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Введение. Зависимость современных студентов от гаджетов 

приобретает масштабные размеры и формы. По данным результатов 

современных исследователей, можно сделать вывод о том, что молодёжь 

разучилась жить без гаджетов. Привычка заполнять свое время мобильным 

телефоном, компьютером, телевидением, повлияли на то, что многие 

студенты разучились быть с собой, общаться с собой. Необъятный поток 

информации, поступающий из самых разных совершенствующихся гаджетов, 

просто не оставляет времени на самопознание и самоанализ. Результаты 

исследований, проведённых О.В.Кузьминой, демонстрируют, что 

значительная часть современных студентов покупают новую модель 

телефона, когда старая ещё вполне рабочая, приобретают любые новейшие 

аксессуары к своему аппарату, проводят больше времени с гаджетом, чем 

они изначально планируют. Так же сами студенты заявляют о том, что 

вышеперечисленные пункты дезорганизуют их основную деятельность. 
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Ведущей деятельностью студентов, является учебно-профессиональная 

деятельность в ВУЗе. В.Э. Чудновский полагает, что внутренний мир, в 

юношеском возрасте, прежде всего, определяется индивидуальными 

смысловыми ориентациями, которые приобретают самодостаточность, 

плавно переходящую в сверхценность. 

В современной отечественной психологии феномен зависимости 

изучают Сельченок К.В., Азарова Л.А., Менделевич В.Д., Старшенбаум Г.В. 

В зарубежной психологии, изучением проблемы аддиктивного поведения 

занимаются Уайнхольд Берри и Дженей, Джон Боулби, Джеймс Холлис и 

другие представители психологии. 

Феномен нехимических аддикций хорошо описан в работах А. Ю. 

Егорова (2007), Н.Н. Мехтиновой (2014), А. Ю. Акопова (2008), В.Д. 

Москаленко. 

В рамках темы непосредственно технических аддикций, и, в частности, 

гаджет-аддикции, опубликованы работы О. П. Корягиной, Е.П. Сталинской, 

И. М. Городецкой, И. Р. Исламгулова, Л.О. Пережогина, О. В. Кузьминой, О. 

А. Банниковой, а также многих других представителей психологии и 

психиатрии. 

Несмотря на проведённые исследования, на сегодняшний день 

существует недостаточное число исследований, посвященныхфеномену 

гаджет-аддикции, отсутствуют психодиагностические методы выявления 

предрасположенности к гаджет-аддикции современных студентов, методы 

профилактики и преодоления данного явления. 

Формулировка цели статьи. Целью данной статьи является 

выявление и описание особенностей учебной мотивации студентов, 

склонных к гаджет-аддикции. 

Основное изложение материала. В современной психологии под 

мотивацией понимают детерминацию поведения, поэтому выделяют 

внешнюю и внутреннюю мотивацию. Внутренняя мотивация, первостепенно 
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связана с содержанием деятельности, а внешняя – принуждённое побуждение 

к действиям, связанным с внешними раздражителями. 

С возрастом изменяется не только структура мотива, но и её 

содержание за счет смены доминирующих потребностей. В юношеский 

период появляется интерес к вопросам морали, мировоззрения, психологии 

людей. Чем старше человек, тем реже он ссылаются на внешние 

обстоятельства и факторы при объяснении собственных действий и 

поведения. По мере развития личности ребенка появляются новые 

психологические образования, что приводит к более обоснованному 

принятию решений и формированию намерений. 

Мотив учебной деятельности – это побуждения, характеризующие 

личность человека, ее основную направленность, воспитанную на 

протяжении предшествующей его жизни в семье и школе. 

Основными мотивами поступления в вуз являются: желание 

находиться в кругу студенческой молодежи, большое общественное значение 

профессии и широкая сфера ее применения, соответствие профессии 

интересам и склонностям и ее творческие возможности. Девушки чаще 

отмечают большую общественную значимость профессии. Юноши же чаще 

отмечают, что выбираемая профессия отвечает интересам и склонностям или 

ссылаются и на семейные традиции. 

На сегодняшний день гаджеты очень популярны и современные 

психологи, такие как: О. В. Кузьмина и О. А. Банникова, проводившие 

наблюдения и исследования заметили, что наличие склонности к гаджет-

аддикции влияет на особенности учебной мотивации студента. 

Гаджет-аддикция– это нехимическая зависимость от приобретения и 

использования новейших моделей телефонов, смартфонов, планшетов. Это 

состояние человека, при котором смартфон становится предметом культа и 

власти. Он замыкается только на свой аппарат и виртуальный мир, 
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предоставляемый социальными сетями. При этом ослабевает социальная 

адаптированность, внимание и память. 

На основе проведённого теоретического анализа мы предположили, что 

у студентов, склонных к гаджет-аддикции, в большей степени преобладают 

мотивы престижа, избегания неудач и получения диплома, а в меньшей 

степени выражены учебно-познавательные и профессиональные мотивы. 

Результаты анкетирования позволили нам разделить выборку на 2 

группы: группу А –с высоким и средним уровнем склонности к гаджет-

аддикции и группу Б – с низким уровнем склонности к гаджет-аддикции. 

Также мы выявили, что студенты обеих групп используют свой гаджет на 

занятиях, но каждая группа для разных целей. Группа А применяет его в 

целях развлечений (игры, музыка, общение), группа Б также использует 

гаджет в целях общения, но чаще– для сохранения и воспроизведения 

необходимых учебно-методических файлов, поиска необходимой 

информации. 

В Таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа по 

показателям учебной мотивации студентов,с разным уровнем склонности к 

гаджет-аддикции.  

Таблица 1. Анализ изучения показателей учебной мотивации 

студентов, склонных к гаджет-аддикции (методика диагностики учебной 

мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. 

Бадмаевой)) 

Показатели учебной мотивации Uэмп 

1. Коммуникативные мотивы                        266 

2. Мотивы избегания                          8 * 

3. Мотивы престижа                          0 * 
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4. Профессиональные мотивы                         95 * 

5. Мотивы творческой 

самореализации 

                       274 

6. Учебно-познавательные 

мотивы 

187.5 

7. Социальные мотивы                         299 

Примечание: * - при p≤0,01 

Исходя из результатов изучения показателей учебной мотивации 

студентов, склонных к гаджет-аддикции, представленных в Табл. 1, можно 

отметить статистически значимые различия в мотивах избегания и престижа. 

Данные показатели учебной мотивации преобладают над остальными.  Таким 

образом, студенты с высоким и средним уровнем склонности к гаджет-

аддикциибоятся оценки окружения и в тоже время желают занимать высокое 

социальное положение в обществе. 

В Таблице 2 представлены результаты сравнительного анализа по 

показателям мотивации обучения в вузе студентов, с разным уровнем 

склонности к гаджет-аддикции.  

Таблица 2. Анализ изучения показателей мотивации обучения в вузе 

студентов, склонных к гаджет-аддикции (методика изучения мотивации 

обучения в вузе Т.И. Ильиной) 

Показатели мотивации обучения в 

вузе 

Uэмп 

1. Приобретение знаний                            145.5 * 

2. Овладение профессией                             230 

3. Получение диплома                             205 

Примечание: * - при p≤0,01 
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Результаты, представленные в Табл. 2 демонстрируют статистически 

значимые различия по шкале «приобретение знаний». Как оказалось, 

студентыгруппы с высоким и средним уровнем склонности к гаджет-

аддикции менее заинтересованы в приобретении знаний, чем студенты 

группы с низким уровнем склонности к гаджет-аддикции. 

Выводы.  

1. На основе результатов проведённого анкетирования, нам удалось 

выделить 2 группы студентов: группу А –с высоким и средним уровнем 

склонности к гаджет-аддикции и группу Б–с низким уровнем склонности к 

гаджет-аддикции. 

2. Сравнительный анализ показателей учебной мотивации показал 

статистически значимые различия по шкалам: «избегание неудач», 

«престижа», «профессиональных» и «учебно- познавательных мотивов».Мы 

выяснили, что у студентов с высоким и средним уровнем склонности к 

гаджет-аддикциипреобладают «мотивы избегания неудач», «престижа» и 

«профессиональные мотивы», и в меньшей степени выражены «учебно-

познавательные мотивы». Относительно«коммуникативных» и «социальных 

мотивов», а также «мотивов творческой самореализации», статистически 

значимых различий обнаружить не удалось. 

3. Сравнительный анализ показателей мотивации обучения в вузе 

показал статистически значимые различия по шкале «приобретение знаний». 

Результаты по данной методике свидетельствуют о том, что студенты, 

склонные к гаджет-аддикциив большей степени заинтересованы в получении 

диплома и овладении профессией, нежели в приобретении знаний. 

4. Выдвинутая нами гипотеза частично подтвердилась. У студентов, 

склонных к гаджет-аддикции в большей степени преобладают 

профессиональные мотивы, мотивы избегания неудач, престижа и получения 

диплома и в меньшей степени выражены учебно-познавательные мотивы. 
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