разрабатывать памятки, инструкции, иные средства наглядной агитации 

по разъяснению порядка упорядочения использования устройств мобильной 

связи во время учебных занятий в организациях и на их территории для 

участников образовательного процесса; 

 - обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса, 

связанного с ограничением использования устройств мобильной связи во время 

учебных занятий в организациях образования и на их территории для 

участников образовательного процесса; 

- предусмотреть для всех участников образовательного процесса 

целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» во 

время учебных занятий; 

- информировать родителей (законных представителей) и обучающихся 

об их ответственности за сохранность личных устройств мобильной связи в 

организациях образования и на их территории во время учебных занятий; 
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- проводить мероприятия, направленные на воспитание культуры 

использования устройств мобильной связи во время учебных занятий для всех 

участников образовательного процесса; 

- предусмотреть согласование с родителями (законными 

представителями) и обучающимися вопросы коммуникации в случае 

возникновения необходимости (внештатной ситуации, форс-мажорных 

обстоятельств и т.д.). 

Пользователям устройств мобильной связи во время учебных занятий не 

рекомендуется: 

- использовать устройства мобильной связи в любом режиме (в том числе 

как калькулятор, записную книжку, словарь иностранных слов, видеокамеру, 

видеоплеер, диктофон и т.д.); 

-пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, 

насилие, порнографию и иные противоречащие закону действия; 

- совершать фото и видео съемку без согласия участников личных и иных 

целях. 

Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

обучающимся во время учебных занятий. 


