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Аннотация. Зависимость от смартфона — это новое явление, одна из
наиболее распространенных немедицинских зависимостей, которая по
своей массовости уже оставила позади интернет-зависимость и игроманию.
Многие люди не представляют своей жизни без смартфона и всегда
держат его при себе. Из-за постоянно прикованного к смартфону внимания
наиболее активные его пользователи не могут полноценно учиться
и работать, наладить отношения с окружающими и жить полноценной
жизнью. Эти и другие негативные последствия зависимости от смартфона
делают актуальным изучение этого феномена.
Цель исследования — выявить в русскоязычной среде связи зависимости
от смартфона с личностными свойствами его активных пользователей
и проанализировать различия в зависимости от смартфона в личностных
и иных коррелятах.
В исследовании приняли участие 406 испытуемых, в том числе
264 женщины 18–75 лет и 142 мужчины 17–67 лет.
В статье показано, что зависимость от смартфона женщин и мужчин
отрицательно связана с самоуважением и положительно —
с импульсивностью, нейротизмом, интернет-зависимостью, активностью
в соцсетях, привычкой пользоваться смартфоном перед сном. Все эти
зависимости являются линейными. Зависимость от смартфонов у женщин
намного выше, чем у мужчин.
Эти связи и соотношения соответствуют тем, что обнаружены в зарубежных
исследованиях. В отличие от установленных в зарубежных социумах
положительных корреляций зависимости от смартфонов с агрессивностью,
экстраверсией, межличностными конфликтами и с открытостью,
в русскоязычном социуме подобные связи отсутствуют. Обнаруженные
в зарубежных исследованиях отрицательная корреляция зависимости
от смартфонов с отношениями с родителями и положительная —
с гуманитарным образованием их владельцев в русскоязычном социуме
подтвердились только у мужчин.
Практическая значимость представленных в статье результатов состоит
в том, что они могут использоваться в воспитательной работе с учащимися
и студентами. Психологами учреждений образования, кураторами
учебных групп эти результаты могут быть положены в основу разработки
и проведения мероприятий, направленных на профилактику зависимости
от смартфона у учащихся и студентов.
Полученные теоретические результаты могут быть полезными при
планировании дальнейших исследований зависимости от смартфонов,
с использованием предложенной методики изучения проблемного поля
и проведением сравнительного анализа получаемых результатов.
Ключевые слова: зависимость от смартфона, самоуважение, импульсивность,
нейротизм, интернет-зависимость, агрессивность, экстраверсия, социальные
сети, мужчины, женщины.
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Abstract. Smartphone addiction is a new phenomenon. It is also one of the
most widespread non-medical addictions, which, in its scale, has already left
behind Internet addiction and gambling addiction. Many people cannot
imagine their life without a smartphone and always keep it with them. Due
to the fact that their attention is constantly riveted to their smartphone, most
active users cannot fully study or work, establish relationships with others or
live a full life. These and other negative consequences of smartphone addiction
make it relevant to study this phenomenon.
The aim of the study is to identify the relationship between smartphone
addition and various personality and other traits.
The study involved 406 subjects, including 264 women 18–75 years old and
142 men 17–67 years old.
The article demonstrates that smartphone addiction for women and men is
negatively associated with self-esteem and positively associated with impulsivity,
neuroticism, Internet addiction, use of social networks and the habit of using
a smartphone before bedtime. All of those dependencies are linear. Smartphone
addition in women is much higher than in men.
These connections and relationships are the same as those found in foreign
studies. However, there is no positive correlation of smartphone addiction
with aggressiveness, extraversion, interpersonal conflicts or openness in the
Russian-speaking society.
Negative correlation of smartphone addiction with the quality of one’s
relationships with parents and a positive correlation with education in
humanities, found in foreign studies, is only present in Russian men.
The practical significance of these results is that they can be used in educational
work with school and university students. Psychologists at educational
institutions and curators of study groups can use these results as the basis for
the development and implementation of measures aimed at preventing
smartphone addiction in students.
The obtained theoretical results can be useful in planning further studies on
smartphone addiction, using the proposed method for studying the problem
field and conducting a comparative analysis of the results.
Keywords: smartphone addiction, self-esteem, impulsivity, neuroticism,
Internet addiction, aggression, extraversion, social networks, men, women.

Введение
Смартфон сегодня превратился в почти
полноценный компьютер, умещающийся в кармане. Удобства, предоставляемые смартфонами,
порождают у многих пристрастие к чрезмерному использованию этого девайса.
Многие люди, особенно подростки и дети,
не представляют своей жизни без смартфона
и всегда держат его при себе. Из-за постоянно
прикованного к смартфону внимания такие его
пользователи не могут полноценно учиться,
вдумчиво и продуктивно выполнять работу,
наладить отношения с окружающими и в целом
жить полноценной жизнью.
Особую тревогу вызывает увеличение распространения зависимости от смартфонов
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у подростков, что пагубно отражается на их
физическом и психологическом здоровье.
Родители при этом служат детям плохим примером, а часто даже способствуют увлечению
гаджетами, давая ребенку электронную игрушку,
чтобы не мешал им заниматься своими делами.
Зависимость от смартфона — это новое явление, одна из наиболее распространенных
немедицинских зависимостей, которая по своей массовости уже оставила позади интернетзависимость и игроманию, образовав с ними
опасный конгломерат.
В российских исследованиях обнаружено,
что 95,5 % респондентов демонстрируют средний
уровень зависимости, 2,7 % — высокий уровень,
а 0,6 % — очень высокий (Варламова, Гончарова,
Соколова 2015).
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Теоретический обзор современного
состояния проблемы
В проведенном нами аналитическом обзоре
зарубежных исследований о взаимосвязях зависимости от смартфона с психологическими
состояниями и свойствами личности «обнаружены неблагоприятные последствия чрезмерного использования смартфонов для физического и психического здоровья в виде депрессии,
тревожности, стресса, отрицательных эмоций,
бессонницы, плохого качества сна, малой физической активности. Предсказывают чрезмерное использование смартфона низкая саморегуляция и слабый самоконтроль. Из-за
чрезмерного общения через смартфон люди
становятся менее чуткими друг к другу, что
приводит к потере способности к эмпатии
и ухудшению эмоциональной связи с окружающими. Зависимость от смартфона положительно связана с синдромом дефицита внимания,
гиперактивностью, компульсивным поведением
и прокрастинацией. Реализуемая через смартфоны зависимость от социальных сетей связана с межличностными проблемами и способствует неассертивному поведению и незащищенности от кибербуллинга. Наиболее активные
пользователи смартфонов получают самые высокие оценки в отношении аддиктивного поведения. Из личных качеств индивидов одиночество и застенчивость является самыми
сильными предикторами зависимости от смартфонов. Зависимость от смартфонов негативно
влияет на коммуникативные навыки. Более зависимы от смартфона лица, не состоящие
в браке. Зависимость от смартфонов у женщин
выше, чем у мужчин» (Шейнов 2020a, 120).
В другом аналитическом обзоре зарубежных
исследований показано, что зависимость от
смартфона положительно связана также с такими негативными факторами, как снижение
самооценки и самоконтроля, проблемы со сном,
со здоровьем в целом и с качеством жизни
и удовлетворенностью ею, сложностями в семье,
снижением успеваемости учащихся и студентов,
уменьшением производительности труда
и опасностью стать жертвой кибербуллинга.
Значительно более высокая зависимость от
смартфонов присуща пользователям более молодого возраста (Шейнов 2021a).
В эмпирической статье (Шейнов 2020b) показано, что в русскоязычном социуме зависимость
от смартфона положительно коррелирует
с тревожностью, депрессией, стрессом и отрицательно связана с самоконтролем и с удовлетворенностью жизнью. Обнаружена значимая

положительная связь тяги к курению у мужчин
с зависимостью от смартфона.
В другой эмпирической статье (Шейнов,
Девицын 2021) установлено, что «зависимость
от смартфона положительно связана с женским
полом и переживанием чувства одиночества
и отрицательно — с настойчивостью, самообладанием, саморегуляцией, привычкой читать,
здоровым образом жизни и состоянием здоровья. Зависимость от смартфона у женщин, кроме того, отрицательно коррелирует с возрастом,
компетентностью, комплиментарностью, провокационностью, наличием семьи, наличием детей,
хорошим настроением и положительно — с зависимым поведением и проблемами со сном.
Среднее значение зависимости от смартфона
женщин статистически значимо превосходит
среднее значение зависимости от смартфона
мужчин. Часть связей, выявленных в исследовании, в целом соответствуют характеру корреляций, установленных в зарубежных исследованиях, при этом конкретизируя и уточняя
их в гендерном аспекте. При этом многие взаимосвязи, совпадая по направленности с зарубежными результатами, в русскоязычном
социуме имеют место не для всех индивидов,
а только для женщин» (Шейнов, Девицын 2021).
Показано, что зависимость от смартфона
юношей и девушек «положительно связана
с прокрастинацией, стеснительностью, незащищенностью от кибербуллинга и отрицательно — с ассертивностью и хорошим настроением»
(Шейнов 2021b).
В зарубежных исследованиях установлено,
что существует значительная положительная
корреляция между зависимостью от смартфонов
и симптомами нездоровья. При этом плохое
качество сна опосредовало эту связь. Полученные данные свидетельствуют о том, что для
укрепления здоровья и благополучия людей
следует поощрять их ограничивать использование смартфонов, особенно перед сном (Xie,
Dong, Wang 2018). Зависимость от смартфона
и откладывание отхода ко сну имеют значительную положительную взаимосвязь (Zhang,
Wu 2020).
Установлено, что зависимость от смартфона
способствует росту агрессии (β = 0, 195, p = 0,014)
его пользователя (Woo, Kwak, Lee 2018). Зависимость от смартфонов статистически значимо
положительно связана не только с агрессией,
но и с импульсивностью. Причем агрессия
и импульсивность демонстрировали связи
с проблемным использованием смартфонов
в большей степени у женщин (Lim, Kim 2018).
Зависимость от смартфона усиливает тревожность, депрессию, агрессию и импульсивность
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(Yang, Kim 2015). Факторами, влияющими на
чрезмерную зависимость от смартфонов у студентов мужского пола, были импульсивность
(β = 0,204, p = 0,007) и депрессия (β = 0,200,
p = 0,040). У студенток влияющим фактором
была импульсивность (β = 0,185, p = 0,010 (Jang,
Ha 2019)).
Было обнаружено, что меньший самоконтроль
и большая импульсивность приводят к большей
зависимости от смартфонов (Lee, Park 2014).
Существенными факторами зависимости от
смартфонов являются пол (β = 0,149, p < 0,001),
импульсивность (β = 0,221, p < 0,001), зависимость от социальных сетей (β = 0,376, p < 0,001)
(Cho, Kim 2014).
Изучение пользователей смартфонов, представляющих три их поколения (X, Y и Z),
позволило установить, что нейротизм и ежедневное время использования стали прогностическими факторами зависимости от смартфона
для более молодого поколения (Zhitomirsky-Geffe,
Blau 2016). С зависимостью от смартфона связаны более высокие показатели нарциссизма
и нейротизма (Pearson, Hussain 2016; 2017).
Нейротизм положительно связан с зависимостью от смартфонов, в то время как экстраверсия — отрицательно (De Pasquale, Sciacca,
Conti 2019; Volungis, Kalpidou, Popores et al. 2019).
Установлена взаимосвязь между экстраверсией
и нейротизмом и использованием смартфона
во время вождения (Luria 2018).
Существует статистически значимая положительная корреляция между интернетзависимостью и зависимостью от смартфонов
(Ayar, Bektas, Bektas, Kudubes 2017; Choi, Kim,
Choi et al. 2015; Tateno, Teo, Ukai et al. 2019).
Зависимость от смартфона и зависимость от
«Фейсбука» положительно коррелируют друг
с другом (Khoury, Neves, Roque 2019). В целом
использование социальных сетей и использование игр являются положительными предикторами зависимости от смартфонов, причем
использование социальных сетей является более
сильным предиктором зависимости от смартфонов, чем использование игр (Jeong, Kim, Yum,
Hwang 2016).
Пониженное самоуважение может привести
к зависимости от смартфона (Kim, Koh 2018).
Напротив, высокое самоуважение служит защитным фактором против зависимости от
смартфонов (Elhai, Dvorak, Levine, Hall 2017).
Индивиды с более высокими показателями
зависимости от смартфонов имеют более низкие
баллы по управлению межличностным конфликтом (Park, Kwon, Baek et al. 2014). Предпосылками и одновременно негативными последствиями
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зависимости от смартфона являются семейные
и личные конфликты (Mahapatra 2019). Зависимость от смартфонов отрицательно коррелирует с качеством общения родителей, сыновей
и дочерей, особенно эта проблема выражена
у дочерей (Lee, Kim 2018).
Открытость положительно связана с зависимостью от смартфонов (Pearson, Hussain
2016). У группы риска были более высокие баллы самораскрытия, чем у нормальной группы
пользователей (Park, Kwon, Baek et al. 2014).
В нескольких исследованиях обнаружено,
что студенты-гуманитарии имеют более высокий уровень зависимости, чем студентыфизики (Al-Barashdi, Bouazza, Jabur 2015).
С точки зрения использования Интернета
мужчины оказались более зависимыми (p < 0,05),
чем женщины; однако в отношении смартфонов
эта картина (p < 0,001) была обратной (Mok,
Choi, Kim et al. 2014). Средний показатель зависимости от смартфонов у женщин выше, чем
у мужчин (Tateno, Teo, Ukai et al. 2019).

Организация и методы исследования
Предметом настоящего исследования явились
личностные свойства и состояния зависимых
от смартфона женщин и мужчин.
Объектом исследования послужили женщины и мужчины — активные пользователи смартфонов.
Гипотезы настоящего исследования:
1) в русскоязычной среде имеют место связи
зависимости от смартфона с личностными
свойствами и состояниями его активных пользователей, аналогичные выявленным в зарубежных социумах; 2) имеют место совпадения
и различия этих связей в русскоязычном и зарубежном социумах.
Цель исследования — выявить в русскоязычной среде связи зависимости от смартфона
с личностными свойствами его активных пользователей и проанализировать различия в зависимости от смартфона в личностных и иных
коррелятах.
Задачи исследования:
1) осуществить теоретическое обоснование
исследования; выявить связи зависимости от смартфона женщин и мужчин
с личностными свойствами его активных
пользователей, обнаруженные в зарубежных исследованиях;
2) произвести сбор информации о результатах психодиагностики;
3) провести проверку полученных выборок
на предмет соответствия нормальному
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закону распределения и выбрать приемлемые методы статистического анализа;
4) осуществить корреляционный анализ для
выявления в русскоязычной среде значимых связей зависимости от смартфона
женщин и мужчин с их личностными
свойствами;
5) проанализировать различия в зависимости от смартфона в личностных и иных
коррелятах.

Используемые методики

Зависимость от смартфона диагностировалась с помощью предложенной автором короткой версии (Шейнов 2020b) опросника «Шкала зависимости от смартфона».
Экстраверсия, нейротизм и социальная
желательность ответов оценивались с помощью широко известного личностного опросника Г. Айзенка EPI (Энциклопедия психодиагностики 2009, 195–200).
Оценка агрессивности в отношениях производилась посредством опросника А. Ассингера
(Опросник Ассингера 2011).
Импульсивность оценивалась с помощью
«Методики диагностики потенциала коммуникативной импульсивности», предложенной
В. А. Лосенковым (Фетискин, Козлов, Мануйлов
2009, раздел 3.5.1). Импульсивность — это черта личности, противоположная волевым качествам целеустремленности и настойчивости.
Высокий уровень импульсивности характеризует человека с недостаточным самоконтролем
в общении и деятельности.
Интернет-зависимость диагностировалась
известным тестом Кимберли Янг (Young 1999).
Уровень самоуважения определялся «Шкалой
самоуважения Розенберга» (Бодалев, Столин,
Аванесов 2000, 362–363).
Кроме вопросов о половой принадлежности
и возрасте каждому испытуемому были заданы
вопросы о его образовании, отношениях с родителями, наличии у него привычки смотреть
смартфон перед сном, степени его открытости,
конфликтности и активности в социальных
сетях. Вот эти вопросы:
Ваше типичное поведение в конфликте:
а) стараюсь их избегать или завершить их миром;
б) не успокоюсь, пока не добьюсь победы;
в) нечто среднее между а) и б). Ключ: а = 0,
б = 2, в = 1.
Ваши отношения с родителями (по 5-балльной системе): а) 5; б) 4; в) 3 или меньше. Ключ:
а = 0, б = 1, в = 2.
Ваши отношения с соцсетями: а) не участвую
в них; б) активный пользователь; в) нечто среднее между а) и б). Ключ: а = 0, б = 2, в = 1.

По работе Вы гуманитарий или «технарь»?
а) скорее «технарь»; б) скорее гуманитарий;
в) нечто среднее между а) и б). Ключ: а = 0,
б = 2, в = 1.
Ложитесь ли спать позже из-за смартфона?
а) нет; б) да; в) нечто среднее между а) и б). Ключ:
а = 0, б = 2, в = 1.
Вы открытый человек? а) нет; б) да; в) нечто
среднее между а) и б). Ключ: а = 0, б = 2, в = 1.

Участники исследования и сбор данных

Ввиду ограничения личных контактов в условиях пандемии (перевода многих работников
на работу из дома, а студентов — на обучение
в онлайне) стало невозможным проведение
привычного для всех тестирования испытуемых
в процессе непосредственного контакта с ними.
Поэтому потребовалось найти приемлемые
в сложившихся условиях формы и способы
получения информации.
С целью разрешения данной проблемы математиком А. С. Девицыным создана автоматизированная система сбора информации, которая
осуществляет также и обработку тестов, и рассылку респондентам в анонимном режиме результатов их тестирования. Создан соответствующий сайт, на котором представлены
необходимые тесты и личное обращение
к пользователям соцсетей: «Уважаемый(ая)
коллега! Я, профессор кафедры психологии
Республиканского института высшей школы
(г. Минск), доктор наук Виктор Павлович Шейнов (см. sheinov.com), приглашаю лично Вас
принять участие в исследовании “Влияние смартфона на жизнь и здоровье его активных пользователей”. Ответив на ряд вопросов, Вы получите (после обработки ответов программой)
достоверную информацию о многих аспектах
своего психологического состояния. Тестирование бесплатное и анонимное. Из личных
данных укажите только Ваш пол и возраст.
Результаты тестирования получите на свой e-mail
в течение 1 часа после отправки Вами своих
ответов. Не сомневаюсь, мы будем полезны друг
другу! Заранее благодарен. С уважением,
В. П. Шейнов».
Тесты на сайте представлены в виде Google
Forms. Полученные от респондентов ответы
накапливались в банке данных, при их получении
сразу осуществлялась их обработка. После того
как испытуемый проходил все предложенные
тесты, программа по заданному алгоритму
генерировала документ с индивидуальными
результатами тестирования и пояснениями
и сразу пересылала его респонденту. Результат
обработки тестов включался для последующего
анализа в доступную только авторам исследования
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итоговую таблицу Excel. Респондентам, приславшим ответы не на все вопросы, специальная
программа высылала те, что остались неотвеченными, и напоминала, что только после
ответов на все вопросы они получат свои
результаты и соответствующие рекомендации
специалиста.
Опрос испытуемых, которые напрямую обратились за консультациями к автору обращения,
позволил выяснить, что активности респондентов способствовали следующие факторы:
1) гарантированные анонимность и мгновенное
получение результата; 2) личное обращение
специалиста, о профессионализме которого
можно получить информацию; 3) обещание
принести пользу респонденту; 4) простота
и удобство работы с Google Forms.
Исследование проведено среди русскоязычных респондентов, проживающих в Беларуси,
России, Украине.
В исследовании приняли участие 406 испытуемых 18–75 лет (M = 27,06), давшие полные
ответы на все вопросы, в том числе 264 женщины
18–75 лет (M = 28,8) и 142 мужчины 17–67 лет
(M = 25,7).
По возрастным группам были представлены:
в возрасте меньше 30 лет — 161 женщина
и 85 мужчин, 30–39 лет — 50 женщин и 29 мужчин, 40–49 лет — 32 женщины и 19 мужчин,
старше 50 лет — 21 женщина и 9 мужчин.
Статистический анализ осуществлен
с помощью пакета SPSS-20. Принят уровень
значимости p ≤ 0,05.

Результаты и их обсуждение

Проверка выборок на соответствие
нормальному закону распределения

Прежде чем проводить обнаружение возможных взаимосвязей между изучаемыми

переменными, было необходимо определить,
какие использовать для этого статистические
методы — параметрические или непараметрические.
Ответ на этот вопрос мы получили с помощью
одновыборочного критерия КолмогороваСмирнова, результаты применения которого
представлены в таблице 1.
Асимптотическая значимость критерия Колмогорова-Смирнова, превышающая 0,05, свидетельствует о соответствии выборки закону нормального распределения. Таблица 1 показывает,
что основные изучаемые переменные —
зависимость от смартфона, агрессивность, импульсивность, экстраверсия, нейротизм, интернет-зависимость, самоуважение — распределены нормально, а все ответы на дополнительные
вопросы имеют распределение, отличное от
нормального (асимптотическая значимость
равна нулю).
Поэтому связи между переменными первой
группы естественно выявлять с помощью параметрического критерия (корреляции) Пирсона
(выявляющего линейные взаимосвязи), а остальные связи — посредством непараметрического
критерия. В качестве такового мы используем
критерий (корреляции) Кендалла, который позволяет обнаружить и линейные, и нелинейные
взаимосвязи.

Выявление значимых связей зависимости
от смартфона женщин и мужчин
в русскоязычной среде
Корреляционные взаимосвязи диагностируемых показателей представлены в нижеследующих таблицах.
Таблица 2 показывает, что зависимость от
смартфона женщин и мужчин (в целом) положительно связана с импульсивностью, нейротизмом, интернет-зависимостью, активностью

Табл. 1. Проверка исследуемых выборок на нормальность распределения
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Нормальные
параметрыa, b

Разности
экстремумов

ЗС

Агресс.

Имп.

Экстрав.

Нейрот.

18,6047

38,3372

48,24

11,36

13,7467

1,5333

8,63

28,9

4,18

7,64242

2,66397

7,471

3,497

4,94317

1,2448

5,27

4,84

5,58

,064
,064

,123
,123

,074
,067

,110
,110

,107
,107

,213
,213

,108
,108

,099
,059

,315
,315

–,054

–,085

–,074

–,080

–,059

–,121

–,072

–,099

–,284

,590

1,138

,659

,953

,924

1,840

,943

,863

,877

,150

,779

,323

,360

,002

,336

,446

Статистика Z
КолмогороваСмирнова
Асимпт. значимость
(двухсторонняя)
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Ложь

ИЗ

СУ
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Table 1. The sample normality test
One-sample Kolmogorov-Smirnov test

Normal
parametersa, b
Difference
in extrema

Smartphone
addiciton

Aggressiveness

Impulsiveness

Extroversion

Neuroticism

Lies

Internet
addiction

Selfrespect

18.6047

38.3372

48.24

11.36

13.7467

1.5333

8.63

28.9

4.18

7.64242

2.66397

7.471

3.497

4.94317

1.2448

5.27

4.84

5.58

.064

.123

.074

.110

.107

.213

.108

.099

.315

.064

.123

.067

.110

.107

.213

.108

.059

.315

–.085

–.074

–.080

–.059

–.121

–.072

–.099

–.284

.590

1.138

.659

.953

.924

1.840

.943

.863

.877

.150

.779

.323

.360

.002

.336

.446

–.054
Kolmogorov-Smirnov
Z score
Bilateral asymptotic
significance

Обозначения в таблицах: ЗС — зависимость от смартфона, Агресс. — агрессивность, Имп. — импульсивность,
Экстрав. — экстраверсия, Нейрот. — нейротизм, Ложь — социально желательные ответы, ИЗ — интернет-зависимость,
СУ — самоуважение.

в соцсетях, пользованием смартфоном перед
сном и отрицательно — с самоуважением.
Все связи являются линейными.
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том,
что зависимость от смартфона женщин положительно связана с импульсивностью, нейротизмом, интернет-зависимостью, активностью
в соцсетях, пользованием смартфоном перед
сном и отрицательно — с самоуважением.

При этом все зависимости являются линейными.
Как и в общем случае, в отличие от результатов зарубежных исследований, не обнаружено
связей зависимости от смартфона с агрессивностью, экстраверсией, конфликтностью, отношением с родителями, родом занятий (гуманитарии или «технари») и открытостью.
Все связи являются линейными.

Табл. 2. Корреляции зависимости от смартфона с состояниями и свойствами личности (женщины и мужчины)
Корреляции
Пирсона

Знач.
(2-сторон.)

Корреляции Кенделла

Знач.
(2-сторон.)

Агрессивность

–0,119

0,276

–0,086

0,273

Импульсивность

0,342**

0,002

0,256**

0,001

Экстраверсия

–0,098

0,402

–0,089

0,283

Нейротизм

0,359**

0,002

0,270**

0,001

Социально желаемые
ответы

–0,035

0,767

–0,027

0,758

Интернет-зависимость

0,666**

0,000

0,496**

0,000

Самоуважение

–0,308**

0,007

–0,217**

0,008

Конфликтность

–0,051

0,665

–0,058

0,540

Отношения с родителями

–0,018

0,877

–0,018

0,843

Активность в соцсетях

0,299**

0,009

0,282**

0,003

Гуманитарное
образование

0,190

0,102

0,160

0,085

Пользование перед сном

0,595**

0,000

0,489**

0,000

Открытость

–0,073

0,532

–0,064

0,485

Обозначения в таблицах:
значима при p = 0,05.

**

— корреляция статистически значима при p = 0,01; * — корреляция статистически
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Table 2. Correlation between smartphone addiction and individual states and traits (men and women)
Pearson’s r

Bilateral
significance

Kendall’s τ

Bilateral
significance

Aggressiveness

–0.119

0.276

–0.086

0.273

Impulsiveness

**

0.342

0.002

**

0.256

0.001

Extraversion

–0.098

0.402

–0.089

0.283

Neuroticism

0.359**

0.002

0.270**

0.001

Lies

–0.035

0.767

–0.027

0.758

Internet dependence

0.666

0.000

0.496

0.000

Self-respect

–0.308**

0.007

–0.217**

0.008

Proneness to conflict

–0.051

0.665

–0.058

0.540

Relations with parents

–0.018

0.877

–0.018

0.843

Presence on social
networks

0.299**

0.009

0.282**

0.003

A degree in humanities

0.190

0.102

0.160

0.085

Use before sleep

**

0.595

0.000

**

0.489

0.000

Openness

–0.073

0.532

–0.064

0.485

**

**

Notation in the tables: ** — correlation is statistically significant at p = 0.01; * — correlation is statistically significant at p = 0.05.

Табл. 3. Корреляции зависимости от смартфона с состояниями и свойствами личности (женщины)
Корреляции
Пирсона

Знач.
(2-сторон.)

Корреляции Кенделла

Знач.
(2-сторон.)

Агрессивность

–0,113

0,341

–0,079

0,351

Импульсивность

0,337**

0,005

0,248**

0,004

Экстраверсия

–0,139

0,278

–0,131

0,149

Нейротизм

0,330**

0,008

0,259**

0,004

Социально желаемые
ответы

–0,011

0,930

–0,001

0,995

Интернет-зависимость

0,681**

0,000

0,520**

0,000

Самоуважение

–0,371**

0,003

–0,260**

0,004

Конфликтность

–0,072

0,574

–0,082

0,419

Отношения с родителями

0,064

0,615

0,055

0,581

Активность в соцсетях

0,268*

0,032

0,258*

0,014

Гуманитарное
образование

0,134

0,293

0,136

0,18

Пользование перед сном

0,628**

0,000

0,520**

0,000

Открытость

–0,088

0,488

–0,08

0,425

Table 3. Correlation between smartphone addiction and individual states and traits (women)
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Pearson’s r

Bilateral
significance

Kendall’s τ

Bilateral
significance

Aggressiveness

–0.113

0.341

–0.079

0.351

Impulsiveness

0.337**

0.005

0.248**

0.004

Extraversion

–0.139

0.278

–0.131

0.149
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Table 3. Completion
Neuroticism

0.330**

0.008

0.259**

0.004

Lies

–0.011

0.930

–0.001

0.995

Internet dependence

0.681**

0.000

0.520**

0.000

Self-respect

–0.371**

0.003

–0.260**

0.004

Proneness to conflict

–0.072

0.574

–0.082

0.419

Relations with parents
Presence on social
networks
A degree in humanities

0.064

0.615

0.055

0.581

0.268*

0.032

0.258*

0.014

0.134

0.293

0.136

0.18

Use before sleep

0.628**

0.000

0.520**

0.000

Openness

–0.088

0.488

–0.08

0.425

Таблица 4 показывает, что зависимость
от смартфона мужчин положительно связана
с импульсивностью, нейротизмом, интернетзависимостью, активностью в соцсетях,
пользованием смартфоном перед сном, с гуманитарным образованием и отрицательно —

с самоуважением, социально желаемыми ответами и взаимоотношениями с родителями.
Только у мужчин (см. табл. 2–4) имеется отрицательная корреляция зависимости от смартфонов с отношениями с родителями и положительная — с гуманитарным образованием
владельцев смартфонов.

Табл. 4. Корреляции зависимости от смартфона с состояниями и свойствами личности (мужчины)
Корреляции
Пирсона

Знач.
(2-сторон.)

Корреляции Кенделла

Знач.
(2-сторон.)

Агрессивность

–0,136

0,408

–0,029

0,819

Импульсивность

0,479**

0,003

0,368**

0,004

Экстраверсия

0,021

0,902

–0,033

0,8

Нейротизм
Социально желаемые
ответы
Интернет-зависимость

0,486**

0,003

0,381**

0,003

–0,341*

0,042

–0,324*

0,018

0,725**

0,000

0,646**

0,000

С амоуважение

–0,284**

0,007

–0,210**

0,011

Конфликтность

0,047

0,796

0,024

0,874

Отношения с родителями

–0,486**

0,004

–0,247

0,096

Активность в соцсетях

0,349*

0,047

0,271

0,067

Гуманитарное
образование

0,291

0,100

0,334*

0,022

Пользование перед сном

0,353*

0,044

0,223

0,126

Открытость

–0,053

0,771

–0,132

0,362

Table 4. Correlation between smartphone addiction and individual states and traits (men)
Pearson’s r

Bilateral
significance

Kendall’s τ

Bilateral
significance

Aggressiveness

–0.136

0.408

–0.029

0.819

Impulsiveness

0.479**

0.003

0.368**

0.004

Extraversion

0.021

0.902

–0.033

0.8

Neuroticism

0.486**

0.003

0.381**

0.003
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Table 4. Completion
Lies

–0.341*

0.042

–0.324*

0.018

Internet dependence

0.725**

0.000

0.646**

0.000

Self-respect

–0.284**

0.007

–0.210**

0.011

Proneness to conflict

0.047

0.796

0.024

0.874

Relations with parents

–0.486**

0.004

–0.247

0.096

Presence on social
networks

0.349*

0.047

0.271

0.067

A degree in humanities

0.291

0.100

0.334*

0.022

Use before sleep

0.353*

0.044

0.223

0.126

Openness

–0.053

0.771

–0.132

0.362

Сравнительный анализ зависимости
от смартфона женщин и мужчин
в русскоязычном и зарубежном социумах

Ряд установленных связей совпадает с теми,
что обнаружены в зарубежных исследованиях:
положительная связь зависимости от смартфонов с импульсивностью (Cho, Kim 2014; Jang,
Ha 2019; Lim, Kim 2018; Lee, Kim 2018; Lee, Park
2014; Yang, Kim 2015), с нейротизмом (De Pasquale,
Sciacca, Conti 2019; Luria 2018; Pearson, Hussain
2016; Pearson, Hussain 2017; Volungis, Kalpidou,
Popores et al. 2019; Zhitomirsky-Geffe, Blau 2016),
с интернет-зависимостью (Ayar, Bektas, Bektas,
Kudubes 2017; Choi, Kim, Choi et al. 2015; Tateno,
Teo, Ukai et al. 2019), пользованием смартфоном
перед сном (Dong, Wang 2018; Zhang, Wu 2020),
активностью в соцсетях (Jeong, Kim, Yum,
Hwang 2016; Khoury, Neves, Roque 2019).
Совпадает и отрицательная связь зависимости от смартфонов с самоуважением, выявленная ранее за рубежом (Elhai, Dvorak, Levine, Hall
2017; Kim, Koh 2018).
В отличие от установленных в зарубежных
социумах положительных связей зависимости
от смартфонов с агрессивностью (Lim, Kim 2018;
Lee, Kim 2018; Woo, Kwak, Lee 2018; Yang, Kim
2015), экстраверсией (De Pasquale, Sciacca, Conti
2019; Luria 2018; Volungis, Kalpidou, Popores 2019),
с межличностными конфликтами (Park, Kwon,
Baek et al. 2014) и конфликтами с родителями
(Lee 2016; Lee, Kim 2018; Mahapatra 2019), с открытостью (Park, Kwon, Baek et al. 2014; Pearson,
Hussain 2016) — в русскоязычном социуме подобные связи не выявлены.
Обнаруженные в зарубежных исследованиях
отрицательная корреляция зависимости
от смартфонов с отношениями с родителями
и положительная — с гуманитарным образованием их владельцев (Al-Barashdi, Bouazza,
322

Jabur 2015) в русскоязычном социуме имеют
место только у мужчин.

Группировка качеств по характеру их
связи с зависимостью от смартфона

Таблица 5 показывает, что у женщин и мужчин (в целом) качества, положительно связанные
с зависимостью от смартфона (импульсивность,
нейротизм, интернет-зависимость, активность
в соцсетях, пользование смартфоном перед
сном), положительно коррелируют между собой
и отрицательно — с самоуважением, которое
отрицательно связано с зависимостью от смартфона.
Таким образом, качества, позитивно связанные с зависимостью от смартфона, образуют
группу качеств, положительно связанных
между собой и отрицательно связанных с самоуважением.

Различия в средних значениях изучаемых
переменных у мужчин и женщин

Проверка с помощью t-критерия равенства
средних для независимых выборок показала,
что по ряду переменных средние показатели
женщин статистически значимо превосходят
соответствующие показатели мужчин. В таблице 6 представлены эти переменные, их средние
значения и уровень статистической значимости
различий. У остальных изучаемых в данном
исследовании переменных различия в средних
значениях статистически незначимы.
Особо отметим из данных таблицы 6, что
зависимость от смартфонов женщин намного
и высоко статистически значимо сильнее, чем
у мужчин. Это соотношение совпадает с аналогичным результатом, полученным в зарубежных
исследованиях (Mok, Choi, Kim et al. 2014; Tateno,
Teo, Ukai et al. 2019).
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Табл. 5. Корреляции между состояниями и свойствами, связанными с зависимостью от смартфона
Импульс.

Нейрот.

ИЗ

СУ

Родит.

С/сети

Гуманит.

П/сном

Импульсивность

1,000

,389**

,273**

–,319**

,114

,108

,042

,282**

Нейротизм
Интернетзависимость
Самоуважение

,389**

1,000

,236**

–,432**

,218*

,106

,150

,242**

,273**

,236**

1,000

–,313**

,004

,340**

,014

,422**

–,319**

–,432**

–,313**

1,000

–,227*

–,075

–,097

–,161

Родители

,114

,218*

,004

–,227*

1,000

,001

,055

,156

Соцсети

,108

,106

,340**

–,075

,001

1,000

,310**

,226*

Гуманитарии

,042

,150

,014

–,097

,055

,310**

1,000

–,050

Перед сном

,282**

,242**

,422**

–,161

,156

,226*

–,050

1,000

Table 5. Correlation between individual states and traits related to smartphone addiction
Impulsiveness

Neuroticism

Internet
dependence

Selfrespect

Relations
with
parents

Social
networks

A degree
in
humanities

Use
before
sleep

Impulsiveness

1.000

.389**

.273**

–.319**

.114

.108

.042

.282**

Neuroticism

.389**

1.000

.236**

–.432**

.218*

.106

.150

.242**

Internet
dependence

.273**

.236**

1.000

–.313**

.004

.340**

.014

.422**

Self-respect

–.319**

–.432**

–.313**

1.000

–.227*

–.075

–.097

–.161

.114

.218*

.004

–.227*

1.000

.001

.055

.156

.108

.106

.340**

–.075

.001

1.000

.310**

.226*

.042

.150

.014

–.097

.055

.310**

1.000

–.050

.282**

.242**

.422**

–.161

.156

.226*

–.050

1.000

Relations
with parents
Social
networks
A degree in
humanities
Use before
sleep

Табл. 6. Основные статистики изучаемых переменных с различающимися
средними значениями у мужчин и женщин
Изучаемая
переменная

Пол

Среднее

Стд.
отклонение

Стд.
ошибка
среднего

Зависимость
от смартфона

мужчины

16,2308

6,53115

1,04582

женщины

19,0274

7,76204

,90848

мужчины

10,2500

3,10184

,51697

женщины

11,5714

3,53651

,44556

Экстраверсия
Самоуважение

мужчины

27,0000

4,68432

,78072

женщины

29,3594

4,79208

,59901

Участие
в соцсетях

мужчины

1,1818

,58387

,10164

женщины

1,5156

,50371

,06296

Гуманитарное
образование

мужчины

0,7273

,76128

,13252

женщины

1,5000

,71270

,08909
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Уровень значимости
0,006
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Table 6. Basic scores of variables under study with different mean values for men and women

Variable

Gender

Average

Standard
deviation

Standard
error of
mean

Smartphone
addiction

men

16.2308

6.53115

1.04582

women

19.0274

7.76204

.90848

Extraversion
Self-respect
Presence on social
networks
A degree in
humanities

men

10.2500

3.10184

.51697

women

11.5714

3.53651

.44556

men

27.0000

4.68432

.78072

women

29.3594

4.79208

.59901

men

1.1818

.58387

.10164

women

1.5156

.50371

.06296

men

0.7273

.76128

.13252

Выводы
Показано, что зависимость от смартфона
женщин и мужчин положительно связана
с импульсивностью, нейротизмом, интернетзависимостью, активностью в соцсетях, пользованием смартфоном перед сном и отрицательно — с самоуважением. Все эти связи являются
линейными. Зависимость от смартфонов у женщин намного и высоко статистически значимо
выше, чем у мужчин. Перечисленные соотношения совпадают с теми, что обнаружены
в зарубежных исследованиях.
В отличие от установленных в зарубежных
социумах положительных связей зависимости
от смартфонов с агрессивностью, экстраверсией, межличностными конфликтами и с открытостью, в русскоязычном социуме подобные
связи не выявлены.
Обнаруженные в зарубежных исследованиях
отрицательная корреляция зависимости от
смартфонов с отношениями с родителями
и положительная — с гуманитарным образованием их владельцев в русскоязычном социуме
имеют место только у мужчин.
Практическая значимость представленных
в статье результатов состоит в том, что они
могут использоваться в воспитательной работе
с учащимися и студентами. Психологами учреждений образования, кураторами учебных
групп эти результаты могут быть положены

Level of significance
0.006
0.049
0.019
0.004
0.000

в основу разработки и проведения мероприятий,
направленных на профилактику зависимости
от смартфона у учащихся и студентов.
Полученные теоретические результаты могут
быть полезными при планировании дальнейших
исследований зависимости от смартфонов
и использовании предложенной методики.
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