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ГАДЖЕТЫ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в статье проанализированы изменения социальной коммуни-

кации, сферы функционального использования мобильных гаджетов, влияющих 

на динамику повседневного уклада жизни. Показан временной диапазон темпо-

ральности повседневной жизни российской молодежи в зависимости от исполь-

зования мобильных гаджетов, в том числе Интернета, мобильного телефона и 

др. Представлена терминология и типологизация современных мобильных га-

джетов. Описано влияние гаджетов на повседневную жизнь молодежи, а 

также их влияние на социальное взаимодействие. Выявлены положительные и 

отрицательные последствия использования мобильных гаджетов в повседнев-

ном укладе жизни молодежи. 
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Научно-технические достижения обладают огромным влиянием на повсе-

дневную жизнь человека. Эффект этого влияния изучают различные отрасли 

научного знания. Последнее десятилетие характеризуется развитие и распро-

странением мобильных устройств [1, с. 271]. Гаджеты всецело влились в повсе-

дневную жизнь человека. Основная аудитория потребления гаджетов – это мо-

лодежь. На данную социальную группу в основном направлена рекламная поли-

тика производителей мобильных устройств. Гаджеты стали неотъемлемой ча-

стью повседневной жизни молодежи. Все это приводит с одной стороны к сокра-
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щению личного взаимодействия с другими и расширение удаленного взаимодей-

ствия. Происходит сжатие социального пространства (семья, друзья, общности). 

Также с другой стороны происходит увеличение объема личного времени, воз-

можностей его позитивного использования, «скорость» в получении разной ин-

формации (учебники, книги, статьи, досуг, реклама и др.). 

Растущее многообразие средств коммуникации спровоцировало необходи-

мость постоянного совершенствования it-технологий. С их внедрением совре-

менное общество ускорилось практически во всех сферах жизнедеятельности, 

улучшая тем самым качество повседневной жизни человека [5, с. 210]. 

Гаджет, с одной стороны, ускоряют все ролевые функции молодежи, с дру-

гой – воспрепятствуют качеству социального взаимодействия в различных соци-

альных институтах. 

Что такое гаджет, каждому современному человеку известно это слово – 

gadget (переводе с английского означает «приспособление, техническая новинка 

с определенным набором функций»). Гаджетом принято считать цифровое 

устройство, обладающее следующими свойствами: 

 портативность (небольшой размер и вес); 

 функциональность (наличие набора различных функций). 

Появление и широкое распространение гаджетов сделало человека более 

мобильным, обогатила повседневную жизнь функциями, которые ранее были не 

доступны, высокие технологии полностью изменили наш образ жизни. Мобиль-

ные устройства стали популярны и доступны для большей части населения. То, 

что еще недавно удивляло, и было доступно только людям с высоким заработкам 

и социальным статусом (например, те же компьютеры или мобильные теле-

фоны), сегодня продается по вполне демократичным ценам и используется всеми 

слоями общества. При этом даже многие новинки высоких технологий вполне 

доступны по цене. Многие технические новинки изменил повседневную жизнь 

человека, так, что без них трудно представить стабильное функционирование 

всего общества в целом [2, с. 260]. 
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Самую большую группу гаджетов составляют устройства, подключаемые к 

компьютеру или ноутбуку через USB-порт. Эти приспособления могут быть как 

полезны при работе с компьютером, так и использовать компьютер просто в ка-

честве источника питания. Такие гаджеты, как правило, отличаются низким 

энергопотреблением и портативностью. Те же флешки относятся к USB-гадже-

там. Может оказаться полезной компьютерная мышь со встроенным кардриде-

ром или USB-лампа. Среди необычных устройств хитами продаж, например, яв-

ляются подогреватель для чашки, мини-пылесос для крошек, тапочки с подогре-

вом, USB-холодильник. Данные устройства помогают решить простые вопросы 

нестандартными методами, быстро и моментально, при этом без какой-либо тех-

нической подготовки. Они улучшают комфорт и повышают качество повседнев-

ной жизни со стороны бытовой деятельности. 

Следующую группу широко распространенных и популярных гаджетов 

представляют мобильные телефоны и их производные (смартфоны и коммуни-

каторы). Мобильному телефону уже недостаточно только функции голосовой 

связи. Даже простейшие модели снабжены не большим набором функций: каль-

кулятор, отправка СМС-ок, игры, будильник. Современные виды сотовых теле-

фонов заменяют массу электронных устройств: фотокамеру, диктофон, mp3-

плеер, записную книжку, фонарик, радио wap-браузер, модем, книга. Гаджеты из 

данной группы являются самыми популярными у большей части населения. Они 

прочно вошли в повседневную жизнь молодежи и с каждым днем усиливают 

свое влияние. Основным и главным последствием является трансформация пер-

сонального общения. С одной стороны, гаджеты помогают общаться на дальних 

расстояниях, в любое время и при любых обстоятельствах, через различные 

устройства и приложения. С другой стороны, коммуникация опосредована тех-

ническими устройствами, персональное общение стало заменяться виртуаль-

ным. 

В отдельную группу относятся «шпионские штучки», то есть устройства, 

предназначенные для видео или аудио записи. Наиболее распространены в этом 

формате миниатюрные видеокамеры, встроенные в обычные повседневные 
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вещи: авторучки, галстуки, калькуляторы, пряжку ремня, наручные часы, голов-

ные уборы и воротники. Также в последнее время набирают большую популяр-

ность «умные часы», которые имеют в большой набор функций: выход в Интер-

нет, просмотр текстовых сообщений и сообщений социальных сетей, управление 

аудио и видео файлами и т. д. Умные часы могут служить для обмена данными с 

компьютером (например, изображениями, контактами из адресной книги или ме-

лодиями) или даже получать информацию о точном времени или прогноз погоды 

из Интернета. Они могут включать в себя программу для расчета циклов сна, для 

того, чтобы разбудить вас в самое подходящее время, рации, видеокамеры и мно-

гое другое. Данные гаджеты влияют непосредственно на образ жизни молодежи, 

изменяя его и ускоряя одновременно. 

Мобильные устройства в настоящее время развиваются с экспоненциально 

возрастающей интенсивностью, обусловливая изменения всех уровней социаль-

ного взаимодействия общества и человека, в том числе и его повседневной 

жизни. 

Следствием распространения мобильных устройств, стала непрерывная 

трансформация повседневной жизни человека, значительное ускорение, типиза-

ции того, что еще недавно не относилось к сфере повседневного. Наиболее су-

щественным изменениям в настоящее время подвергаются такие элементы по-

вседневности, как жизненное пространство и темпоральность. Изменения повсе-

дневности самоочевидны. Интернет, мобильные телефоны, другие гаджеты, IT-

технологии модифицируют социальные структуры, культуру коммуникаций, со-

здают новый уклад жизни, ускоряют и мобилизуют многие ранее малодостижи-

мые жизненные планы и стратегии. 
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