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Негативные последствия зависимости от смартфона (тревожность, депрессия, стресс, неудов-
летворенность жизнью и др.) способствуют психологическому неблагополучию ее жертв. 

Цель настоящего исследования — обнаружить у мужчин и женщин возможные связи между 
зависимостью от смартфона и нарциссизмом, импульсивностью, неассертивностью, незащищенностью 
от манипуляций и факторами зависимости от социальных сетей как признаками психологического 
неблагополучия.

Зависимость от смартфона и социальных сетей, ассертивность и незащищенность от манипуляций 
диагностировались с помощью авторских опросников, надежность и валидность которых доказана ранее; 
импульсивность — с помощью соответствующей методики В. А. Лосенкова; нарциссизм — с помощью 
опросника Е. Кот «Нарцисс ли вы?». В исследовании приняли участие 943 пользователя смартфонов, 
в том числе 643 женщины (М = 21,6, SD = 7,8) и 300 мужчин (М = 20,6, SD = 7,4). 

Для женщин и мужчин выявлены положительные высокозначимые связи между зависимостью 
от смартфона, импульсивностью и всеми факторами зависимости от социальных сетей, отрицательные — 
с ассертивностью и возрастом. У женщин зависимость от смартфона также положительно связана 
с незащищенностью от манипуляций, у мужчин — с нарциссизмом. Фактор зависимости от смартфона 
«потеря контроля» в наибольшей степени способствует появлению этой зависимости. 

Связь зависимости от смартфона с нарциссизмом, обнаруженная в зарубежных исследованиях, 
в русскоязычном социуме имеет место только для мужчин. Выявленные в ходе исследования связи 
зависимости от смартфона с возрастом, зависимостью от социальных сетей, а также импульсивностью 
согласуются с ранее полученными результатами. Установленные связи зависимости от смартфона у мужчин 
и женщин со всеми факторами зависимости от социальных сетей, с неассертивностью и незащищен-
ностью от манипуляций у женщин являются новыми как для отечественных, так и для зарубежных 
исследований. 
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Negative consequences of smartphone addiction (anxiety, depression, stress, dissatisfaction with life, etc.) 
contribute to the psychological distress of its victims.  

The purpose of this study is to find in men and women possible links between smartphone addiction 
and narcissism, impulsivity, lack of assertiveness, vulnerability to manipulation and factors of dependence 
on social networks as signs of psychological distress. 

Dependence on the smartphone and on social networks, assertiveness and insecurity from manipulation were 
diagnosed by the author’s questionnaires, the reliability and validity of which has been proven earlier; impulsivity 
— by the corresponding “Methodology” of V. A. Losenkov; narcissism — by the questionnaire of E. Kot. The study 
involved 943 smartphone users, including 643 women (M = 21.6, SD = 7.8) and 300 men (M = 20.6, SD = 7.4). 

For women and men, positive, highly significant links were found between smartphone addiction, impulsivity 
and all factors of dependence on social networks, negative — with assertiveness and age. In women, smartphone 
addiction is also positively associated with vulnerability to manipulation, in men — with narcissism. The factor 
of dependence on the smartphone “Loss of control” contributes most to the emergence of this dependence. 

The connection of smartphone addiction with narcissism, found in foreign studies, in the Russian-
speaking society takes place only for men. The connections of smartphone addiction with age, dependence 
on social networks, as well as impulsivity revealed during the study are consistent with the results obtained 
earlier. The established correlations of smartphone dependence in men and women with all the factors 
of dependence on social networks, with lack of assertiveness and women’s vulnerability to manipulation, 
are new, both for domestic and foreign studies. 
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Введение

Чрезмерное использование смарт-
фонов приводит к социальной 
изоляции наиболее активных поль-

зователей и возникновению у них нестабиль-
ного эмоционального состояния. Возникающая 
при этом зависимость от смартфонов вызы-
вает растущую озабоченность в современном 
общест ве.

Сложившаяся ситуация вызвана негативны-
ми проявлениями, сопровождающими зависи-
мость от смартфона. Проведенные исследования 
указывают на наличие прямой связи зависимо-
сти от смартфона с переживанием чувст ва оди-
ночества, при этом отмечается обратная связь 
с такими психологическими качествами, как на-
стойчивость, самообладание, саморегуляция1. 
Кроме того, зависимость от смартфона отрица-
тельно связана с намерением вести здоровый 
образ жизни и следить за состоянием своего 
здоровья, а также ведет к отказу от привычки 
читать. Зависимость женщин от смартфона 
«отрицательно коррелирует с возрастом, ком-
петентностью, комплементарностью, провока-
ционностью, наличием семьи, наличием детей, 
хорошим настроением и положительно — с за-
висимым поведением и пробле мами со сном»2. 
Отмечается, что «зависимость от смартфона 
положительно коррелирует с тревожностью, 
депрес сией, стрессом и отрицательно связа-
на с самоконтролем и с удовлетворенностью 
жизнью. Обнаружена значимая положительная 
связь тяги к курению у мужчин с зависимостью 
от смартфона» [2: с. 97]. 

Кроме того, «зависимость от смартфона 
женщин и мужчин отрицательно связана с са-
моуважением и положительно — с импуль-
сивностью, нейротизмом, интернет-зависи-
мостью, активностью в соцсетях, привычкой 
пользоваться смартфоном перед сном»3.

1    Шейнов В. П., Девицын А. С. Личностные свойст-
ва и состояние здоровья у страдающих зависи-
мостью от смартфона // Институт психологии 
Российской академии наук. Социальная и эко-
номическая психология. 2021. Т. 6. № 1 (21). 
С. 171–191. DOI: 0.38098/ipran.sep.2021.21.1.007

2    Там же. С. 185.
3    Шейнов В. П., Девицын А. С. Личностные кор-

реляты зависимости от смартфона женщин 

В зарубежных исследованиях показано, 
что «зависимость от смартфона положитель-
но связана с такими негативным факторами, 
как депрессия, тревожность, стресс, сниже-
ние само оценки и самоконтроля, проблемы 
со сном, со здоровьем в целом и с качеством 
жизни и удовлетворенностью ею, сложностя-
ми в семье, снижением успеваемости уча-
щихся и студентов, уменьшением производи-
тельности труда и опасностью стать жертвой 
кибербуллинга»4.

Зависимость от смартфона отрицательно 
связана с психологическим благополучием, 
ввиду того что она провоцирует тревожность, 
депрессию, импульсивность [17]. Зависи-
мость от смартфона положительно коррели-
рует с депрес сией, тревожностью, стрессом 
[3: с. 174]. Установлено, что зависимость 
от смартфона положительно коррелирует 
с импульсивностью [5; 10; 14; 15], нарциссиз-
мом [7; 11–13; 16; 18].

Корреляции зависимости от смартфо-
на с тревожностью, депрессией, стрессом, 
неудов летворенностью жизнью свиде тельст-
вует о том, что эта зависимость может отра-
зиться на степени неассертивности пове-
дения, поскольку «ассертивное поведение 
является ситуативным»5. Предстоит ответить 
на вопрос о возможной связи между зави-
симостью пользователя от смартфона и его 
ассертивностью. Поскольку зависимость 
от смартфона различна у женщин и мужчин 
[2; 3], то и исследовать их нужно по отдель- 
ности.

и мужчин // Психология человека в образовании. 
2021. T. 3. № 3. С. 313–328. DOI: 10.33910/2686-
9527-2021-3-3-313-328

4    Шейнов В. П. Взаимосвязи зависимости от смарт-
фона с психологическими и социально-пси-
хологическими характеристиками личности: 
обзор зарубежных исследований // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Се-
рия: Психология и педагогика. 2021. Т. 18. № 1. 
С. 235–253. DOI: 10.22363/2313-1683-2021-18-1- 
235-253

5    Шейнов В. П. Детерминанты ассертивного пове-
дения [Электронный ресурс] // Психологический 
журнал. 2015. Т. 36. № 3. URL: https://naukarus.
com/determinanty-assertivnogo-povedeniya (дата 
обращения: 14.04.2022). С. 35.
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Цель настоящего исследования — выявить 
у мужчин и женщин возможные связи меж-
ду зависимостью от смартфона и нарциссиз-
мом, импульсивностью, неассертивностью, 
незащищенностью от манипуляций и факто-
рами зависимости от социальных сетей как 
признаками психологического неблагопо- 
лучия.

Методика исследования

В исследовании приняли участие 943 че-
ловека, являющихся пользователями смарт-
фонов, в том числе 643 женщины (М = 21,6, 
SD = 7,8) и 300 мужчин (М = 20,6, SD = 7,4) 
(табл. 1). 

Зависимость от смартфона оценива-
лась с помощью короткой версии опрос-
ника зависимости от смартфона (далее — 
САС-16) [2]; ассертивность — с помощью 
теста ассертивности6 (далее — А26); неза-
щищенность от манипуляций — с помощью 
опросника «Оценка степени незащищен-
ности индивида от манипулятивных воз-
действий»7 (далее — НЗМ); зависимость от 
социальных сетей — с помощью авторско-
го опросника зависимости от социальных 

6    Шейнов В. П. Разработка теста ассертивности, 
удовлетворяющего требованиям надежности 
и валидности // Вопросы психологии. 2014. № 2. 
С. 107−116.

7    Шейнов В. П. Разработка опросника для оценки 
степени незащищенности индивида от манипу-
лятивных воздействий // Вопросы психологии. 
2012. № 4. С. 147–154.

сетей8 (далее — ЗСС-15); импульсивность — 
на основе методики В. А. Лосенкова [1]; 
нарцис сизм — с помощью опросника Е. Кот9.

Ввиду недоступности публикации, содер-
жащей доказательство валидности и надеж-
ности опросника Е. Кот, в ходе исследования 
была реализована соответствующая проверка 
этого опросника.

Психометрические характеристики опрос-
ника «Нарцисс ли вы?» оказались следую-
щими. Однородность опросника находится 
на хорошем уровне — стандартизованная 
альфа Кронбаха равна 0,748. В таблице 2 
представлены данные, показывающие, что: 
1) дискриминативность всех 11 пунктов шка-
лы / опросника является весьма высокой, 
поскольку таковы корреляции (больше 0,38) 

всех пунктов с суммарным баллом шкалы; 
2) удаление любого из пунктов уменьшит 
альфа Кронбаха, т. е. ухудшит однородность 
шкалы. Повторное тестирование, проведенное 
через месяц, показало высокую степень связи 
результатов первого и второго тестирования: 
R = 0,865, p ≤ 0,001.

Для проверки конструктной валидности 
опросника Е. Кот был использован установлен-
ный ранее факт, что нарциссизм положительно 
коррелирует с зависимостью от социальных 

8    Шейнов В. П., Девицын А. С. Разработка на-
дежного и валидного опросника зависимости 
от социальных сетей // Системная психоло-
гия и социология. 2021. № 2 (38). С. 41–55. 
DOI: 10.25688/2223-6872.2021.38.2.04

9    Кот Е. Тест «Нарцисс ли вы?» [Электронный 
ресурс]. 2021. URL: https://testsonline.net/persona/
nartsiss-li-vy/?ysclid=l6252t4dh370493174 (дата 
обращения: 14.04.2022).

Таблица 1 
Показатели возраста групп обследуемых

Общая выборка Женщины Мужчины
Количество обследуемых 943 643 300
Среднее 21,2 21,6 20,6
Медиана 19 19 18
Мода 17 17 17
Стандартное отклонение 7,7 7,8 7,4
Дисперсия 58,2 60,6 55,2
Размах 55 47 55
Минимум 15 17 15
Максимум 70 64 70
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сетей [4; 8]. Более того, систематический об-
зор 14 эмпирических исследований по теме 
взаимосвязи между нарциссизмом и зависи-
мостью от социальных сетей показал нали-
чие статистически значимой положительной 
корре ляции в пределах 0,13 < R < 0,32 [6].

В соответствии с данными, представлен-
ными в таблице 3, распределение переменной 

«нарциссизм» отлично от нормального. Поэто-
му возможная связь этого параметра с зави-
симостью от социальных сетей должна опре-
деляться по значению непараметрической 
корреляции между ними. Для общей выборки 
(n = 943) женщин и мужчин ранговая корре-
ляция Кендалла между нарциссизмом и за-
висимостью от со циальных сетей R = 0,137, 
p ≤ 0,001; для женской (n = 643) выборки — 
R = 0,127, p ≤ 0,001; для мужской (n = 300) 
выборки — R = 0,233, p ≤ 0,001.

При этом существенно, что все значе-
ния корреляций в настоящем исследовании 

попадают в интервал 0,13 < R < 0,32, пред-
ставленный в обзорной статье А. Блахнио 
и А. Пшепёр ка [6].

Таким образом, проведенная проверка по-
казала, что опросник «Нарцисс ли вы?» надежен 
и валиден, и поэтому его можно использовать 
в исследовании. Структура этого опросника 
далее изучена посредством фактор ного анализа. 

В настоящем исследовании использованы 
факторная модель зависимости от смартфона 
[3: с. 174] и факторная модель зависимости 
от социальных сетей10.

Для статистического анализа применен 
пакет SPSS-22. Решения принимаются с учетом 
уровня значимости равного 0,05.

10    Шейнов В. П., Девицын А. С. Трехфакторная 
модель зависимости от социальных сетей // 
Российский психологический журнал. 2021. 
№ 3. С. 145–158.

Таблица 2 
Показатели соотношения пунктов шкалы нарциссизма с ее суммарным баллом

Среднее значение 
в результате 

удаления пункта

Дисперсия 
в результате 

удаления пункта

Корреляция пункта 
с суммой шкалы

Альфа Кронбаха 
в результате 

удаления пункта
НЦ_1 48,9085 108,077 ,634 ,723
НЦ_2 49,3926 111,421 ,478 ,734
НЦ_3 49,0415 110,472 ,515 ,731
НЦ_4 48,7713 107,942 ,612 ,724
НЦ_5 49,4404 108,249 ,588 ,725
НЦ_6 49,6713 112,804 ,382 ,738
НЦ_7 49,0862 108,288 ,606 ,724
НЦ_8 49,0255 110,766 ,604 ,730
НЦ_9 48,8426 106,844 ,633 ,721
НЦ_10 48,9862 109,792 ,461 ,731
НЦ_11 48,7574 111,438 ,447 ,734
НЦ_итог 25,7106 29,959 1,000 ,816

Таблица 3
Проверка соответствия выборок нормальному распределению

Одновыборочный критерий Колмогорова – Смирнова
Изучаемая переменная НЗМ Импульсивность САС-16 ЗСС-15 Нарциссизм Ассертивность

N 915 915 915 915 915 915
Нормальные 

параметры a, b Среднее 32,0781 47,3662 17,8600 30,9177 25,5980 65,0329

Асимптотическая 
значимость 0,18527 0,16138 0,22009 0,00502 0,03308 0,22468
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Результаты и их обсуждение

Выбор методики корреляционного ана-
лиза зависит от того, отвечают ли изучае-
мые выборки нормальному распределе-
нию. Данные, представленные в таблице 3, 
свидетельст вуют, что часть переменных 
имеет нормальное распределение (зависи-
мость от смартфона — САС-16, незащищен-
ность от манипуляций — опросник НЗМ, ас-
сертивность, импульсивность), однако другие 
переменные не соответствуют нормальному 
распределению (нарциссизм, зависимость 
от социальных сетей — опросник ЗСС-15, как 
и все факторы зависимостей от социальных 
сетей и от смартфо на).

Возможная связь зависимости от смарт-
фона со свойствами личности определялась 
посредст вом вычисления корреляций между 
ними с использованием непараметрическо-
го критерия Кендалла и параметрического 
критерия Пирсона с учетом соответствия 
(или несоот ветствия) пере менных нормаль-
ному распределению коррелируемых выбо-
рок. Полученные при этом значения корреля-
ций для разных групп испытуе мых отражены 
в табли цах 4–6.

Из таблицы 4 следует, что количествен-
но отличаясь, корреляции Кендалла и Пир-
сона показывают одинаково направленные 
статистически значимые связи зависимости 
от смартфона: отрицательные — с возрас-
том и ассертивностью, и положительные — 

с зависимостью от социальных сетей и всеми 
формирующими ее факторами («психологи-
ческое состояние», «получение информации», 
«комму никация») и с импульсивностью.

Величина показателей корреляции Кен-
далла (принимаем его ввиду того, что факторы 
зависимости от смартфона имеют распределе-
ние, отличное от нормального) приводит к вы-
воду, что фактор «потеря контроля» наиболее 
сильно связан с зависимостью от смартфона.

Отрицательная связь между зависимо-
стью от смартфона и возрастом (см. табл. 4) 
подтверждает ранее установленный авторами 
результат [3: с. 174].

Прямая связь зависимости от смартфона 
с импульсивностью (см. табл. 4) аналогична 
той, что выявлена в зарубежных исследова-
ниях [5; 10; 14; 15], а прямая связь с зависи-
мостью от социальных сетей — другому зару-
бежному результату [9].

Выявленная в ходе исследования связь за-
висимости от смартфона, со всеми факторами 
зависимости от социальных сетей и с неассер-
тивностью, является новым показателем.

Полученный в ряде зарубежных иссле-
дований результат, демонстрирующий связь 
зависимости от смартфона с нарциссизмом 
[7; 11–13; 16; 18], не получил подтверждения 
в общей выборке женщин и мужчин. 

Предположение авторов о возможной свя-
зи между зависимостью от смартфона и не-
защищенностью от манипуляций в общей 
выбор ке мужчин и женщин не подтвердилось.

Таблица 4
Связь зависимости от смартфона со свойствами и состояниями личности 

(мужчины и женщины, n = 943)

Свойства и состояния личности Корреляции
Пирсона Значимость Кендалла Значимость

Возраст –,205** ,000 –,055* ,020
Импульсивность ,458** ,000 ,314** ,000
Потеря контроля ,876** ,000 ,714** ,000
Страх отказа ,747** ,000 ,593** ,000
Эйфория ,789** ,000 ,608** ,000
Ассертивность –,372** ,000 –,255** ,000
Психологическое состояние ,662** ,000 ,517** ,000
Коммуникация ,448** ,000 ,334** ,000
Получение информации ,533** ,000 ,381** ,000
ЗСС-15 ,660** ,000 ,501** ,000
Нарциссизм –,008 ,802 ,008 ,737
НЗМ –,020 ,542 –,015 ,516
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После объединения результатов, полу-
ченных в процессе исследования женской 
и мужской выборок, в общую весьма вероят но 
возникновение феномена, когда связи, выяв-
ленные в гендерных группах по отдельно-
сти, могут «раствориться» в общей выборке 
(это случается при их разнонаправленности). 
Поэто му приведем результаты вычисления 
корреляций для каждой из этих подвыборок 
(см. табл. 5–6).

Таблица 5 показывает статистически 
значимые связи зависимости от смартфона 
у женщин: отрицательные — с ассертив-
ностью, и положительные — с незащищен-
ностью от манипуляций, импульсивностью, 

всеми факторами (как и ранее) зависимости 
от социальных сетей.

При этом наиболее сильно выражена 
связь зависимости от смартфона с фактором 
«потеря контроля», что повторяет результат, 
представленный в таблице 4.

Согласно данным таблицы 3 незащищен-
ность от манипуляций и зависимость от смарт-
фона распределены нормально, поэто му вывод 
о наличии положительной связи между ними 
основывается на статистически значимой поло-
жительной корреляции Пирсона. Это озна чает, 
что предположение о связи между незащи-
щенностью от манипуляций и зависимостью 
от смартфона подтвердилась для женщин.

Таблица 5
Связь зависимости от смартфона со свойствами и сотояниями личности 

(женщины, n = 643)

Свойства и состояния личности Корреляции
Пирсона Значимость Кендалла Значимость

Возраст –,197** ,000 –,043 ,136
НЗМ ,696** ,000 ,012 ,676
Импульсивность ,443** ,000 ,305** ,000
Потеря контроля ,866** ,000 ,702** ,000
Страх отказа ,749** ,000 ,582** ,000
Эйфория –,775** ,000 ,591** ,000
Психологическое состояние ,696** ,000 ,512** ,000
Коммуникация ,421** ,000 ,294** ,000
Получение информации ,516** ,000 ,359** ,000
ЗСС-15 ,676** ,000 ,483** ,000
Нарциссизм –,057 ,154 –,032 ,243
Ассертивность –,380** ,000 –,261** ,000

Таблица 6
Связь зависимости от смартфона со свойствами и сотояниями личности 

(мужчины, n = 300)

Свойства и состояния личности Корреляции
Пирсона Значимость Кендалла Значимость

Возраст –,265** ,000 –,126** ,003
НЗМ ,094 ,112 ,051 ,210
Импульсивность ,448** ,000 ,311** ,000
Потеря контроля ,893** ,000 ,737** ,000
Страх отказа ,738** ,000 ,608** ,000
Эйфория ,813** ,000 ,643** ,000
Психологическое состояние ,615** ,000 ,530** ,000
Коммуникация ,503** ,000 ,395** ,000
Получение информации ,586** ,000 ,444** ,000
ЗСС-15 ,648** ,000 ,538** ,000
Нарциссизм ,105 ,077 ,092* ,026
Ассертивность –,333** ,000 –,235** ,000
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Установленные здесь связи между зависи-
мостью от смартфона и зависимостью от со-
циальных сетей и импульсивностью повто-
ряют на русскоязычной выборке результаты, 
аналогичные зарубежным.

У женщин в настоящем исследовании 
впервые выявлена связь зависимости от смарт-
фона с незащищенностью от манипуляций, 
неас сертивностью и с факторами зависимости 
от социальных сетей.

Не подтвердилась для женщин обозна-
ченная в ряде зарубежных исследований пря-
мая связь между зависимостью от смартфона 
и нарциссизмом.

Поскольку возраст испытуемых распре-
делен не по нормальному закону (по данным 
табл. 3), то возможную связь с возрастом за-
висимости женщин от смартфона необходимо 
определять согласно с соответствующей ранго-
вой корреляцией Кендалла, которая статисти-
чески незначима. Таким образом, нет основа-
ния делать вывод о связи между зависимостью 
женщин от смартфона и их возрастом лишь 
по результатам корреляционного анализа. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть 
данный тезис, необходим другой подход. 
К нему мы обратимся позже.

Данные таблицы 6 указывают на имею-
щиеся значимые связи зависимости мужчин 
от смартфона: отрицательные — с ассер-
тивностью и возрастом, положительные — 
с нарциссизмом, импульсивностью и всеми 
факторами зависимости от социальных сетей.

Как и ранее, наиболее сильно выражена 
связь зависимости от смартфона с фактором 
«потеря контроля», а также соответствие ана-
логичным результатам зарубежных ученых, 
установивших связь зависимости от смарт-
фона с зависимостью от социальных сетей 
и импульсивностью. 

Связь между зависимостью от смартфо-
на мужчин и всеми факторами зависимости 
от социальных сетей, представленная в табли-
це 6, выявлена впервые. При этом не нашло 
подтверждения предположение о связи между 
незащищенностью от манипуляций и зависи-
мостью от смартфона в мужской выборке.

В таблице 2 показано, что распреде-
ление переменной «нарциссизм» отлично 
от нормального, поэтому решающее значение 

для сделанного вывода имеет положительная 
статистически значимая корреляция Кен-
далла между нарциссизмом и зависимостью 
от смартфона. Таким образом, обнаруженная 
в зарубежных исследованиях связь между 
нарциссизмом и зависимостью от смартфо-
на подтвер дилась в русскоязычном социуме 
только для мужчин. 

Для ответа на вопрос, почему это проис-
ходит, разработана факторная модель опрос-
ника «Нарцисс ли вы?» и изучена связь фак-
торов, представленных в нем с зависимостью 
от смартфона (см. табл. 7–10). 

Данные, представленные в таблице 8, по-
казывают, что модель характеризуется хоро-
шими показателями надежности.

В таблице 10 показано, что у женщин 
факторы нарциссизма Ф1 и Ф3 коррелируют 
с зависимостью от смартфона отрицательно, 
а Ф2 — положительно, тем самым нейтра-
лизуя воздействие друг друга. В результате 
нарциссизм женщин в целом не связан с зави-
симостью от смартфона. У мужчин факторы 
нарциссизма Ф1 и Ф3 не коррелируют с зави-
симостью от смартфона, а Ф2 — коррелирует 
статистически значимо положительно. В ре-
зультате нарциссизм мужчин положительно 
связан с зависимостью от смартфона. Выяв-
ленное у женщин и мужчин различие в части 
связи нарциссизма с зависимостью от смарт-
фона, по нашему мнению, можно объяснить 
большей выраженностью у мужчин такого 
фактора нарциссизма, как самоуверенность, 
и тем, что связь нарциссизма с зависимостью 
от смартфона проявляется у них более опре-
деленно.

Чтобы подтвердить или опровергнуть 
предположение о возможной связи зависи-
мости от смартфона с возрастом, рассмотрим 
графики влияния возраста на зависимость 
от смартфона, построенные по женской 
(см. рис. 1), мужской (см. рис. 2) и общей 
выбор кам (см. рис. 3). 

График, представленный на рисунке 1, 
указывает на то, что у женщин снижение зави-
симости от смартфона в целом включает ярко 
выраженный локальный максимум для интер-
вала 30–34 года, как следствие, соответствую-
щего максимума фактора «потеря контроля». 
Это объясняет, почему связь зависимости 
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Таблица 7
Трехфакторная модель нарциссизма

Вопросы опросника «Нарцисс ли вы?»11 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
1. Вы считаете, вы можете влиять на других людей?
9. Вы считаете себя харизматичным человеком? 0,670
1. Из вас получился бы хороший лидер? 0,665
7. Вы чувствуете себя уважаемым человеком? 0,548

10.  Вы бы смогли манипулировать другими ради достижения 
собственных целей? 0,600

2.  Вас можно назвать скромным человеком, который не привык 
хвастаться своими достижениями? 0,492

2. Вы считаете себя лучше других? 0,372
3.  Вас раздражает, когда вы выходите в люди и на вас почти 

не обращают внимания? 0,325

3. Смущают ли вас комплименты в ваш адрес? 0,591
11. Вы довольны своими внешними данными? 0,384

8. Что вы чувствуете, оказавшись в центре внимания? 0,323 0,368
Примечание: фактор 1 — способность влиять на других людей; фактор 2 — самоуверенность / осознание своего превос-
ходства; фактор 3 — оценка окружающими.
* Параметры проведенного эксплораторного факторного анализа: размерность матрицы — 943 строки (испытуе-
мые) * 11 столбцов (пункты опросника); алгоритм решения системы — метод минимальных невязок (minres) 
с использо ванием косоугольного вращения (oblimin); включение факторов и их количество определялось парал-
лельным анализом.

Таблица 8
Результаты тестирования факторной модели нарциссизма

Тест Бартлетта

Хи-квадрат df p
2417 55 < 0,001

Мера выборочной адекватности Кайзера – Мейера – Олкина (КМО)

Общая 0,879

Другие тесты модели

RMSEA 0,0393
TLI 0,966

Хи-квадрат 61,3 при df = 25 и p < 0,001

Таблица 9
Факторы нарциссизма

Факторы Вопросы опросника «Нарцисс ли вы?»
Ф1.  Способность влиять 

на других людей
1. Вы считаете, вы можете влиять на других людей?
9. Вы считаете себя харизматичным человеком?
4. Из вас получился бы хороший лидер?
7. Вы чувствуете себя уважаемым человеком?

Ф2.  Самоуверенность / 
осознание своего 
превосходства

10.  Вы бы смогли манипулировать122другими ради достижения собствен-
ных целей?

2.  Вас можно назвать скромным человеком, который не привык хвастаться 
своими достижениями?

11    Кот Е. Указ. соч.
2    Здесь и далее полужирный курсив наш. — В. Ш., А. Д.
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Факторы Вопросы опросника «Нарцисс ли вы?»
5. Вы считаете себя лучшедругих?
6.  Вас раздражает, когда вы выходите в люди и на вас почти не обращают 
внимания?

Ф3.  Оценка 
окружаю щими

3. Смущают ли вас комплименты в ваш адрес?
11. Вы довольны своими внешними данными?

8. Что вы чувствуете, оказавшись в центре внимания?

Таблица 10
Связь зависимости от смартфона с нарциссизмом и его факторами

Корреляции Кендалла Нарциссизм Ф1 Ф2 Ф3

Женщины Коэффициент –,007 –,069* ,124** –,091**

Значимость ,804 ,014 ,000 ,001

Мужчины Коэффициент ,100* –,011 ,228** ,012
Значимость ,013 ,791 ,000 ,775

Рис. 1. Влияние возраста женщин на зависимость от смартфона и на факторы этой зависимости (n = 643)
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Рис. 2. Влияние возраста мужчин на зависимость от смартфона и на факторы этой зависимости (n = 300)

Рис. 3. Влияние возраста на зависимость от смартфона и на факторы этой зависимости 
(общая выборка женщин и мужчин, n = 943)
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женщин от смартфона с возрастом статисти-
чески незначима. И одновременно показывает 
причину этого — поведение фактора «потеря 
контроля».

Судя по графику, представленному на ри-
сунке 2, зависимость мужчин от смартфона 
и ее фактор «эйфория» практически монотон-
но убывают с увеличением возраста испытуе-
мых. При этом локальный максимум в диа-
пазоне 30–34 лет нейтрализуется локальным 
минимумом фактора «страх отказа». Послед-
нее объясняет, почему у зависимости мужчин 
от смартфона корреляция с возрастом стати-
стически значима и отрицательна.

Как изображено на рисунке 3, убывание 
зависимости от смартфона в целом включает 
локальный максимум в интервале 30–34 года, 
как следствие, соответствующего максимума 
фактора «потеря контроля». Это соответст-
вует тому, что корреляция фактора «возраст» 
с зависимостью от смартфона отрицательна, 
статистически значима, но имеет небольшое 
значение: R = –0,055, p = 0,020. Приведенные 
данные также наглядно демонстрируют, что 
фактор «потеря контроля» наиболее сильно 
связан с зависимостью от смартфона, причем 
так сильно, что именно его колебания с воз-
растом повторяются графиком зависимости 
от смартфона.

Заключение

Для женщин и мужчин зависимость 
от смартфона имеет статистически значимые 
отрицательные связи с возрастом и ассертив-
ностью; положительные связи — с импуль-
сивностью и всеми факторами зависимости 
от социальных сетей. Для женщин выявлено 
наличие статистически значимых положитель-
ных связей между зависимостью от смарт-
фона и незащищенностью от манипуляций, 
а для мужчин — между нарциссизмом и зави-
симостью от смартфона. 

Наиболее выражена связь зависимости 
от смартфона с фактором «потеря контроля». 
Установленные в ходе исследования прямые 
связи зависимости от смартфона с зависимо-
стью от социальных сетей и импульсивностью 
согласуются с результатами зарубежных иссле-
дований. Выявлено подтверждение сделанных 
ранее выводов об отрицательной связи между 
зависимостью от смартфона и возрастом. 

Обнаруженная в зарубежных исследова-
ниях связь между нарциссизмом и зависимо-
стью от смартфона подтвердилась в отечест-
венном социуме только для мужчин. 

Выявленные в процессе исследования 
связи зависимости от смартфона у мужчин 
и женщин со всеми факторами зависимости 
от социальных сетей, а также с неассертив-
ностью и незащищенностью от манипуляций 
у женщин являются новыми как для отечест-
венных, так и для зарубежных исследований.
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