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Селфи-зависимость – болезнь 

21 века? 

 
В 2013 году это слово 

стало самым попу-

лярным в мире. Селфи, 

или «самострел», «се-
бяшка» – это фотогра-

фирование самого се-

бя. Раньше такие ка-
дры делались с по-

мощью зеркала, сегодня – с помощью 

монопода (специальной палки для селфи).  
 

Селфи-зависимость – это тяга к посто-

янному фотографированию себя и окру-

жающих предметов и явлений, которая 
нарушает внутренний мир индивида и пре-

пятствует полноценному межличностному 

общению. 
 

Признаками селфимании считается следу-

ющее:  
 человек делает минимум три фотографии 

себя в день; 

 человек выкладывает данные фото в соц-

иальные сети для всеобщего обозрения; 
 в дальнейшем человек не рассматривает 

снимок, он теряет актуальность, важны 

лишь поставленные лайки и коммен-
тарии; 

 из-за селфи возникают опасные для жиз-

ни ситуации; 

 делая селфи, человек теряет нить разго-
вора с собеседником, постоянно отвле-

кается; 

 чувство потерянности, внутренней тре-
воги, если разряжен телефон, нет фото-

аппарата, нечем фотографировать. 

 
Больше всего селфи-зависимости подвер-

жены подростки. Это связано со становле-

нием так называемого «зеркального Я». 

Подросток сомневается в своей привле-
кательности, ищет подтверждения этому.  

У взрослых людей селфимания вызвана ин-

фантилизмом личности, низкой само-
оценкой, поиском социального одобрения. 

 
Источник: 
http://gp5.by/pages/selfi-zavisimost--bolezn-21-veka.html 

 

Правда или ложь? 

1) Люди начали делать селфи в 2013 г. 

2) Человек может стать зависимым от 

селфи. 

3) Человек зависимый от селфи проводит 

очень много времени в Интернете.  

4) Селфи-зависимость можеть повредить 
здоровью человека. 

5) Зависимые от селфи люди сильно хотят 

поддерживать контакт с друзьями. 

6) Зависимые от селфи люди уверены  
в своих достоинствах. 

7) С проблемой селфи-зависимости 

борются и подростки, и взрослые. 

 

Синонимы 

(слова в левой колонке из статьи) 

1. тяга 

2. постоянно 

3. препятствовать 

4. межличностный 

5. чувство 

6. снимок 

7. подросток 

8. сомневаться 

 

Беседа 

1. Ты считаешь селфи-зависимость 

болезней 21 века? 

2. Сколько часов в день ты проводишь  
в Интернете? 

3. Как избавиться от селфи-зависимости? 

4. Ты знаешь людей, которые стали 
зависимыми от чего-нибудь? 

5. У тебя есть профиль в соцсетиях? Что 

ты туда выкладываешь? 

6. Как ты думаешь – Интернет – это 

безопасное место?  
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а. не верить 

б. мешать 

в. молодой человек 

г. нужда 

д. ощущение 

е. социальный 

ё. всё время 

ж. фотография 

 


