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«Гаджет»

Слово «гаджет» пришло к нам от 
английского «gadget», переводится как 
«прибор, приспособление». 

В настоящее время к гаджетам относят 
любые цифровые аппараты, размеры 
которых позволяют подсоединить их к 
персональному компьютеру, смартфону 
или надеть на руку. 



Примеры гаджетов

• планшет

• смартфон

• МР3-плеер 

• электронная книга 

• цифровой фотоаппарат 

• смартфон 

• ноутбук 

• нетбук



Гаджет-зависимость

• Это зависимость от использования 

всевозможных гаджетов, от интернета, 

социальных сетей и онлайн-игр. 

• По оценкам экспертов, вскоре в развитых 

странах гаджет-зависимость выйдет на 

первое место по числу людей, которые ей 

страдают, опередив курение и алкоголизм.



Есть ли жизнь без гаджетов?

• 93% активно используют сотовый телефон 

• 73% – ноутбук 

• 60% – DVD-плеер. 

• 50 % жить не могут без своего мобильника, а 42% – без 

ноутбука. 

• Около 10% опрошенных сознались в наличии у них 

нескольких явных признаков психологической 

зависимости. 



Как определить зависимость?

• Телефон — это главное устройство в моей жизни. Я не 

представляю существования без него.

• Я провожу со своим смартфоном много времени. Гораздо больше, 

чем уделяю другому занятию.

• Я конфликтую с близкими, потому что много времени уделяю 

своему гаджету.

• С каждым днем я все больше времени провожу с телефоном в 

руках. При этом не важно, как его использую, возможны игры, 

общение или чтение.



Как определить зависимость?

• Мой телефон способен поднять мне настроение, когда он рядом, 

мне спокойнее.

• Если я не могу пользоваться смартфоном, я начинаю нервничать.

• Мне постоянно хочется использовать мой смартфон, при каждом 

удобном случае я беру его в руки.

• У меня не получается сократить время использования. У меня 

постоянно появляется повод вновь взять в руки устройство.

• Я часто откладываю важные дела, чтобы заняться чем-то не 

очень полезным на гаджете.



Результат

Если вы отметили у себя 5 пунктов и 

более — это повод задуматься о 

зависимости. Возможно, стоит начать с 

ограничения времени в использовании 

этого устройства. 



Психические симптомы компьютерной 

зависимости

- « потеря контроля» над временем;

- невыполнение обещаний себе и другим по уменьшению времени 

нахождения за компьютером;

- утрата интереса к социальной жизни, внешнему виду;

- раздражённое поведение при уменьшении времени нахождения за 

компьютером;

- оправдание собственного поведения и пристрастия;



Профилактика компьютерной зависимости:

- Личный пример родителей;

- Планирование совместных дел без свободного времени;

- Использование компьютера в качестве поощрения;

- Отслеживание компьютерных игр и поведения ребёнка;

- Обсуждение игр и сайтов;

- Установка специальных сетевых фильтров:



Важно знать

- Нельзя резко запрещать , отнимать, если 
ребёнок увлёкся компьютерными играми. 
Делать это надо постепенно;

- Для оценки компьютерной зависимости 
можно пройти различные тесты в 
Интернете;

- Не все игры вредны. Есть компьютерные 
игры, способствующие развитию 
познавательных и моральных качеств.



Важно знать

Растите ваших детей здоровыми! 

Оставайтесь родителями, которым не 

безразлична судьба и здоровье своих детей.


