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Слайд 1. 

 
Доброго дня, мы хотим рассказать вам об итогах нашего исследования зависимости 
молодежи от гаджетов.  
 
Слайд 2. 

 
Зависимость или аддиктивное поведение – это одна из форм деструктивного 
поведения, то есть причиняющая вред человеку и обществу. Аддиктивное 
поведение выражается в стремлении к уходу от реальности посредством изменения 
своего психического состояния. Таким образом, современная аддиктология 
выделяет две главные группы зависимостей – химические (алкоголизм, 
наркомания, токсикомания) и нехимические(пристрастие к азартным играм, 
трудоголизм, аддиктивный шопинг). 
 
 



 
 
Слайд 3. 

 
 
Гаджет — устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни 
человека. В данной работе подразумеваются компьютеры,ноутбуки,телефоны,плееры и т.д 
 
 
Слайд 4. 

 
   Целью нашей работы было выяснить представления студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ  о 
зависимости современной молодежи от гаджетов.



 
Слайд 5. 

 
Мы использовали репрезентативную выборку. Это такая выборка, в которой все основные 
признаки генеральной совокупности, из которой извлечена данная выборка, представлены 
приблизительно в той же пропорции или с той же частотой, с которой данный признак 
выступает в этой генеральной совокупности. 
Слайд 6. 

 
Для повышения точности результатов отбора процедура такой выборки состоит из деления 
генеральной совокупности на страты .После определения страт в каждой из них 
осуществляется простая случайная или систематическая выборка.  
 
 
 
 
 
 



Слайд 7. 

 
Перед началом исследования мы предполагали следующие гипотезы, которые 
представлены на слайде. Мы предполагаем, что данная проблема уже во всю присуща 
людям даже из такого небольшого и закрытого города как наш, что говорить о крупных 
городах. С помощью опроса мы надеемся подтвердить, что современная молодежь уже не 
может обойтись без гаджетов, что, мы считаем, подтвердит наш соц. опрос. 
 
 
Слайд 8. 

 
В начале опроса мы ознакомились с общей информацией о респондентах: пол , курс , 
факультет и вид их заработка 



 

Слайд 9. 

 
67% покупают на средства родителей.Это показывает что у людей появляется потребность 
в гаджетах раньше чем они могут ее самостоятельно удовлетворить. 
 
 
 
Слайд 10. 

 
Из этой диаграммы видим что около 75 % опрошенных так или иначе интересуются 
информационными технологиями 



 

Слайд 11. 

 
Почти  80% из опрошенных нами не разбирается достаточно хорошо в гаджетах 
для того что бы сделать самостоятельный выбор. Но тем не менее хотят приобрести их.  
 
Слайд 12. 

 
Из этого слайда видно что в настоящее время цена ,как критерий отошла на второй план, 
при этом ее вытеснил функционал .Также хотелось бы отметить что приличная часть 
людей сейчас используют как критерий выбора- марку гаджета. 
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Слайд 13. 

 
Как можно заметить более половины людей проводят с гаджетами почти половину своего 
дня .Что свидетельствует о сильной психологической зависимости. 
  
Слайд 14. 

 
Радует то, что бумажные книги еще не полностью вышли из оборота и зависимость 
захватила не все сферы. 
  



 

Слайд 15. 

 
Более половины опрошенных вернутся за своими гаджетами , потому что им уже 
непривычно быть без них. 
 
Слайд 16. 

 
Все из опрошенных имеют хотя бы один гаджет ,а большинство же имеет достаточно 
большое количество всевозможных устройств. 



 

Слайд 17. 

 
Для многих из опрошенных необходима фоновая музыка для комфортного выполнения 
своих дел ,что в некоторых случаях может быть вредно. Прослушивание громкой музыки 
может портить слух,а уж если слушать ее постоянно негативных последствий не избежать. 
 
Слайд 18. 

 
Из этого видно что функция связи в гаджетах все еще остается основной ,но не мало 
занимает и пустое времяпрепровождение с ними. 
 



 

Слайд 19. 

 
Из этой диаграммы заметно ,что людям интересны не только сами гаджеты , но и многое 
связанное с этими устройствами. 
 
Слайд 20. 

 
Данный вопрос иллюстрирует что данная зависимость не такая уж и новая,а 
прослеживается и в более ранних периодах. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Слайд 21. 

 
Подавляющее большинство имеет несколько гаджетов ,функционалы  которых 
перекрывают друг друга. 
 
Слайд 22. 
 

 
Этот вопрос демонстрирует что молодежь испытывает потребность в обновлении 
гаджетов раньше чем они перестанут выполнять свои функции. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Слайд 23. 

 
 

В частности самая распространенная причина смены гаджета по большей части является 
психологической потребностью ,а не действительной необходимостью.  

 
 
 
 

Вывод: В итоге нашего исследования мы подтвердили нашу гипотезу о том, что молодежь 
уже зависима от всевозможных гаджетов ,что не может прожить без них и дня .  
Это подтверждает проведенный нами опрос и это является печальной тенденцией 
современной молодежи. А все это имеет серьезные последствия начиная с медицинских 
таких как ухудшение слуха и зрения, и заканчивая психологическими что человек 
чувствует себя некомфортно и неполноценно без своего гаджета. Для России  это куда 
более актуально так как мы не имеем собственного производства данных устройств 
,которые  могли бы конкурировать с зарубежными, а следовательно это делает нас более 
зависимыми от других стран. Эта зависимость берет свои корни в разрушении внутренних 
ценностей и отсутствии идеологии ,которые мы пытаемся заполнить наличием 
всевозможных устройств. 
Но есть и положительные стороны зависимые от телефона молодые люди вовсе не 
одиноки. Согласно данным последних исследований, если молодой человек проводит все 
время, копаясь в смартфоне, это совсем не свидетельствует о проблемах с общением. Даже 
более — сегодня молодежь чувствуют себя гораздо менее одинокой, чем их 
предшественники  20 лет назад. Так же показатели зависимости саровской молодежи ниже 
аналогичных показателей по миру и России это происходит в следствии того что наш 
город закрытый и производители и магазины не могут вести такую же агрессивную 
рекламную политику, но все же скоро если ничего не измениться эти показатели станут 
одинаковыми. 
В результате мы получаем, что хотя гаджеты упрощают нашу жизнь и избавляют нас от 
некоторой рутины, они все равно приводят к аддиктивному поведению и начинают 
отнимать наше внимание и время. Поэтому необходимо поднимать эту проблему и вносить 
представление о ней в общество для избежания бездумного наращивания их количества и 
увеличения зависимости. 
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