
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ

ОПАСНОЕ СЕЛФИ

ПРОТИВОПРАВНО
Селфи на объектах повышенной опасности 
может повлечь административную и уголовную 
ответственность
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Подросток подвергает себя опасности 
травмироваться, получить увечья, погибнуть

НЕОПРАВДАННО
Подросток рискует своей жизнью ради признания, 
одобрения со стороны сверстников, необычного 
«селфи» или кратковременного удовольствия

Материалы по теме

• Почему мы идем на риск 
(видео)

• Памятка для подростков 
«Формула твоей 
безопасности»

ОПАСНОЕ СЕЛФИ (от англ. selfie, от «self» — сам, себя; опасное селфи —
разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя
на фотокамеру, иногда при помощи зеркала или монопода, при котором выбор
места или объекта для фото (видео) связан с повышенной опасностью, например,
вид на строительном кране на одной руке, фотография с огнестрельным оружием,
фото на крыше движущегося поезда и т.п.

ОПАСНОЕ СЕЛФИ – форма рискованного поведения подростков и молодежи, 
связанная с объектами повышенной опасности. Опасное селфи может стать причиной 
травм, увечий и гибели, может привести к определенным личностным искажениям. 
Рискованное поведение закрепляется, становится «нормой», формируется паттерн 
девиантного поведения.

СЕЛФИ НА ВЫСОТЕ  - крыше зданий, краю обрыва, на башенном кране и т.д.

СЕЛФИ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЮКОВ - прыжка с высоты, трюков на 
велосипеде, самокате и т.д.

СЕЛФИ ЗА РУЛЁМ транспортного средства..

СЕЛФИ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ЖИВОТНЫХ (хищников).

СЕЛФИ ВО ВРЕМЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ (попытке прокатиться между 
вагонами, на крыше движущего поезда и т.д.)

СЕЛФИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДМЕТОВ И ОБЪЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
ОПАСНОСТЬ - огнестрельного оружия, опоры линии электропередачи, 
строительной техники, работающих электроприборов, источников открытого огня и 
т.п.

СЕЛФИ ВО ВРЕМЯ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ –
на фоне приближающегося смерча, схода лавины и т.п.).

ПОДРОСТКАМ И МОЛОДЕЖИ

https://disk.yandex.ru/i/rCiKxNHXTFbfEA
https://disk.yandex.ru/i/Dirz89cK1mzofQ


ЧТО ДЕЛАТЬ

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ (МАРКЕРЫ)

• Экстренная помощь

• Психолого–педагогическая, медицинская 
и социальная помощь семье и детям

• ППМС-центры

Ссылки на службы помощи

Телефон доверия 

8-800-2000-122

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЫ ЗАМЕТИЛ У ТВОЕГО ДРУГА (ЗНАКОМОГО) 
ПРИЗНАКИ РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ: 10 ШАГОВ. 

ШАГ 1. Поговори со своим другом (знакомым), поинтересуйся его досугом, 
увлечениями.

ШАГ 2. Посмотри его страницы в социальных сетях.

ШАГ 3. Расскажи другу об опасности и возможных последствиях увлечением 
опасным селфи.

ШАГ 4. Вместе посмотрите видео с участием пострадавших. 

ШАГ 5. Предложи другу  совместные занятия спортом, туризмом, необычной 
фотографией. 

ШАГ 6. Предложи другу участие в интересных мероприятиях (конкурсах, 
олимпиадах, волонтерской деятельности).

ШАГ 7. Чаще проводи с ним время, общайся, поддерживай его.

ШАГ 8. Предложи свою помощь, если он нуждается в ней.

ШАГ 9. Если тебе самому предлагают сделать опасное селфи, дай отказ и 
объясни его причины.

ШАГ 10. Обратись за помощью к родителям, классному руководителю,  другим 
взрослым, которым ты доверяешь, воспользуйся телефоном доверия.

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ТВОЙ ДРУГ (ЗНАКОМЫЙ) УВЛЕКАЕТСЯ 
ОПАСНЫМ СЕЛФИ

Избегает обсуждений своего досуга или, напротив, бравирует перед 
окружающими и сверстниками своими увлечениями.

Участвует в группах и форумах, посвященных опасному селфи, или объектам, 
интересующим представителей экстремальных групп.

Размещает на страницах в социальных сетях фотографии и видео (не 
обязательно свои), сделанные на крышах поездов и т.п. 

Использует сленг («залаз», «сходинг», «заброс» и т.п).

Имеет специальные устройства для выполнения селфи («монопод» —
телескопическую (выдвижную) палку с пультом для дистанционного селфи, 
штатив и т.п.).

Имеет ссадины, ушибы, травмы.

https://resurs-yar.ru/telefony_doveriya/
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
https://resurs-yar.ru/ppms_center/

