Пресс-релиз
«Без телефона, как без рук»
Специалисты агентства маркетинговых исследований Profi Online Research провели
независимое исследование на тему мобильных телефонов и выяснили, какими марками
предпочитают пользоваться граждане Российской Федерации, считают ли они себя зависимыми от
мобильного телефона, испытывают ли дискомфорт и беспокойство, если мобильный телефон
отключен, а также узнали, возможна ли работа без мобильного телефона. Опрос проводился в
сентябре 2011 года среди жителей российских городов и охватил 1000 человек в возрасте от 18 до
60 лет.
Уже больше половины россиян испытывают зависимость от мобильного телефона.
Москвичи, безусловно, с меньшей вероятностью решат вернуться домой за забытым телефоном,
так как сильно ограничены пробками и большими расстояниями города, зато они имеют более
высокую доступность выхода в интернет, так как, зайдя практически в любое кафе, жители столицы
смогут уладить все вопросы по электронной почте или отправить sms с сайта оператора. (См. Рис. 1)

Рис. 1. Если Вы случайно забыли мобильный телефон дома, то какими будут Ваши действия? (распределение в
зависимости от места жительства респондентов)

Обратим внимание, что в столице число граждан, испытывающих дискомфорт при
отсутствии мобильного телефона больше, чем в регионах (67% против 62%), в то время как готовых
вернуться домой за оставленным телефоном меньше. (См. Рис. 2)
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Рис. 2. Ощущаете ли Вы беспокойство и дискомфорт, если мобильный телефон отключен и счёт равен нулю?
(распределение в зависимости от места жительства респондентов)

Больше половины опрошенных граждан России связали свою работу с этим чудом техники и
вообще не представляют свой день без мобильного телефона. Почти одна треть признаётся, что
если нет срочных дел, то вполне может обойтись и без телефона. (См.Рис. 3)
Смирнова Е. И., генеральный директор компании Profi Online Research, отмечает, что данные
результаты говорят о том, что жители нашей страны переживают острую мобильную зависимость, а
если говорить научным языком, то нехимическую аддикцию. Психологи не выделяют мобильную
зависимость в отдельную группу, так как она зарождается по тому же принципу, что и другие
зависимости. Если человека оторвать от «игрушки», то у него быстро развивается эмоциональный, а
потом и физический дискомфорт. Человек просто не находит себе места.
С ростом мобильной зависимости, мы все меньше общаемся вживую, мы отгораживаемся от
окружающего мира, прикрываясь мобильным телефоном.

Рис. 3. Как Вы считаете, возможна ли Ваша работа без мобильного телефона?
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