
Мобильный телефон 
школьника 

Исследовательская работа  

«Северская средняя общеобразовательная школа» 

Ключевского района Алтайского края 

Автор: ученик 11 класса МБОУ 

«Северская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гесенко Андрей  

Научный руководитель: учитель 

Информатики и  ИКТ 

Журавская Марина Викторовна 

с. Северка 2013г. 



Цель: определить общественное 
мнение о запрете мобильных 

телефонов в школе и разработать для 
учеников правила мобильного этикета. 

 
Задачи: 

 Изучить информацию и статистику по данной теме 

 провести исследование общественного мнения  о 
необходимости запрета мобильных телефонов в 
школе; 

 провести эксперимент «1 день без мобильного» среди 
учащихся МБОУ «Северской СОШ»; 

 разработать правила мобильного этикета 

 

 

 



Гипотеза: Если запретить мобильные 
телефоны в школе, это не принесет 
практической пользы, так как ученики, не 
смотря на запрет, будут их использовать.  

 Предмет исследования: отношение современного 
человека к мобильному телефону.  

 Объект исследования: запрет на мобильный телефон 
в школе.  

 Методы исследования: статистический, 
анкетирование, эксперимент, анализ, 
математические методы обработки данных. 

 



 В  1973 году изобретатель 
компании Motorola, известной 
своими переносными 
радиостанциями,  Мартин 
Купер создал небольшой 
мобильный телефон.  

 Первый коммерческий сотовый 
телефон был представлен 
компанией Motorola лишь 
спустя 10 лет после первого 
удачного опыта, 6 марта 1983 
года. Сам мобильный телефон 
носил имя Dyna-Tac. 

Первый мобильный телефон 



Экспансия сотовых технологий 
в мире 



 

 

главный государственный 
санитарный врач России 

Геннадий Онищенко 

"в данном случае есть 
определенная 

обоснованная тревога, 
т. к. излучение, 

которое происходит в 
результате 

использования 
мобильных 

телефонов, имеет 
определенное вредное 

воздействие".  



- 
 Расширяет общение между 

людьми.  

 Дает возможность родителям 
всегда знать, где находится 
ребенок.  

 Гарантирует безопасность 
школьника: тревожные 
кнопки в МЧС, в милицию, к 
консультанту-психологу.  

 Способствует получению 
новой информации через 
Интернет.  

 Телефон оснащен 
калькулятором, 
будильником, часами, 
фонариком, фотокамерой, 
которые можно в нужное 
время использовать 

+ 
 Мелодии, звучащие на уроках, и 

посылаемые SMS отвлекают 
учеников от урока, и мешают 
учителям.  

 Прослушивание музыки или 
беседа по телефону делает 
человека рассеянным: по 
статистике люди на улице, 
беседующие по телефону или 
слушающие музыку в несколько 
раз чаще остальных пешеходов 
попадают под машину.  

 Чаще случаются аварии, если 
еще и водитель во время 
движения разговаривал по 
телефону.  

 Провоцирует кражи.   

 На частые разговоры и SMS-
переписки нужны финансовые 
затраты.  

 



Запрет на мобильные телефоны в школах 
 

 США 

 Англия 

 Франция 

 Япония 

 Индия 

 Греция 

 Филиппины  

 



Социологический опрос учащихся 
«Мобильный телефон школьника». 

 



Социологический опрос учащихся 
«Мобильный телефон школьника». 

 



Результаты анкетирования педагогов 
«МБОУ Северская СОШ»  

«Мобильный телефон ученика». 



Мнение педагогов МБОУ 
«Северская СОШ» 



Эксперимент   
«День без мобильного»  



«Единственный разумный 
способ обучать людей – это 
подавать им пример»                     
                               А. Эйнштейн. 


