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29. Часто ли вы обращаетесь к компьютеру 

по прозвищу или «уговариваете» его работать бы-
стрее и лучше? 

30. Часто ли люди не знают элементарных поня-
тий о компьютере (скайп, реал, серфинг в сети и т.д.)?

31. Как часто Ваши знакомые жалуются, что Вы 
постоянно «сидите» за компьютером?

32. Часто ли Вы задумываетесь, что хакеры, про-
граммисты очень необычные и интересные люди?

33. Часто ли Вы раздражаетесь из-за медленного 
соединения Интернета, когда «зависает» компьютер 
или «сбоит» программа?

34. Часто ли Вы прежде выполнения заданий 
по учебе или работе стараетесь вдоволь наиграться 
в компьютерные игры или сделать все самое важное 
в социальной сети?

35. Часто ли Вам хочется иметь более мощный 
компьютер?

36. Часто ли Вы предпочитаете телевизору ком-
пьютер?

37. Часто ли Вы чувствуете, что Интернет или 
компьютерные игры позволяют Вам наиболее полно 
и свободно показать себя, реализоваться?

38. Часто ли Вы говорите неправду о себе в Ин-
тернете?

39. Как часто Вы предпочитаете общаться в сети 
вместо того, чтобы встретиться с людьми?

40. Как часто Вы пытаетесь безуспешно умень-
шить время, проводимое за компьютером?

41. Часто ли Вы задумываетесь о возможностях 
компьютерных игр, Интернета для достижения «жиз-
ненных целей»?

42. Часто ли Вы думаете связать свою профессию 
с работой за компьютером?

43. Как часто «страдает» Ваша учеба (работа) из-
за Интернета или компьютера?

44. Часто ли Вы убеждаетесь, что в современном 
мире везде нужен компьютер для полноценной рабо-
ты и отдыха?

45. Как часто Вы думаете, что жизнь без компью-
тера станет скучной, пустой и безынтересной? 

46. Часто ли окружающие не понимают, насколько 
важно вам завершить начатое на компьютере дело?

47. Как часто Вы прерываете переписку или не на-
чинаете общение в Интернете с неинтересными Вам 
людьми?

48. Часто ли компьютер помогает Вам показать 
свои способности в работе или учебе?

Обработка результатов: Низкий уровень (или 
отсутствие выраженных признаков зависимого по-
ведения): 0-63 баллов. Средний уровень (или при-
знаки зависимого поведения выражены слабо): 
64-128 баллов. Высокий уровень зависимости (или 
признаки зависимого поведения выражены сильно): 
129 – 192 баллов.

Вопросы теста разделены на три компонента:
1. Компенсаторный компонент или компьютер-

ная зависимость как атарактическая зависимость (по 
В.Д. Менделевич): проблемы в построении отноше-
ний с реальностью; эмоциональный контакт с вирту-
альностью; поиск гармонии, эмоциональной стабиль-
ности и удовольствия в виртуальности – т.е. все, что 
способствует компенсации неблагополучности (во-
просы 5, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 37, 
45, 48);

2. Социальный компонент или помещение инте-
ресов, жизненных приоритетов в виртуальное про-
странство (по А.В. Котлярову): раздражение при раз-
рыве контакта, связывание своего будущего и планов 
с компьютером; отношения в виртуальности (вопросы 
2, 3, 4, 7, 12, 26, 28, 30, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 46, 47);

3. Сверхценностный компонент или степень по-
глощенности личного пространства компьютером (по 
А.В. Котлярову, К. Янг, А. Войскунскому, Ф.А. Са-
глам): затраты времени, здоровья, денег на компьютер 
(1, 6, 11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 31, 34, 35, 40, 43, 44).

Число вопросов сознательно увеличено, что дает 
возможность детализировать некоторые аспекты зави-
симого от компьютера поведения и сравнить в резуль-
тате полученные баллы по компонентам между со-
бой. Это позволяет вести коррекционную программу 
эффективнее. Так же методика может использоваться 
как фронтально, так и в индивидуальной работе.
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Всего лишь несколько лет тому назад мир и пред-
ставить не мог, что увлечение «селфи-фотография-
ми» станет зависимостью и даже болезнью. В связи 
с «интернетизацией» общества плоды этой зависи-
мости можно наблюдать очень часто. В наш век дети 
будто уже рождаются, умея пользоваться разными 
гаджетами, с задатками знатоков всех электронных 
средств массовой информации. Наряду с Интернет-
зависимостью стали появляться новые виды аддик-
ций, среди которых можно выделить «селфи-зави-
симость», которое Американская психиатрическая 
ассоциация (American Psychiatric Association – APA) 
весной 2015 года официально причислила на саммите 
в Чикаго к психическим расстройствам [http://www.
psychiatry.org/]. 

При определении понятия «селфи» и «селфи-
зависимость» появляются много несоответствий 
и неточностей. Это связано с тем, что однозначно-
го научного определения данного феномена еще не 
сформулировано.

По мнению ученых к аддиктивному поведению бо-
лее склонны дети подросткового возраста, что и предо-
пределило наш интерес к изучению такого явления как 
«селфи-зависимость» у младших подростков. 

Селфи-зависимость – нехимическая (поведенче-
ская) зависимость, проявляющаяся в фотографирова-
нии себя на камеру.

С целью профилактики возникновения селфи-за-
висимости необходимо формировать у подростков 
антиаддиктивную установку и поведение, свободные 
от селфи, которые рассматриваются в ключе таких 
компонентов, как:

1. Когнитивный (знания о причинах и специфике 
проявления повышенного увлечения «селфи», при-
знаках «селфи-зависимости», представление о поло-
жительных сторонах использования фотографий, спо-
собах профилактики селфи-зависимости и получения 
помощи в решении проблемы селфи-зависимости);
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2. Эмоциональный (хорошее самочувствие и на-

строение, снижение тревожности и страха самовы-
ражения, страха не соответствия окружающим, про-
явление мобильности);

3. Ценностно-мотивационный (доминирующие 
ценности, потребность в общении и одобрении);

4. Отношенческий (способность создавать и под-
держивать взаимодействие и сотрудничество с други-
ми людьми, чувство взаимного уважения, признания, 
одобрения и интереса, чувство взаимного теплого 
эмоционального отношения, принятие себя и других);

5. Деятельностно-рефлексивный компонент (са-
моанализ, наличие устойчивой, позитивной самооцен-
ки для предупреждения возникновения аддиктивного 
поведения, способность к критическому осмыслению 
событий и фактов, достижение оптимального уровня 
социальной адаптированности, уверенность в себе, 
способность к выбору решения, к самоконтролю и са-
морегуляции, умение отстаивать свою точку зрения).

Организованный нами эксперимент проводился 
на базе МБОУ школы №51 г. Казани. Участие приня-
ли ученики шестого класса, в количестве 26 человек.

Рассмотрим результаты проведенной диагности-
ки. В качестве основного диагностического инстру-
ментария был использован разработанный нами тест 
на выявление «селфи-зависимости». На основании 
полученных данных были зафиксированы следующие 
результаты: 

• Низкий уровень – 17 человек (65,5 %);
• Средний уровень – 9 человек (34,5 %);
• Высокий уровень – 0 %.
Анализируя ответы учеников, было выявлено, что 

практически все дети делают «селфи» и выкладыва-
ют ее в сеть хотя бы раз в день. 7,7 % испытуемых 
набрали 58 баллов из 75, что свидетельствует уже 
о пограничном состоянии между средним и высоким 
уровнем проявления селфи-зависимости.

Представим результаты диагностики антиаддик-
тивной установки и поведения от селфи по всем ком-
понентам отдельно.

Когнитивный компонент
Анкета на когнитивный компонент антиаддик-

тивной установки селфи-зависимости (Дроздикова-
Зарипова А.Р., Шарипова Г.Р.).

В данной анкете рассматриваются вопросы о са-
мом понятии «селфи-зависимости», о ее признаках, 
специфике, видах проявления. Результаты анкетиро-
вания свидетельствуют о том, что младшие подростки 
хорошо осведомлены по данной проблематике. Все 

дети знакомы с данным понятием, могут назвать ее 
основные признаки. Дети также считают, что угроза 
стать зависимым от «селфи» с каждым годом возрас-
тает. Кроме того, испытуемые утверждают, что в их 
окружении уже есть сверстники селфи-зависимые.

Ценностно-мотивационный компонент
Методика «Ценностные ориентации» (адапти-

рованная Д.А. Леонтьевым).
Анализируя и обобщая результаты, можно гово-

рить о том, что по группам терминальных ценностей 
более выражены конкретные ценности (активная 
жизнь, здоровье, материальные ценности). По груп-
пам инструментальных ценностей доминируют та-
кие ценности как ценности дела (аккуратность, об-
разованность, сила воли), индивидуалистические 
ценности (независимость, рационализм) и ценности 
самоутверждения (высокие запросы, эффективность, 
смелость).

Методика «Оценка потребности в одобрении» 
(Ю.Л. Ханин).

Результаты:
• Низкий уровень – 2 человека (7,7 %);
• Средний уровень – 16 человек (61,5 %);
• Высокий уровень – 8 человек (30,8 %).
Общий балл в классе по данной методике равен 

12 (из 20 возможных), что свидетельствует о среднем 
уровне проявления потребности в одобрении. Для не-
которых учеников стремление получить похвалу явля-
ется одной из значимых потребностей.

Эмоциональный компонент
Опросник на определение социально-психологиче-

ской адаптации Роджерса – Даймонда.
По шкале эмоциональный комфорт показатели нахо-

дятся в норме у 19 учеников (73 %), у остальных 7 испы-
туемых (27 %) показатели ниже нормы. Следовательно, 
можно констатировать, что эмоциональный дискомфорт 
у младших подростков достаточно выражен.

Тест школьной тревожности Филипса.
На основании полученных результатов можно 

сделать вывод, что у наибольшего количества детей 
младшего подросткового возраста (21 человек) фак-
тором высокой тревожности оказался страх не соот-
ветствовать ожиданиям окружающих, а самые низкие 
показатели по шкале физиологическая сопротивляе-
мость стрессу.

Также было выявлено достаточно большое 
количество младших подростков с повышенной 
тревожностью и по другим факторам тревожности 
(таблица).

Показатели тревожности

Факторы тревожности
Количество испытуемых в процентах

Высокий Средний Низкий
Общая тревожность в школе 35 % 20 % 45 %

Переживание социального стресса 5 % 35 % 60 %
Фрустрация потребности в  

достижении успеха 45 % 35 % 20 %

Страх самовыражения 25 % 35 % 40 %
Страх ситуации проверки знаний 45 % 35 % 20 %

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 65 % 15 % 35 %

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 65 % 30 % 15 %

Проблемы и страхи в отношениях с учителями 40 % 30 % 30 %



30

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №5,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
отношенческий компонент

Опросник межличностных отношений (ОМО).
По данной методике исследовались такие шкалы 

как – включение, контроль, аффект. Обобщив резуль-
таты исследуемого класса, можно говорить о том, что 
по шкале включение (4 балла) полученный результат 
пограничный (87 %), т.е. в классе встречаются как 
интроверты, так и экстроверты. По шкале контроль 
(7 баллов) показатели высокие (89 %), следователь-
но, в классе очень много ответственных подростков, 
а также лидеров. По шкале аффект (1 балл) показа-
тель очень низкий (20 %), и свидетельствует о том, 
что дети очень осторожны при установлении близких 
интимных отношений.

Опросник на определение социально-психологиче-
ской адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.

Рассматриваемая шкала – принятие себя и других 
(показатели находятся в переделах нормы у всех ис-
пытуемых).

Шкала самоуважения Розенберга: 
• Низкие показатели – 4 человека (15,4 %);
• Средние показатели – 12 человек (46,2 %);
• Высокие показатели – 10 человек (38,4 %).
Таким образом, самоуважение при каждом успе-

хе зашкаливает, а при неудачах подпитывает низкую 
самооценку подростков. Мнение о себе колеблется 
у многих ребят то в одну, то в другую сторону. 

деятельностно-рефлексивный компонент
Опросник на определение социально-психологиче-

ской адаптации Роджерса – Даймонда.
Показатели: адаптивность, стремление к домини-

рованию, интернальность (по шкалам адаптивность 
у (79 %) и интернальность (81 %) групповые показате-
ли находятся в пределах нормы; по шкале доминиро-
вание у 80 % испытуемых показатели соответствуют 
высоким показателям). 

Методика диагностики самооценки Дембо-Ру-
бинштейн (модификация П.В. Яньшина).

С помощью данной методики были получены 
следующие результаты: актуальная самооценка ис-

следуемых подростков (удовлетворенность собой, 
характер, счастье) находится на среднем уровне; 
идеальная самооценка намного выше актуальной; 
оценка своих возможностей у детей немного выше 
среднего (у 20 человек), а показатели уровня опти-
мизма и удовлетворенности собой чуть ниже средне-
го показателя.

На основе полученных результатов по изучаемым 
компонентам антиаддиктивной установки и поведе-
ния от селфи составлялась формирующая программа 
«Уникальные Мы» для профилактики возникновения 
«селфи-зависимости» у младших подростков.

Цель формирующего эксперимента: стимулирова-
ние развития личностной сферы подростков, станов-
ление способности подростков к самоанализу своих 
поступков.

Задачи:
1. Формирование у детей знаний об угрозе появле-

ния зависимостей, формирование осознанности у под-
ростков в принятии решения об использовании или 
запрете действий, связанных с селфи- зависимостью.

2. Формирование у подростков навыков, жизнен-
ных установок, ценностных ориентаций, необходи-
мых для противостояния возникновению «селфи-за-
висимости».

3. Формирование и развитие у подростков воле-
вых качеств личности, навыков самооценки.

4. Становление культуры общения, поддержка 
развития позитивной самооценки, формирование уве-
ренности в себе.

Занятия проводятся в форме тренингов 2 раза в не-
делю, продолжительность одной встречи 1 академиче-
ский час. Программа рассчитана на 20 занятий.

В настоящее время предложенная программа 
«Уникальные Мы» проходит апробацию на базе вы-
бранной экспериментальной площадки.

Таким образом, для профилактики селфи-зависи-
мости у младших подростков необходимо проводить 
целенаправленную работу по формированию селфи- 
антиаддиктивной установки и поведения.

Секция «Интернет-конференция "Студент  
и психологическая действительность"», 
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Базисные убеждения – это устойчивые представ-
ления индивида о мире и о себе, оказывающие влия-
ние на мышление, эмоциональные состояния и пове-
дение человека.

В соответствии с этим одним из базовых убежде-
ний нормального человека является здоровое чувство 
безопасности [4, c. 98]. По мнению американского 
психолога Ронни Янов-Бульман, основоположника 
концепции базовых убеждений, оно основано на трех 
категориях базовых убеждений, составляющих ядро 
нашего субъективного мира:

1 – вера в то, что в мире больше добра, чем зла,
2 – убеждение в ценности собственного «Я»,
3 – базовые убеждения личности, появившиеся 

под влиянием перенесенных детских психологиче-
ских травм и травматических событий.

По данным Л.Г. Забориной, у родителей детей-ин-
валидов значительно ниже уровень базисных убеж-

дений, чем у родителей здоровых детей. К наиболее 
значимым изменениям в характеристиках базисных 
убеждений относятся представления, связанные с вы-
раженностью посттравматического стрессового рас-
стройства, куда относят убеждение о враждебности 
и опасности внешнего мира и представления о соб-
ственном «Я» как слабом и некомпетентном. Это, 
в свою очередь, увеличивает объём хронического 
стресса ещё сильнее. Негативные психические со-
стояния отражаются на системе базисных убеждений 
этой категории родителей. «Хронический стресс вы-
зывает изменения в ценностно-смысловой состав-
ляющей образа мира родителей, а именно в таких 
их базисных убеждениях, как убеждение в ценности 
и значимости собственного «Я», в осмысленности 
мира, в способности предотвращать тяжелые события 
или избегать их» [2, c. 174].

Исследователем выявлены значимые отличия в ос-
мысленности мира родителями данной категории лиц, 
что проявляется в том, что они чаще убеждены в том, 
что люди не могут предотвращать тяжелые события 
собственными действиями, они не могут избежать 
всех негативных событий, происходящих в жизни. 
Это базисное убеждение в группе данных родителей, 


