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Аннотация. В статье представлены результаты теоретико-эмпирическо-
го исследования педагогической профилактики селфи-аддикции подростков. 
Рассмотрен феномен «селфи», особенности подросткового возраста как сенси-
тивного периода для проявления селфи-аддикции, экстрим-селфи. Выявлена и 
обоснована тенденция проявления склонности к риску и саморазрушающему 
поведению при фотографировании себя среди подростков. Рассмотрены содер-
жание и методы педагогической профилактики селфи-аддикции подростков, в 
том числе экстрим-селфи. 

Эмпирическое исследование направлено: во-первых, на выявление свя-
зи селфи-аддикции подростков, в том числе экстрим-селфи со склонностью к 
риску, саморазрушающему и самоповреждающему поведению; во-вторых, на 
проверку эффективности разработанной программы педагогической профи-
лактики селфи-аддикции подростков. Выявлено следующее: чем выше склон-
ность подростков к риску, тем выше вероятность проявления склонности к 
экстрим-селфи, чем выше склонность подростков к саморазрушающему и са-
моповреждающему поведению, тем выше в целом селфи-аддикция и склон-
ность к экстрим-селфи. Реализация разработанной программы профилактики 
предполагает формирование осознанного отношения подростков к процессу 
создания селфи, навыков ответственного поведения в ситуациях, связанных 
с риском для жизни и здоровья; снижение склонности к риску, формирование 
ценности жизни; использование активных методов психолого-педагогической 
работы. В процессе реализации программы выявлена позитивная динамика в 
сторону снижения показателей селфи-аддикции подростков, в том числе экс-
трим-селфи, склонности подростков к риску, саморазрушающему и самопо-
вреждающему поведению.
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Abstract. This article presents the results of theoretical and empirical research of 
pedagogical prevention of selfie addiction of teenagers. The phenomenon of “selfies” 
and extreme selfies is analyzed, statistical data on their prevalence in the adolescent 
environment are considered. Special attention is paid to the research of experts in 
the field of studying selfie addiction, propensity to extreme selfies. The features of 
teenagers as a sensitive period for the manifestation of selfie addiction and extreme 
selfies are considered. A tendency to risk-taking and self-destructive behavior when 
photographing oneself among teenagers has been identified and substantiated. The 
content and methods of psychological and pedagogical prevention of selfie addiction 
of teenagers, including extreme selfies, are considered.

The empirical research is aimed at, first, to identify the relationship of selfie 
addiction of teenagers, including extreme selfies, with a propensity to risk, self-
destructive and self-harming behavior; second, to test the effectiveness of the 
developed program of psychological and pedagogical prevention of selfie addiction of 
teenagers. It is revealed that the higher the propensity of teenagers to take risks, seek 
new experiences, the higher the probability of tendency to extreme selfies, the higher 
the tendency of teenagers to self-destructive and self-harming behavior, the higher 
in general self-addiction and a penchant for extreme selfies. The implementation of 
the developed prevention program involves the formation of a conscious attitude of 
teenagers to the process of creating selfies, skills of responsible behavior in situations 
involving risk to life and health; reducing the risk propensity, forming the value of 
life; using active methods of psychological and pedagogical work. In the course of 
implementing the program, a positive trend has been identified in the direction of 
reducing the indicators of teenagers’ selfie addiction, including extreme selfies, the 
propensity of adolescents to risk and self-destructive, self-harming behavior.

Keywords: psychological and pedagogical prevention, teenager, risk propensity, 
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В XXI веке среди молодого по-
коления все большую популярность 
набирает увлечение фотографией 
самого себя с помощью фронталь-
ной камеры на смартфоне или спе-
циального для этого устройства. С 
одной стороны, «селфи» не несет 
общественной опасности, с другой 
– на сегодняшний день все больше 
становится неоправданно рискован-
ных поступков. Современные под-
ростки в погоне за популярностью 
используют неординарные спосо-

бы фотографирования, подвергая 
себя опасности, что нередко при-
водит к непредвиденным травмам, 
летальным исходам. В научной пу-
бликации М.И. Вещиковой [1], по 
результатам исследования воспри-
ятия опасности подростками, было 
выявлено, что подростки могут иг-
норировать опасности, связанные с 
взаимодействием во внешней среде, 
превращая их в сферу поиска но-
вых ощущений и проверки своих 
возможностей. Подобное поведение 
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подростков автор объясняет харак-
терной для данного возраста повы-
шенной склонностью к риску.

К проблеме селфи-аддикции об-
ращаются многие исследователи. 
К.В. Ануфриева рассматривает фе-
номен «селфи» как проявление нар-
циссизма личности в культуре совре-
менного глобального сообщества [2]. 
О.И. Одарущенко описывает явление 
селфи как характеристику кризиса 
самоопределения, который характе-
рен для подросткового возраста, где 
фотографирование себя рассматри-
вается в качестве попытки осмыс-
лить свое «Я» [3]. Е.П. Пчелкина 
отмечает, что на сегодняшний день 
происходит институционализация 
феномена селфи в обществе на цен-
ностно-нормативном уровне [4]. 
Г.Р. Шарипова, А.Р. Дроздикова-
Зарипова называют «селфи-увлече-
ние» зависимостью, трактуют его 
как личностное отклонение [5].

Таким образом, в связи с распро-
страненностью селфи-аддикции в 
подростковой среде, ростом неблаго-
приятных последствий для жизни и 
здоровья подростков от экстрим-сел-
фи большое значение приобретает 
изучение причин развития селфи-
аддикции, в частности, повышенной 
склонности к риску и их возможного 
использования в профилактической 
работе. При этом большинство работ 
посвящено изучению причин и ме-
ханизмов селфи-аддикции, а вопро-
сы ее профилактики практически не 
освещаются.

В данной статье селфи будет 
рассматриваться как вид фото-
графии, автопортрет, сделанный 
с помощью камеры смартфона, 
планшета, фотоаппарата или вебка-
меры и размещенный в социальной 
сети. Соответственно селфи-зави-
симость – это зависимость от чрез-
мерного фотографирования себя. 
Рассматриваемое явление имеет 
признаки зависимости: влечение к 
объекту зависимости, нарушение 
способности контролировать время 
препровождения, отрицание зави-

симости, пренебрежение прежними 
увлечениями, нарушение эмоци-
ональной связи с близкими людь-
ми, ухудшение учебной и трудовой 
деятельности.

Л.А. Дубровина и Л.И. Ко-
лесникова [6] приводят стадии 
селфи-аддикции, выделенные 
Американской психиатрической 
ассоциацией, официально при-
знавшей «селфи» психологическим 
расстройством.

1. Эпизодическая: человек де-
лает не более трех фотографий в 
день и не размещает их в интер-
нет-ресурсах. На данной стадии, 
если присутствует осознание соб-
ственных действий, расстройство 
возможно контролировать самосто-
ятельно при помощи волевой регу-
ляции поведения.

2. Острая: человек ежедневно 
делает более трёх снимков, которые 
затем выкладывает в социальные 
сети.

3. Хроническая стадия: чело-
век ежедневно создаёт более десяти 
фотографий и размещает их в интер-
нет-ресурсах. Как правило, осущест-
вляется запечатление большинства 
действий, которые он делает за день.

Среди факторов формирова-
ния селфи-аддикции подростков 
на сегодняшний день выделяют 
следующие.

1. Заниженная самооценка. 
«Лайк», полученный подростком 
под фото в социальной сети, воспри-
нимается им как похвала и успех в 
обществе, которые со временем ста-
новятся жизненной необходимостью 
и приводят к зависимости.

2. Дефицит «живого» общения. 
Селфи выступает для подростка 
средством общения, возможностью 
представить себя в выгодном свете.

3. Недовольство и неудовлетво-
рённость собственной жизнью, ко-
торые компенсируются подростком 
через уход в виртуальный мир сетей 
с постоянной публикацией новых 
фото, что помогает избежать обы-
денности реального мира.
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4. Особенности самоотноше-
ния подростков. Подросткам с за-
висимостью свойственно отрица-
ние собственной вины, ощущение 
удовлетворенности собой в сочета-
нии с порицанием других людей. 
Зависимые подростки испытывают 
потребность во внимании, не видят 
своих недостатков, довольны собой и 
своими личными качествами.

5. Нарциссизм. Селфи в этом 
случае выступает в качестве способа 
самовыражения. 

При возрастающей потребности в 
использовании педагогической про-
филактики селфи-аддикции под-
ростков, в том числе экстрим-селфи, 
на сегодняшний день наблюдается 
недостаток теоретико-эмпирически 
обоснованных программ, направ-
ленных на профилактику данного 
явления.

При анализе литературных 
источников была выделена одна 
обоснованная программа профи-
лактики селфи-аддикции, адресо-
ванная младшему подростковому 
возрасту. Рассматриваемая програм-
ма «Уникальные Мы» разработана 
учеными Казанского федерально-
го университета Г.Р. Шариповой, 
А.Р.  Дроздиковой-Зариповой [5] в 
2016 году. Программа направлена 
на информирование подростков об 
угрозе возникновения зависимо-
стей, повышение уровня знаний о 
причинах, признаках и специфике 
проявления «селфи-зависимости», 
способах профилактики получе-
ния помощи в решении проблемы 
селфи-зависимости, формирование 
осознанности у подростков в при-
нятии решения об использовании 
или запрете действий, связанных с 
селфи-зависимостью, формирование 
у подростков навыков, жизненных 
установок, ценностных ориентаций, 
необходимых для противостояния 
возникновению «селфи-зависимо-
сти», формирование и развитие во-
левых качеств личности, навыков 
самооценки, становление культуры 
общения, поддержка развития по-

зитивной самооценки, формирова-
ние уверенности в себе. Программа 
включает когнитивный, эмоцио-
нальный, ценностно-мотивацион-
ный, отношенческий, деятельност-
но-рефлексивный компоненты.

Таким образом, выявлена необ-
ходимость в разработке программ, 
направленных на профилактику 
селфи-аддикции подростков, в част-
ности, экстрим-селфи.

Исходя из вышеизложенной си-
туации, была поставлена цель ис-
следования: обосновать и проверить 
на эффективность разработанную 
программу педагогической профи-
лактики селфи-аддикции подрост-
ков, в том числе экстрим-селфи.

Гипотеза исследования заклю-
чается в предположении о том, что 
селфи-аддикция, в том числе экс-
трим-селфи, связана с повышенной 
склонностью подростков к риску; 
педагогическая профилактика сел-
фи-аддикции подростков, в том чис-
ле экстрим-селфи, будет эффективна 
при направленности деятельности 
на формирование осознанного отно-
шения к процессу создания селфи, 
навыков ответственного поведения в 
ситуациях, связанных с риском для 
жизни и здоровья, ценности жизни, 
снижение склонности к риску; при 
использовании активных методов 
психолого-педагогической работы.

На первом этапе в отобранной 
для исследования группе подрост-
ков (70 человек в возрасте 14-15 лет, 
из них 36 женского и 34 мужского 
пола) изучались уровень выражен-
ности селфи-аддикции с помощью 
опросника «Селфи-зависимость» 
(А.Р. Дроздикова-Зарипова, Г.Р. Ша-
рипова); склонность к риску с по-
мощью опросника A.Г. Шмелева; 
склонность к саморазрушающему 
и самоповреждающему поведению 
с помощью опросника «Склонность 
с отклоняющемуся поведению» 
А.Н.  Орла.

Также у подростков выявлялась 
склонность к экстрим-селфи с по-
мощью специально разработанного 
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опросника «Склонность к экстрим-
селфи», включающего следующие 
вопросы.

1. Делаете ли Вы селфи?
2. Получаете ли Вы удовольствие, 

когда проявляют оживленный инте-
рес к Вашим фотографиям?

3. Возникало ли у Вас желание, 
наблюдая фотографии, связанные 
с риском, оказаться на месте этого 
человека?

4. Готовы ли Вы принять селфи-
вызов «А Вам слабо?»?

5. Если бы Вы собирались сде-
лать какой-либо отчаянный, риско-
ванный поступок (например, стоя на 
краю крыши), взяли бы Вы с собой 
камеру, чтобы сделать селфи?

6. Считаете ли Вы, что ради 
удачного селфи можно спрыгнуть с 
парашютом?

7. Если бы Вам представилась 
возможность сделать селфи в близ-
ком контакте с диким животным, 
стали бы Вы пренебрегать мерами 
безопасности?

8. Вас не привлекает идея сде-
лать селфи на фоне приближающе-
гося поезда?

9. Готовы ли Вы нарушить закон 
ради удачного фото, которое вызовет 
интерес окружающих?

10. Часто ли Вам приходилось 
слышать от близких друзей / знако-
мых при просмотре Ваших фотогра-
фий слова восхищения Вашей сме-
лостью, рискованностью?

11. Считаете ли Вы для себя 
возможным сделать селфи на 
похоронах?

12. Хотели бы Вы сделать селфи 
на месте происшествия (авария, по-
жар и др.)?

13. Испытываете ли Вы чувство 
удовлетворения, делая рискован-
ный снимок?

14. Публикуете ли Вы свои фото-
графии в социальной сети?

15. Пытаетесь ли Вы рискован-
ностью своих фотографий удивить 
подписчиков?

16. Пошли бы Вы на риск ради 
популярности фотографий в Сети?».

Второй этап был посвящен вы-
явлению и анализу связи склонно-
сти подростков к селфи-аддикции, к 
экстрим-селфи со склонностью к ри-
ску, самоповреждающему и самораз-
рущающему поведению. На третьем 
этапе исследования была разработа-
на и реализована программа педаго-
гической профилактики селфи-ад-
дикции подростков. На четвёртом 
этапе изучалась динамика выра-
женности показателей склонности к 
селфи-аддикции, к экстрим-селфи, 
к риску, самоповреждающему и са-
моразрущающему поведению в про-
цессе формирующего эксперимента.

С помощью опросника «Селфи-
зависимость» (А.Р. Дроздикова-За-
ри пова, Г.Р. Шарипова) было выяв-
лено, что 59,6% подростков имеют 
средний и высокий уровень селфи-
аддикции, у 41,4% респондентов 
выявлен низкий уровень, что сви-
детельствует о тенденции проявле-
ния селфи-зависимости у большин-
ства подростков данной выборки. 
Методика «Склонность к экстрим-
селфи», разработанная для проведе-
ния исследования, позволила выя-
вить, что лишь 27,6% подростков не 
склонны к проявлению экстрим-сел-
фи, у 72,4% респондентов выявлена 
склонность к проявлению экстрим-
селфи. Полученные результаты сви-
детельствует о том, что большинство 
подростков склонны идти на риск 
ради удачного кадра, подвергая себя 
опасности.

Результаты по опроснику 
«Склонность к риску» A.Г. Шмелева 
позволили выявить, что у 65,5% 
подростков присутствует высокая 
склонность к риску, у 34,5% – сред-
няя. Это говорит о наличии влече-
ния, возможно, бесконтрольного, к 
новым острым впечатлениям, что 
может провоцировать подростков на 
участие в рискованных мероприяти-
ях. При анализе шкалы «склонность 
к самоповреждающему и самораз-
рушающему поведению» выявлено, 
что данный показатель выражен у 
62,1% подростков, что говорит о низ-
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кой ценности собственной жизни, 
склонности к риску, выраженной 
потребности в острых ощущениях. 
У 37,9% респондентов отсутствует 
готовность к реализации самораз-
рушающего и самоповреждающего 
поведения.

По результатам проведенного 
корреляционного анализа выяв-
лена положительная взаимосвязь 
(Rs = 0,448, р ≤ 0,05) между по-
казателями склонности к риску и 
склонности к экстрим-селфи. Чем 
выше склонность к риску, тем выше 
склонность к экстрим-селфи. Между 
показателями склонности к риску 
и селфи-аддикцией значимой свя-
зи не выявлено. Также выявлена 
положительная связь склонности 
подростков к саморазрушающе-
му и самоповреждающему поведе-
нию с селфи-аддикцией (Rs = 0,472,  
р ≤ 0,01) и склонностью к экстрим-
селфи (Rs = 0,597, р ≤ 0,01). Чем выше 
склонность к саморазрушающему 
и самоповреждающему поведению, 
тем выше в целом селфи-аддикция 
и склонность к экстрим-селфи. Это 
свидетельствует о том, что самораз-
рушающее поведение является со-
ставной частью селфи-аддикции, 
склонность к экстрим-селфи также 
обусловлена низкой ценностью соб-
ственной жизни подростком.

Следующий этап исследования 
был посвящен разработке и реали-
зации программы педагогической 
профилактики селфи-аддикции 
подростков, в основу которой были 
положены теоретические положе-
ния и выявленные связи склонно-
сти подростков к селфи-аддикции, 
к экстрим-селфи со склонностью к 
риску, саморазрущающему, самопо-
вреждающему поведению.

Содержание программы включа-
ет в себя:

1) информирование подрост-
ков о негативных последствиях 
селфи-аддикции, в том числе и 
экстрим-селфи;

2) формирование навыков от-
ветственного поведения в ситуаци-

ях, связанных с риском для жизни 
и здоровья, формирование умения 
отличать оправданный риск от 
неоправданного;

3) формирование ценности соб-
ственной жизни, а также ценности 
жизни другого человека.

В программе используются как 
объяснительно-иллюстративные ме-
тоды при предъявлении теоретиче-
ского материала (рассказ, объясне-
ние, презентации), так и активные 
методы психолого-педагогической 
работы:

– дискуссия (например, «При-
обретения и потери подростка от 
селфи». Подросткам предлагает-
ся составить список приобретений 
и потерь от селфи. Далее данные 
списки прикрепляются на общем 
планшете и обсуждаются в процессе 
групповой дискуссии с аргумента-
цией от каждого участника. Важно, 
чтобы подростки осознали потери от 
селфи, в том числе для здоровья, и 
определили их список);

– ролевая игра (например, «Воля 
– разум – любопытство». Суть игры 
заключается в моделировании си-
туации выбора и выработки навы-
ков поведения в данной ситуации. 
Подросткам предлагается разыграть 
сценку, где участвуют три роли – 
Воли, Разума и Любопытства. И в 
зависимости от предложенной си-
туации, взвесив все аргументы «за» 
и «против», сделать правильный 
выбор);

– мозговой штурм (например, 
«Почему подростки делают селфи?». 
Подростки высказывают свои пред-
положения о причинах популярности 
селфи. Высказывания фиксируются. 
Затем в процессе обсуждения состав-
ляется проранжированный список 
наиболее значимых причин популяр-
ности селфи. Подросткам необходимо 
выразить свой взгляд на то, что лежит 
в основе начала селфи-зависимости. 
Далее обсуждаются личные мотивы 
подростков при создании селфи);

– социально-психологичес кий 
тренинг (например,  «Противостояние 
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влиянию», «Линия жизни». Нап-
равлены на знакомство со способа-
ми и выработку умений противосто-
ять индивидуальному и групповому 
влиянию, в частности, в ситуации 
предложения сделать экстрим-сел-
фи; повышения ценности жизни).

Рассмотрим динамику процент-
ного распределения подростков в 
процессе формирующего экспери-
мента по уровням выраженности 
показателей склонности к риску, к 
самоповреждающему и саморазру-
щающему поведению, селфи-аддик-
ции, склонности к экстрим-селфи.

В процессе формирующего экс-
перимента выявлено снижение ко-
личества подростков с высоким 
уровнем выраженности склонно-
сти к риску (с 65,5% до 47,6%), уве-
личению со средним (с 34,5% до 
52,4%). Также выявлена тенденция 
к увеличению количества подрост-
ков с низким уровнем (с 37,9% до 
55,2%) склонности к самоповреж-
дающему и саморазрушающему по-
ведению, к снижению количества 
подростков со средним (с 55,2% до 
41,4%) и с высоким (с 6,9 % до 3,4%) 
уровнями. 

После реализации профилак-
тической программы в обследуе-
мой группе подростков увеличи-
лось количество респондентов с 
низким уровнем селфи-аддикции 
с 41,4% до 58,6%, снизилось со 
средним 41,4% до 31% и высоким 
с 17,2% до 10,4%, что свидетель-
ствует о тенденции к снижению 
у подростков склонности к сел-
фи-аддикции. Также после реа-
лизации программы произошли 
изменения в сторону увеличения 
(с 27,6% до 41,4%) процентного со-
отношения подростков с низким 
уровнем выраженности склонно-
сти к экстрим-селфи, в сторону 
уменьшения процентного соот-
ношения подростков со средним 
(с 58,6% до 51,8%) и высоким  
(с 13,8% до 6,8%) уровнями. В 
целом выявлена тенденция к сни-
жению процентного соотношения 

подростков, склонных к экстре-
мальному фотографированию.

В результате проведённого те-
оретико-эмпирического исследо-
вания подтвердилась гипотеза, за-
ключающаяся в предположении 
о том, что селфи-аддикция, в том 
числе экстрим-селфи, связана с по-
вышенной склонностью подростков 
к риску, подтвердилась. Чем выше 
склонность подростков к риску, по-
иску новых ощущений, тем выше 
вероятность проявления склон-
ности к экстрим-селфи. Чем выше 
склонность подростков к самораз-
рушающему и самоповреждающе-
му поведению, тем выше в целом 
селфи-аддикция и склонность к 
экстрим-селфи. Высокие показате-
ли селфи-аддикции повышают ве-
роятность реализации подростка-
ми склонности к экстремальному 
фотографированию.

Также подтвердилась гипотеза 
о том, что педагогическая профи-
лактика селфи-аддикции подрост-
ков, в том числе экстрим-селфи, 
будет эффективна: при направлен-
ности деятельности на формиро-
вание осознанного отношения к 
процессу создания селфи, навыков 
ответственного поведения в ситуа-
циях, связанных с риском для жиз-
ни и здоровья, ценности жизни, 
снижение склонности к риску; при 
использовании активных методов 
психолого-педагогической работы. 
В процессе реализации разработан-
ной программы выявлена позитив-
ная динамика в сторону снижения 
показателей селфи-аддикции под-
ростков, в том числе экстрим-сел-
фи, склонности подростков к риску, 
саморазрушающему и самоповреж-
дающему поведению.

Полученные результаты расши-
ряют теоретические представления 
о связи селфи-аддикции со склонно-
стью подростков к риску, содержании 
и методах педагогической профилак-
тики селфи-аддикции подростков; 
подобранные диагностические ме-
тодики, программа педагогической 
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профилактики селфи-аддикции под-
ростков, в том числе экстрим-селфи, 
могут быть использованы в практике 

работы психологов и педагогов для 
профилактики селфи-аддикции в 
подростковой среде.
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