
АННОТАЦИЯ 

Особенности символической функции сознания в подростковом и 

юношеском возрастах у учащихся с компьютерной зависимостью: аннотация 

к дипломной работе / Юлия Казимировна Царевич; Факультет философии и 

социальных наук, Кафедра психологии; науч. рук. А.М. Поляков. 

Объект исследования – психологические особенности символической 

функции сознания подростков и юношей. 

Предмет исследования – особенности символической функции 

сознания в подростковом и юношеском возрастах у учащихся с 

компьютерной зависимостью. 

Цель исследования – изучить особенности символической функции 

сознания в подростковом и юношеском возрастах у учащихся с 

компьютерной зависимостью. 

Основные результаты. В результате проведенного исследования 

удалось выявить следующие особенности символической функции сознания 

в подростковом и юношеском возрастах у учащихся с компьютерной 

зависимостью отличающие их от сверстников без наличия компьютерной 

зависимости:  

В подростковом возрасте это: 1) Фиксация на изобразительной 

деятельности, а е на передаче смысла; 2) Восприятие символической 

реальности объектно (не углубление в понимание всей парадоксальности и 

метафоричности отображения в басне качеств субъекта, того, что кажется не 

всегда с реальностью); 3) Трудности в нахождении альтернативных 

объяснений; 4) Ориентация трактовки символа на его внешнюю сторону 

(трудности в обнаружении символического смысла); 5) «Буквальность» 

передачи содержания текста в рисунке;  

В юношеском возрасте это: 1) Фиксация на изобразительной 

деятельности, а не на передаче основного замысла; 2) Простота рисунка 

(отсутствие дополнительных элементов в рисунке, таких как: лес, дерево, 

река, цветы, облака и т.д.); 3) Трудности с вступлением в субъект-субъектные 

отношения (при работе в парах, ориентированы на работу по отдельности); 4) 

Трудности в обнаружении совместного смысла (при работе в парах 

отсутствует интерес нахождения общей идеи на двоих); 5) Восприятие 

символической реальности объектно (не углубление в понимание всей 

парадоксальности и метафоричности отображения в басне качеств субъекта, 

того, что кажется не всегда с реальностью); 6) Трудности в нахождении 

альтернативных объяснений; 7) Ориентация трактовки символа на его 

внешнюю сторону (трудности в обнаружении символического смысла); 8) 

Трудности обнаружения иного конкретного образа; 9) «Буквальность» 



передачи содержания текста в рисунке; 10) Трудности в выяснении позиции 

Другого. 
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ANNOTATION 

Characteristics of the symbolic function of consciousness of students with 

computer addiction at adolescence and early adulthood: annotation for the thesis 

/ Tsarevich Julia Kazimirovna; Faculty of Philosophy and Social Sciences, 

Department of Psychology; supervisor Polyakov A.M. 

Object of research: psychological characteristics of the symbolic function 

of consciousness of adolescents and young adults. 

Subject of research: characteristics of symbolic function of consciousness 

of students with computer addiction at adolescence and early adulthood. 

Purpose of research: to study characteristics of the symbolic function of 

consciousness of students with computer addiction at adolescence and early 

adulthood. 

The results. As a result of the conducted research there were identified the 

following characteristics of the symbolic function of consciousness of students 

with computer addiction at adolescence and early adulthood that make them 

different from peers without computer addiction:  

At adolescence these are: 1) Focus on graphic activity instead of transmitting 

the meaning itself; 2) Perception of symbolic reality from point of object (without 

deepening in understanding the entire paradoxical and metaphorical nature of 

subject qualities in a fable to reflect those things that seem to be far from reality); 

3) Difficulties in finding alternative explanations; 4) External orientation in 

interpreting symbols (difficulties in finding symbolic meaning); 5) "Literality" in 

transmitting the textual content in a picture;  

At early adulthood these are: 1) Focus on graphic activity instead of 

transmitting the basic idea; 2) Simple drawing (the absence of additional elements 

in a picture, such as: wood, trees, rivers, flowers, clouds, etc.); 3) Difficulties in 

initiating the subject-subject relationship (preference to work separately rather than 

working in pairs,); 4) Difficulties in finding a joint sense (no interest in finding a 

common idea for both when working in pairs); 5) Perception of symbolic reality 

from point of object (without deepening in understanding the entire paradoxical 

and metaphorical nature of subject qualities in a fable to reflect those things that 



seem to be far from reality); 6) Difficulties in finding alternative explanations; 7) 

External orientation in interpreting symbols (difficulties in finding symbolic 

meaning); 8) Difficulties in identifying  a different particular  image; 9) 

"Literality" in transmitting the textual content in a picture; 10) Difficulties in 

understanding the attitude of other people.   
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