
Психология «СЕЛФИ» 

Задумывались ли вы когда-нибудь, а не болезнь ли это — постоянно 

выкладывать свои фото в соцсетях? 

Современная психология под пристальным взглядом следит за модой, 

современными тенденциями и новыми расстройствами человеческой 

психики. Конечно и любовь к «селфи», не обошло внимание психологов. 

Сегодня мы поговорим о психологических характеристиках людей, 

увлеченных «селфи». Итак, психология селфи. Селфи - это болезнь 21 века. 

Конечно не нормой считается чрезмерная увлеченность, когда человек 

и дня прожить не может, чтобы не выложить в сеть свои фото. Опять же, 

сюда не относят звезды шоу бизнеса. Для них это часть имиджа, бюджетный 

пиар и реклама. 

«Селфизм», позволяет выявить несколько психологических проблем 

личности. 

Селфи (от английского self — «сам, себя»), или «себяшки» или 

самолюбование. Чрезмерное самолюбование приводит к развитию 

нарциссического типа личности, когда человек не способен любить никого 

кроме себя. 

 

 

Плюсы «селфи» 

Познание себя. Какой я? Кто я? Красивый ли я? 
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В некоторых психологических тренингах предлагают фотографировать себя 

каждый день, в течении года. А затем, пересмотреть свои фото, взглянуть на 

себя со стороны. Так, к человеку приходи понимание, о том, что возможно 

нужно что-то поменять в своей жизни. 

Стремление демонстрировать спортивные достижения. 

Здесь одни плюсы. В погоне за идеальным фото, люди больше времени 

проводят в спорт зале, в стремлении создать идеальную фигуру и выложить в 

сеть. Конечно стремление к анарексичному типу фигуры не является плюсом. 

Способ познакомиться с интересными людьми. 

Многие отмечают, что таким образом познакомились людьми, которые 

привнесли нечто-то хорошее в их жизнь. 

Сохранить фотографии для архива. 

Социальные сети отличное место для хранения фотографий с праздника, 

вечеринки, торжества, путешествия и т.п. Кто-то считает, что так они 

сохраняться лучше, чем на компьютере, который может сломаться. 

Помощь другим. 

Сегодня распространены акции по помощи другим людям, где нужно 

выложить свою фотографию. 

Минусы «селфи». Психические расстройства личности 

Глубокая неудовлетворенность. 

Это может быть связано с подростковой инфантильностью. Сегодня можно 

встретить много людей, которые, так сказать, в детстве «не на бесились», «не 

на гулялись», которых в детстве «не до любили». В связи с чем, повзрослев, 

они стараются дополучить это, показывая соответствующее поведение. 

Сегодня, отличным способом одобрения служат социальные сети с 

«лайками». Чем больше такие люди получают «лайков», тем большую 

удовлетворенность они чувствуют. 

Неуверенность в себе. 

Трудности в принятии своей внешности, страх быть отверженным. 

Неуверенные в себе люди также ищут одобрения и поддержки со стороны 

окружающих. И здесь им тоже приходят на помощь социальные сети. Это 

идет из подросткового возраста, когда у человека не произошло принятие 

себя, своего тела, а также компенсация отсутствия любви и ласки в семье. И 



подростки выкладывают свои фотографии в сеть. Но, к сожалению, не только 

подростки, но и вполне взрослые люди. 

Невроз навязчивых состояний. 

Это критичное состояние любителей «селфи». Невроз навязчивых состояний 

можно наблюдать у людей делающих по 100 фотографий в день, в поисках 

единственной, для демонстрации в сети. Чрезмерная увлеченность, может 

привести к тому, что без специальной помощи человек не сможет справиться.  

Дисморфофобия. 

Психическое расстройство, когда человек твердо уверен, что у него имеется 

какой-то дефект на теле или лице, либо он обеспокоен даже самыми 

незначительными особенностями своего тела. Окружающие могут никогда не 

замечать этих дефектов, но человека это может настолько тревожить, что 

порой это доходит до параноидальных переживаний и стремлений исправить 

что-то в себе, посредством пластики и т.п. Такие люди постоянно смотрят в 

зеркало, чтобы найти лучший ракурс. В некоторых случая, такие люди 

избегают социального общения и компенсируют его, посредство 

выкладывания фотографий в социальные сети. 

Признаки психологической болезни 

1. Нервозное состояние, когда не получается идеальное фото. 

2. Самолюбование. Уход от реальности. Когда в альбоме фотографий 

себя любимого больше, чем друзей и близких. 

3. Сотни фотографий себя в различных социальных сетях. 

4. Стрессовое и нервозное состояние, когда не можешь выложить в 

сеть свою фотографию. 

 

В любом случае всеми, кто вкладывают в сеть свои фото движет желание 

получить одобрение, восхищение со стороны окружающих. «Селфизм» 

представляет угрозу только в запущенных случаях Как говорится: все 

хорошо, когда в меру. 

 


