Научно-педагогическое обозрение. 2022. Вып. 3 (43). С. 194–207
Pedagogical Review. 2022, vol. 3 (43), pp. 194–207

Научная статья
УДК 159.9.072:378.1
https://doi.org/10.23951/2307-6127-2022-3-194-207

СВЯЗИ ЗАВИСИМОСТИ СТУДЕНТОВ ОТ СМАРТФОНА
С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕМ
Виктор Павлович Шейнов1, Александр Иванович Тарелкин2
1
2

Республиканский институт высшей школы, Минск, Республика Беларусь, sheinov1@mail.ru
Белорусско-Российский университет, Могилев, Республика Беларусь, tarelkin1@tut.by
Аннотация
Негативные последствия зависимости от смартфона (тревожность, депрессия, стресс, неудовлетворенность жизнью и др.) способствуют психологическому неблагополучию ее жертв.
Цель исследования – выявить у студентов, юношей и девушек, предполагаемые связи зависимости от смартфона с импульсивностью, нарциссизмом, неассертивностью, незащищенностью от
манипуляций, зависимостью от социальных сетей и ее факторами. У юношей и девушек имеют
место статистически значимые связи зависимости от смартфона: положительные – с импульсивностью, зависимостью от социальных сетей и всеми ее факторами («Психологическое состояние», «Коммуникация», «Получение информации) и отрицательная – с ассертивностью. У юношей – положительная связь зависимости от смартфона с проблемами со сном и отрицательные
связи с нарциссизмом, настроением, а у девушек – положительная связь с тягой к курению.
У девушек зависимость от смартфона статистически значимо выше зависимости от смартфона
юношей. В наибольшей степени зависимости от смартфона способствует фактор «Потеря
контроля». Положительная связь зависимости от смартфона с импульсивностью и зависимостью от социальных сетей аналогична полученным ранее зарубежным результатам. Установленные связи зависимости от смартфона женщин и мужчин с неассертивностью и со всеми факторами зависимости от социальных сетей являются новыми как для отечественных, так и для зарубежных исследований. Полученные в данном исследовании результаты могут быть использованы кураторами, психологами и социальными педагогами вуза для разъяснительной работы
студентам об опасностях чрезмерного увлечения смартфоном.
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Abstract
Smartphone addiction has become widespread in society. As a result of studying the personality traits
and mental states of smartphone addicts, many negative consequences of this addiction have been
identified that negatively affect the psychological well-being of its victims. The negative
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consequences of smartphone addiction (anxiety, depression, stress, dissatisfaction with life, etc.)
contribute to the psychological distress of its victims. The purpose of the study is to identify in
students, boys and girls, the alleged links between smartphone addiction and impulsivity,
narcissism, lack of assertiveness, vulnerability to manipulation, dependence on social networks and
its factors. Boys and girls have statistically significant relationships of smartphone addiction:
positive - with impulsivity, addiction to social networks and all its factors («Psychological state»,
«Communication», «Receiving information») and negative - with assertiveness. Boys also have a
positive relationship between smartphone addiction and sleep problems and negative relationships
with narcissism and mood, while girls have a positive relationship with cravings for smoking. In
girls, dependence on a smartphone is statistically significantly higher than dependence on a
smartphone in boys. The “Loss of control” factor contributes to the greatest degree of dependence
on the smartphone. The positive relationship between smartphone addiction and impulsivity and
social media addiction is similar to the previously obtained foreign results. Established links
between women and men depending on the smartphone with non-assertiveness and with all factors
of dependence on social networks are new, both for domestic and foreign studies. The results
obtained in this study can be used by curators, psychologists and social educators of the university
to explain to students about the dangers of excessive smartphone use. The presence of a high degree
of dependence on a smartphone may signal to these professionals the need to provide appropriate
targeted assistance.
Keywords: smartphone addiction, impulsivity, assertiveness, narcissism, social media addiction,
vulnerability to manipulation, students, males, females
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Зависимость от смартфона получила в обществе большое распространение. Так, на российской
выборке обнаружено, что «95,5 % молодых людей продемонстрировали средний уровень зависимости, 2,7 % – высокий уровень, а 0,6 % – очень высокий» [1, с. 165].
Зависимость от смартфона имеет множество негативных проявлений [2–7]. Одно из них – постоянно прикованное внимание к этому гаджету. «По данным изучения Google, пользователь проверяет мобильный телефон в среднем 150 раз в сутки, затрачивая на это около 177 мин. Длительность
каждого сеанса составляет примерно 1 мин 10 с» [2, с. 6].
Зависимость от смартфона как самая массовая в числе немедицинских зависимостей вызвала
большое количество исследований этого феномена. В результате изучения личностных свойств и
психических состояний у страдающих зависимостью от смартфона выявлено немало негативных
последствий этой зависимости, отрицательно влияющих на психологическое благополучие ее
жертв.
Зависимость от смартфона негативно влияет на психологическое благополучие, поскольку
эта зависимость усиливает тревожность, депрессию, импульсивность [8].
Действительно, установлено, что «зависимость от смартфона положительно коррелирует с
тревожностью, депрессией, стрессом и отрицательно связана с самоконтролем и удовлетворенностью жизнью. Зависимость от смартфона женщин статистически значимо превосходит зависимость от смартфона мужчин. Обнаружена значимая положительная связь тяги к курению у мужчин с зависимостью от смартфона» [9, с. 97].
Зависимость от смартфона «напрямую связана с депрессией, тревожностью, стрессом, снижением самооценки и самоконтроля, с проблемами со здоровьем, сном, с качеством жизни и
удовлетворенностью ею, сложностями в семье, снижением успеваемости учащихся и студентов,
уменьшением производительности труда и опасностью стать жертвой кибербуллинга»
[10, с. 174].
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В ряде исследований показано, что зависимость от смартфона положительно коррелирует с импульсивностью [11–16]. При этом большая импульсивность приводит к большей зависимости от
смартфонов [17].
К факторам психологического неблагополучия относится и нарциссизм. Установленная в предыдущих исследованиях связь зависимости от смартфона с нарциссизмом оказалась неоднозначной: одни авторы обнаружили прямую связь между ними, другие – обратную, у третьих – зависимость от смартфона оказалась противоположно связанной с различными видами нарциссизма.
Так, показано, что смартфоны «поощряют» нарциссизм даже у ненарциссических пользователей» [18, с. 18]. При этом больший нарциссизм был связан с проблемным использованием смартфона как мужчинами, так и женщинами [19].
Высокий уровень нарциссизма является предиктором зависимости от мобильных телефонов
[20]. Результаты другого исследования указывают на связь между патологическим нарциссизмом и
проблемным использованием смартфона [21]. Выявлено также, что нарциссизм положительно связан с компульсивным использованием смартфона [22]. Поэтому в будущих исследованиях рекомендуется рассматривать зависимость от мобильных телефонов как фактор риска нарциссического
расстройства личности [23].
Однако результаты другого исследования показали обратную связь между использованием смартфона и нарциссизмом, а также между использованием смартфона и средним баллом в учебе [24].
Возможно, разные виды нарциссизма действуют разнонаправленно: зависимость от мобильного телефона отрицательно связана с явным нарциссизмом и положительно связана с неявным нарциссизмом [25]. Скрытый нарциссизм оказался в числе факторов, влияющих на зависимость от
смартфона [26].
Наличие связей зависимости от смартфона с представленными выше личностными свойствами
означает, что эта зависимость может сказываться на взаимоотношениях ее жертвы с окружающими.
Например, на степени неассертивности поведения, поскольку «ассертивное поведение является ситуативным, то есть человек может демонстрировать ассертивное поведение в одной ситуации, но
неассертивное – в другой» [27, с. 35].
«Ассертивное поведение – наиболее конструктивный способ межличностного взаимодействия, являющийся альтернативой деструктивным способам – манипуляции и агрессии. Основные
принципиальные положения понятий «ассертивность» и «ассертивное поведение» представлены
в следующем определении: «Ассертивность – это способность человека уверенно и с достоинством отстаивать свои права, не попирая при этом прав других. Ассертивным называется прямое,
открытое поведение, не имеющее целью причинить вред другим людям» [27, с. 35]. Поэтому
представляет интерес ответ на вопрос, влияет ли зависимость от смартфона на ассертивность его
пользователя.
В предыдущих исследованиях установлено, что проявления зависимости от смартфона у
женщин и мужчин отличаются [9, 10]. Различаются они как в ассертивности [28, с. 115], так и в
степени незащищенности от манипуляций: «женщины в целом лучше мужчин защищены от манипуляций» [29, с. 153]. Поэтому и связи между указанными свойствами личности и зависимостью от смартфона могут зависеть от пола и, следовательно, должны изучаться отдельно для женщин и для мужчин.
Цель данного исследования – выявить у студентов, юношей и девушек, предполагаемые связи
зависимости от смартфона с признаками психологического неблагополучия: импульсивностью, неассертивностью, нарциссизмом, зависимостью от социальных сетей и ее факторами.
В исследовании приняли участие студенты МОУ ВО «Белорусско-Российский университет»,
анонимно ответившие на вопросы в процессе тестирования в студенческих группах на 1–3-х курсах специальностей технического («промышленное и гражданское строительство», «автомобиль— 196 —
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ные дороги») и экономического («финансы и кредит», «электронный маркетинг», «транспортная
логистика», «экономика и управление на предприятии») профилей. Всего использованы данные ответов 227 испытуемых в возрасте от 17 лет до 21 года, в том числе 124 юношей (М = 18,03 лет,
SD = 1,161) и 103 девушек (М = 18,3, SD = 1,128).
Зависимость от смартфона диагностировалась короткой версией САС-16 опросника «Шкала
зависимости от смартфона», надежность и валидность которой доказана [9].
Психометрические характеристики опросника САС-16: стандартизованная Альфа Кронбаха
для матрицы ответов 447 женщин на 16 заданий опросника равна 0,749, для 243 мужчин – 0,746,
что свидетельствует о хорошей внутренней согласованности САС-16 для женщин и мужчин; удаление любого задания приводит к ухудшению внутренней согласованности опросника. Его ретестовая надежность проверена повторным тестированием с интервалом в один месяц: корреляция между первым и вторым тестом равна 0,855 (p ≤ 0,001) [9].
Ассертивность диагностировалась опросником А26, удовлетворяющим требованиям надежности и валидности [28]. Психометрические характеристики А26: стандартизованная Альфа Кронбаха для матрицы ответов на 26 заданий опросника равна 0,911 (p ≤ 0,001), ретестовая надежность с
интервалом в один месяц R = 0,832, p ≤ 0,001 [28, с. 109–110].
Незащищенность от манипуляций измерялась опросником НЗМ «Оценка степени незащищенности индивида от манипулятивных воздействий» [29].
Психометрические характеристики опросника НЗМ: стандартизованная Альфа Кронбаха для
матрицы ответов на 20 заданий опросника равна 0,772 (p ≤ 0,001), корреляция между первым и вторым тестом при тестировании четырех групп с интервалом в 4–8 недель находится в пределах
0,771 ≤ R ≤ 0,923 (p ≤ 0,001) [29, с. 151].
Зависимость от социальных сетей измерялась авторским опросником ЗСС-15, надежность и
валидность которого доказана [30]. Психометрические характеристики опросника ЗСС-15: стандартизованная Альфа Кронбаха для матрицы ответов 514 испытуемых на 15 заданий опросника оказалась равной 0,858, что свидетельствует о хорошей внутренней согласованности теста. Ретестовая
надежность проверена повторным тестированием с интервалом в один месяц: корреляция между
первым и вторым тестом r = 0,811, p ≤ 0,001.
Импульсивность оценивали с помощью «Методики диагностики потенциала коммуникативной импульсивности», предложенной В. А. Лосенковым [31]. Импульсивность – это черта личности, противоположная волевым качествам целеустремленности и настойчивости. Высокий уровень импульсивности характеризует человека с недостаточным самоконтролем в общении и деятельности.
Оценка уровня нарциссизма осуществлялась опросником (шкалой) Е. Кот (TestyOnline.
ru›persona/nartsiss-li-vy/). Поскольку нам не удалось найти публикацию с доказательством надежности и валидности данного теста, мы провели его проверку (статья в печати).
В данном исследовании использована также статистически состоятельная «трехфакторная модель зависимости от смартфона, включающая факторы: «Потеря контроля» над собой, «Страх отказа» использовать смартфон, «Эйфория» от пользования смартфоном. Все три фактора, формирующие зависимость от смартфона, возрастают с уменьшением возраста» [10, с. 174].
Использована в исследовании и факторная модель зависимости от социальных сетей, которая
позволяет сопоставить ее факторы с зависимостью от смартфона. Структура зависимости от социальных сетей представлена тремя факторами: «Психологическое состояние» пользователя сети, его
«Коммуникация» и «Получение информации» [32].
Также в исследование включены вопросы, отражающие доминирующее настроение респондентов («плохое», «скорее плохое», «скорее хорошее», «хорошее»), наличие проблем со сном («нет», «небольшие», «серьезные») и тягу к курению («отсутствует», «слабая», «средняя», «сильная»).
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Статистический анализ осуществлялся с помощью пакета SPSS-22. Принят уровень значимости p = 0,05.
Для решения вопроса о том, какими критериями исследовать предполагаемые связи зависимости от смартфона, мы проверили изучаемые выборки на их соответствие нормальному закону распределения.
Проверка изучаемых выборок критерием Колмогорова – Смирнова показала, что часть выборок, представляющих изучаемые качества, распределены нормально (зависимость от смартфона – опросник САС-16, импульсивность, ассертивность, незащищенность от манипуляций –
НЗМ), но распределение других отлично от нормального (зависимость от социальных сетей –
ЗСС-15, нарциссизм, возраст, а также все факторы зависимостей от смартфона и от социальных
сетей и ответы на дополнительные вопросы). Поэтому для определения возможных связей между зависимостью от смартфона и свойствами личности вычисляем корреляции между ними по
параметрическому критерию Пирсона и непараметрическому ранговому критерию Кендалла
(см. табл. 1–3), выбирая для вывода в каждом случае ту из корреляций, для которой соблюдены
(или не соблюдены) условия нормальности распределения выборок в каждой исследуемой паре
переменных.
В табл. 1–3 представлены результаты вычисления соответствующих корреляций в выборках
юношей, девушек и объединенной выборке.
Табл иц а 1
Корреляции зависимости от смартфона с состояниями и свойствами личности
(юноши и девушки, n = 227)
Корреляции
Пирсона
Значимость
(2-сторонняя)
Корреляции
Кендалла
Значимость
(2-сторонняя)

Корреляции
Пирсона
Значимость
(2-стороннняя)
Корреляции
Кендалла
Значимость
(2-сторонняя)

Возраст

Настроение

Курение

НЗМ

Импульсивность

–,054

–,250**

,275

–,069

,510**

,418

,000

,218**

,302

,000

–,006

–,185**

,001

–,048

,375**

,912

,001

,141**

,303

,000

Потеря
контроля

Страх отказа

Эйфория

ЗСС

Психологическое
состояние

,877**

,759**

,798**

,717**

,711**

,000

,000

,000

,000

,000

,718**

,592**

,615**

,517**

,538**

,000

,000

,000

,000

,000

Коммуникация
Информация
Ассертивность
Нарциссизм
Сон
Корреляции
**
**
**
,550
,465
–,284
,197**
–,082
Пирсона
Значимость
,000
,000
,000
,221
,003
(2-сторонняя)
Корреляции
,398**
,321**
–,224**
–,092*
,168**
Кендалла
Значимость
,000
,000
,000
,048
,002
(2-сторонняя)
Примечание. Здесь и далее в таблицах: ЗСС-15 – опросник зависимости от социальных сетей, НЗМ – незащищенность от
манипуляций, ** – корреляция (2-сторонняя) значима на уровне 0,01; * – корреляция (2-сторонняя) значима на уровне 0,05.
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Таблица 1 свидетельствует о том, что в общей выборке юношей и девушек корреляции Пирсона и Кендалла показывают одни и те же связи, отличаясь лишь количественно.
Представленные в табл. 1 результаты показывают наличие статистически значимых связей
зависимости от смартфона: отрицательных – с ассертивностью, настроением и положительных – с импульсивностью, зависимостью от социальных сетей и всеми ее факторами («Психологическое состояние», «Коммуникация», «Получение информации), проблемами со сном и тягой к курению.
Величина корреляций Кендалла свидетельствует о том, что наибольшее влияние на зависимость от смартфона оказывает фактор «Потеря контроля». Хотя к такому же выводу приводит и
корреляция Пирсона, вывод необходимо делать по непараметрическому критерию Кендалла, поскольку распределение факторов зависимости от смартфона отличается от нормального.
Показанная в таблице 1 положительная связь зависимости от смартфона с импульсивностью
соответствует связи, выявленной зарубежными исследователями [11–17], а полученная положительная связь с зависимостью от социальных сетей также аналогична полученному ранее зарубежному результату [33].
Установленные здесь связи зависимости от смартфона с неассертивностью и со всеми факторами зависимости от социальных сетей являются новыми.
Не подтвердилось в общей выборке предположение о возможной связи зависимости от смартфона с незащищенностью от манипуляций.
Поскольку распределение возраста испытуемых отлично от нормального, то возможная связь
зависимости от смартфона с возрастом должна определяться в зависимости от статистической значимости соответствующей ранговой корреляции. Последняя (по Кендаллу) оказалась статистически незначимой. Поэтому, опираясь только на результаты корреляционного анализа, невозможно
утверждать о наличии связи зависимости от смартфона с возрастом.
Выявленная рядом зарубежных исследователей [18–26] положительная связь зависимости от
смартфона с нарциссизмом не нашла подтверждения в общей выборке юношей и девушек. То, что
получена слабая отрицательная корреляция, находит объяснение при рассмотрении отдельно этой
связи у юношей и девушек, поскольку при объединении женской выборки с мужской в единую выборку может оказаться, что связи, имеющие место в подвыборках, могут «раствориться» в общей
выборке (например, если они разнонаправлены в них).
Поэтому вычислим все корреляции отдельно для юношей и девушек.

Корреляции зависимости от смартфона с состояниями
и свойствами личности (юноши, n = 124)

Корреляции
Пирсона
Значимость
(2-сторонняя)
Корреляции
Кендалла
Значимость
(2-сторонняя)

Табл и ц а 2

Возраст

Настроение

Курение

НЗМ

Импульсивность

–,092

–,326**

,130

–,087

,619**

,311

,000

,150

,338

,000

–,041

–,237**

,090

–,050

,461**

,559

,001

,206

,428

,000
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Корреляции
Пирсона
Значимость
(2-стороннняя)
Корреляции
Кендалла
Значимость
(2-сторонняя)
Корреляции
Пирсона
Значимость
(2-сторонняя)
Корреляции
Кендалла
Значимость
(2-сторонняя)

Потеря
контроля

Страх отказа

Эйфория

ЗСС

Психологическое
состояние

,896**

,753**

,813**

,702**

,684**

,000

,000

,000

,000

,000

,739**

,616**

,661**

,544**

,587**

,000

,000

,000

,000

,000

Коммуникация

Информация

Ассертивность

Нарциссизм

Сон

,466

,528

–,376

–,190

,268**

,000

,000

,000

,035

,003

,355**

,384**

–,265**

–,159*

,217**

,000

,000

,000

,012

,003

**

**

**

*

Представленные в табл. 2 результаты показывают наличие статистически значимых связей
зависимости юношей от смартфона, аналогичных общему случаю (отрицательных – с ассертивностью, настроением и положительных – с импульсивностью, зависимостью от социальных сетей и всеми ее факторами («Психологическое состояние», «Коммуникация», «Получение информации), за исключением тяги к курению, которая у юношей оказалась не связанной с зависимостью от смартфона, а также и совпадающее отсутствие связей с возрастом, незащищенностью от
манипуляций.
Аналогично выводу для общей выборки юношей и девушек наибольшее влияние на зависимость юношей от смартфона оказывает фактор «Потеря контроля».
Отрицательная связь зависимости от смартфона с нарциссизмом объясняет аналогичный результат в общей выборке юношей и девушек. То, что в последней получена слабая связь, находит
объяснение при рассмотрении выборки девушек, в которой эта связь отсутствует.
Как и в случае объединенной выборки юношей и девушек, полученные связи зависимости от
смартфона с импульсивностью и зависимостью от социальных сетей соответствуют аналогичным
связям, установленным в зарубежных исследованиях.
Выявленные в данном исследовании связи зависимости от смартфона юношей с неассертивностью и со всеми факторами зависимости от социальных сетей являются новыми.
Табл иц а 3
Корреляции зависимости от смартфона с состояниями и свойствами личности
(девушки, n = 103)
Корреляции
Пирсона
Значимость
(2-сторонняя)
Корреляции
Кендалла
Значимость
(2-сторонняя)

Возраст

Настроение

Курение

НЗМ

Импульсивность

–,044

–,128

,418**

,053

,331**

,657

,199

,000

,592

,001

,000

–,091

,268**

,023

,243**

,998

,255

,001

,740

,000
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Корреляции
Пирсона
Значимость
(2-стороннняя)
Корреляции
Кендалла
Значимость
(2-сторонняя)

Корреляции
Пирсона
Значимость
(2-сторонняя)
Корреляции
Кендалла
Значимость
(2-сторонняя)

Потеря
контроля

Страх отказа

Эйфория

ЗСС

Психологическое
состояние

,845**

,758**

,764**

,732**

,740**

,000

,000

,000

,000

,000

,702**

,542**

,531**

,473**

,463**

,000

,000

,000

,000

,000

Коммуникация

Информация

Ассертивность

Нарциссизм

Сон

,636

,361

–,255

,080

,105

,000

,000

,118

,419

,293

,431**

,218**

–,172*

,006

,104

,000

,002

,013

,927

,202

**

**

*

Представленные в табл. 3 результаты показывают наличие статистически значимых связей зависимости девушек от смартфона: отрицательных – с ассертивностью и положительных – с импульсивностью, тягой к курению, зависимостью от социальных сетей и всеми ее факторами («Психологическое состояние», «Коммуникация», «Получение информации). Но нет связи с настроением
и проблемами со сном.
Как и в предыдущих случаях, наибольшее влияние на зависимость девушек от смартфона оказывает фактор «Потеря контроля».
Аналогично ситуации в выборке юношей и объединенной выборке юношей и девушек полученные связи зависимости от смартфона с импульсивностью и зависимостью от социальных сетей
соответствуют аналогичным связям, установленным в зарубежных исследованиях.
Показанные табл. 3 связи зависимости от смартфона девушек со всеми факторами зависимости
от социальных сетей являются новыми.
Для выборки девушек не подтвердилась гипотеза о возможной связи зависимости от смартфона с незащищенностью от манипуляций. Таким образом, эта гипотеза не подтвердилась ни для одной группы испытуемых.
Выявленная рядом зарубежных исследователей положительная связь зависимости от смартфона с нарциссизмом не нашла подтверждение для девушек, а для юношей связь оказалась отрицательной.
Сравнение средних значений зависимости от смартфона юношей и девушек, произведенное с
помощью t-критерия для равенства средних независимых выборок (в предположениях равных и
неравных дисперсий), показало, что у девушек зависимость от смартфона (18,1) статистически значимо (p ≤ 0,31) выше зависимости от смартфона юношей (15,7). Этот результат подтверждают ранее полученные выводы [9, 10].
Положительная и высокая связь зависимости от смартфона с зависимостью от социальных сетей вполне объяснима, поскольку студенты чаще входят в социальные сети и находятся в них посредством смартфона. При этом наибольшее влияние играют факторы «психическое состояние» и
«потеря контроля», что свидетельствует о получении пользователями смартфона сиюминутного
эмоционального удовлетворения.
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В несколько меньшей степени зависимые от смартфона студенты при нахождении в социальных сетях прибегают к поиску информации. Данные зависимости указывают на некую «самодостаточную» функцию смартфона.
При этом юноши более прагматичны: для них, в отличие от девушек, поиск информации играет
большую роль, чем коммуникация в социальных сетях. Это соотносится с общими представлениями о большем значении общения в жизни женщин и большей рациональности мужчин. Юноши, в
частности, в большей степени используют смартфон для чтения политических новостей и больше
заинтересованы в новостном контенте.
Отрицательная связь зависимостей от смартфона с ассертивностью указывает на то, что уверенные в себе и самодостаточные студенты меньше зависят от онлайна. Им более интересны реальные взаимодействия с окружающими. Установленная отрицательная связь позволяет также предположить меньшую выраженность у данных студентов степени затрудненности общения, в частности
застенчивости. Такие студенты «не бегут» в виртуальный мир от реальности и находят удовлетворение в непосредственных межличностных контактах. В большей степени это характерно для юношей, что подтверждает общее представление о большей доминантности мужчин.
Положительная связь зависимости от смартфона с импульсивностью свидетельствует о том,
что зависимые студенты слабо рефлексируют при принятии тех или иных решений. Опасность подобной связи состоит в большей подверженности зависимых студентов различным деструктивным
влияниям через Интернет. Они меньше осознают подобные влияния и принимают необдуманные
спонтанные решения.
Зависимость от смартфона влияет на психическое состояние студентов. Так, выраженность
зависимости от смартфона положительно связана с возникновением проблем со сном и доминирующим плохим настроением у юношей и сильной тяги к курению у девушек. Это может говорить о наличии у зависимых студентов психологических проблем и их общей поведенческой дезадаптации.
Полученные в данном исследовании результаты могут быть использованы кураторами,
психологами и социальными педагогами вуза для разъяснительной работы со студентами об
опасностях чрезмерного увлечения смартфоном.
Эти результаты также актуализирует вопрос о необходимости корректирующего
воздействия на студентов со стороны кураторов, социально-педагогической и психологической
службы и др.
При этом для диагностики зависимости от смартфона можно рекомендовать использованную в
данном исследовании короткую версию САС-16 опросника «Шкала зависимости от смартфона»,
надежность и валидность которой доказана [9].
Наличие высокой степени зависимости от смартфона должно сигнализировать кураторам, психологам и социальным педагогам вуза о необходимости повышенного внимания к данному студенту, в частности исследования различных параметров затрудненного общения и внутриличностных
конфликтов и оказания соответствующей адресной помощи.
У юношей и девушек установлены статистически значимые связи зависимости от смартфона:
отрицательные – с ассертивностью и положительные – с импульсивностью, зависимостью от социальных сетей и всеми ее факторами («Психологическое состояние», «Коммуникация», «Получение информации).
У юношей также выявлены отрицательные связи зависимости от смартфона с нарциссизмом,
настроением и положительная связь с проблемами со сном, а у девушек – положительная связь с
тягой к курению.
У девушек зависимость от смартфона статистически значимо выше зависимости от смартфона
юношей.
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В наибольшей степени зависимости от смартфона способствует фактор «Потеря контроля».
Положительная связь зависимости от смартфона с импульсивностью и зависимостью от социальных сетей аналогичны полученным ранее зарубежным результатам.
Выявленная рядом зарубежных исследователей положительная связь зависимости от смартфона
с нарциссизмом у русскоязычных студентов представлена в виде отрицательной связи у юношей.
Установленные связи зависимости от смартфона женщин и мужчин с неассертивностью и со
всеми факторами зависимости от социальных сетей являются новыми как для отечественных, так и
для зарубежных исследований.
Не подтвердилось предположение о возможной связи зависимости от смартфона с незащищенностью от манипуляций.
Полученные в данном исследовании результаты могут быть использованы кураторами, психологами и социальными педагогами вуза для разъяснительной работы студентам об опасностях
чрезмерного увлечения смартфоном.
Наличие высокой степени зависимости от смартфона может сигнализировать указанным специалистам о необходимости оказания соответствующей адресной помощи.
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