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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. За последнее время в нашей стране сложилось 

полноценное информационное общество, касающееся всех сторон жизни 

человека. Современный мир нельзя представить без постоянного потока 

информации получаемой нами из окружающего мира, например, идя по улице, 

мы слушаем радио и или видим информационные проспекты, мы получаем 

всевозможную информацию от итогов проходивших в недавнее время выборов, 

до криминальных сводок новостей. В погоне за высокими рейтингами в 

средствах массовой информации (СМИ) родилась мода на «горящую» 

информацию, желании преподнести все, даже самую непривлекательную 

информацию с «изюминкой», зачастую перевешивает все этические и 

моральные принципы. Такая мода предопределяет и форму освещения 

новостных выпусков, так как же себя вести простому обывателю, и тем более 

подростку, который, обращаясь за новостной информацией, получает обвал 

новостей насильственного характера, зачастую содержащих неприглядную 

картину суровой действительности. Конечно не стоит считать что СМИ 

необходимо скрывать от нас все неприглядные новости что может привести к 

созданию иллюзии хорошей жизни, но и не стоит усугублять, и без того 

печальные настроения в обществе. 

Одной из тем новостей, вызывающих широкий общественный резонанс 

являются сообщения, касающиеся описания удачных или неудачных попыток 

самоубийств, и особо трагичны попытки суицида у подростков. Что толкает 

еще не сложившиеся до конца социальные личности перешагнуть через край и 

попытаться лишить себя жизни, и как влияет на сознание суицидально 

наклонного подростка такие новости. Ведь каждый случай подросткового 

суицида это трагедия не только семьи и близкого окружения самоубийцы, но и 

всего общества страны в целом. 

Степень научной разработанности проблемы. В классической 

социологии данной теме посвящен целый ряд работ: социологический этюд 

«Самоубийство» (1879) и «Метод социологии» (1895) французского социолога 



Э. Дюркгейма; «Социальная структура и аномия» (1949) Р. Мертона, «Типы 

девиации» (1965) Н. Смелзера1.  

В отечественной социологии тема суицида представлена работами А. 

Амбрумовой , В. Войцеха, П. Сорокина.2 

В области психологии и психоанализа большое влияние на развитие 

теории суицидального поведения оказали А. Адлер, З. Фрейд, Э. Фромм и др.3 

На сегодняшний день все эти подходы объединены в 

междисциплинарную науку – суицидологию, в контексте которой и происходит 

интеграция всех теорий. Предметное поле суицидологии активно 

разрабатывается такими учёными как Э. Гроллман, К. Менингер, Э. 

Шнейдман.4 

 В социологии и психологии личности подростков посвящены работы 

Личко А.Е.,Фельдштейна Д.И., Фрейда З., Эриксона Э.5 

Объект – суицидальное поведение подростков. 

Предмет  – влияние  информационного пространства на  суицидальное 

                                                             
1 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд/Пер, с фр. с сокр.; Под ред. В. А. 

Базарова.— М.: Мысль, 1994.— 399 с.;  Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, 

предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А.Б. Гофмана.— М.: 

Канон, 1995.— 352 с. ; Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология 

преступности (Современные буржуазные теории) Москва, 1966. Перевод с французского 

Е.А.Самарской. Редактор перевода М.Н. Грецкий. Издательство «Прогресс».C. 299-313; 

Смелзер Н. Социология: пер. с англ. – М.: Феникс, 1994. С. 98-113. 
2 Амбрумова А.Г. Возрастные аспекты суицидального поведения.//В сб.: Сравнительно-

возрастные исследования в суицидологии. М.,1989. С. 8-24.; Войцех В.Ф. Клиническая 

суицидология - М.: Миклош, - 2008. – 280 с.; Сорокин П.А. Самоубийство как общественное 

явление // Социологические исследования. 2003. № 2. № 2. С. 104-114. 
3 Адлер А. Наука жить., серия «Бестселлеры психологии»»: Port-Royal; Киев; 1997. - 288 с.; 

Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк истории психоанализа: 

Сборник. СПб., "Алетейя", 1998. / Фрейд З. Печаль и меланхолия. С 211 – 231;  Фромм Э. 

Здоровое общество / Перевод Т. В. Банкетовой. — Москва: Аст, Хранитель, 2006. — 544 с. 
4 Гроллман Э. Суицид: превенция, интервенция, поственция // Суицидология: прошлое и 

настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в 

художественных текстах. -М., 2001, с. 270-352; Меннингер К. Война с самим собой – М., 

ЭКСМО-Пресс, 2001. – 479 с.; Шнейдман Э. Душа самоубийцы – М., Смысл, 2001. – 315 с. 

17 Личко А.Е. Психопатология и акцентуации характера у подростков. - СПб., Изд-во 

«Крокус», 2005. – 256 с.; 
5  Фельдштейн Д.И. Психологические основы общественно полезной деятельности 

подростка. - М.: Педагогика, 1982. — 224 с.; Фрейд З. Психоанализ детских неврозов. - М.; 

Л., 1925. - 203 с.; Эриксон Э. Детство и общество. - Изд. 2-е, перераб. и доп. / Пер. с англ. — 

СПб.: Ленато, ACT, Фонд «Университетская книга», 1996.— 592 с. 21 



поведение подростков. 

Целью исследования является определение зависимости величины 

появления случаев подросткового суицида, от широкого освещения их в 

информационном пространстве. 

Для достижения цели   необходимо решить следующие задачи:  

 провести теоретический анализ суицидального поведения 

подростков в условиях информационной среды; 

 проанализировать влияния информационной среды на проявление 

суицидального поведения подростков. 

Теоретическая основа ВКР:   концепции изучения самоубийств и работы 

изучающие влияние СМИ на аудиторию. Основания теории самоубийств были 

заложены Эмилем Дюркгеймом (1858-1917) и Зигмундом Фрейдом (1856-1939), 

в последствие изучения личных мотивов суицида были проведены Карлом 

Меннингер (1893-1990) и Гарри Стэк Салливаном (1892-1949), помимо личных 

мотивов изучению общественных причин были направленны работы Альфреда 

Адлера (1870-1937), особенности поведения суицидально подверженных людей 

глубоко изучал Эдвин Шнейдман. Изучению теории влияния СМИ на 

аудиторию, а так же особого влияния большого количества агрессивной 

информации на аудиторию, были направлены работы Альберта Бандуры, 

рассмотрением вопроса влияния на суицидально подверженных подростков 

информации о самоубийствах освещаемой в СМИ глубоко занимался Дэвид 

Филлипс. 

Эмпирическая база ВКР:  авторское Интернет исследования на тему: 

«Отношение населения г. Саратова к чрезмерному освещению в СМИ случаев 

подросткового суицида». 

Структура бакалаврской работы представлена введением, двумя 

разделами, заключением, списком использованных источников и 

приложениями. 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Первый раздел «Теоретический анализ суицидального поведения 

подростков в условиях информационной среды» раскрывает 

социологические методологические подходы исследователей к изучению 

суицидального поведения в целом и особенностей суицидальных проявлений 

подростков в частности. Автор подчеркивает, что самоубийство является 

острой проблемой человечества, и существует она ровно столько, сколько 

существует человек на Земле. Суицид (самоубийство) – самодеструктивное 

поведение, направленное на намеренное лишение себя жизни, а также отказ от 

реальных возможностей избежать смерти в критической ситуации. А человек, 

который обнаружил любые формы суицидальных проявлений, в том числе, 

совершивший суицидальную попытку (самоубийство), является суицидентом. 

Имеется также более широкое понятие, которое помимо суицида включает в 

себя суицидальные покушения, попытки и проявления. Это понятие носит 

название суицидальное поведение. Покушения – это все суицидальные акты, 

которые не завершились смертью, например, порвалась веревка, или 

суицидента вовремя спасли врачи. Суицидальные проявления – это мысли, 

высказывания, намеки, которые не предполагают каких-либо действий, 

связанных с лишением себя жизни. Суицидальная попытка – это осознанное 

преднамеренное действие, которое направлено на лишение себя жизни, которое 

не завершилось смертью. Эквивалентом данного термина являются понятия 

умышленное самоповреждение, умышленное самоотравление, употребляемые в 

контексте совершения попытки самоубийства, не закончившейся смертельным 

исходом. Суицидальное поведение может встречаться как в норме, так и при 

психопатиях и при акцентуациях характера.  

Автором показано, что интерес к изучению суицидального поведения 

возник еще в античности. Например, в греческой и римской культуре 

отношение к самоубийству было крайне негативным. Иудеи относили суицид к 

преступлению, а Япония является единственной страной, в которой суицид 

носит только ритуальный характер. Совершенно изменилось отношение к 



самоубийцам в эпоху Возрождения и Нового времени. Считалось, что человек, 

который добровольно лишил себя жизни, вовсе не действует против воли Бога 

и ничего не нарушает. В современном мире суицид не является преступлением, 

уголовная ответственность наступает только при пособничестве самоубийце, 

доведении до суицида и за неоказание медицинской помощи. Выявлено, что 

существует три теоретических подхода, рассматривающих суицид как 

социальное явление: социологический, психологический и 

патопсихологический. Ключевой фигурой в социологическом подходе является 

Э.Дюркгейм. Он впервые описал социальные факторы суицида. Также он 

разработал классификацию самоубийств на основе социальных факторов: 

эгоистическое, альтруистическое, аномическое. Суицидальное поведение как 

социальное явление изучалось П. Сорокиным, У Томасом, Ф. Знанецким. С 

точки зрения психологического подхода, нет единого понимания 

суицидального поведения. Основоположником психологического подхода 

является З. Фрейд. Ему принадлежит известное понятие психоанализа -

инстинкт смерти или влечение к смерти. Значительный вклад в данный подход 

внесли Э. Фромм, К. Меннингер, А. Адлер и К. Юнг. Существует также 

патопсихологический подход. Исследованием причин суицидов и способов их 

предотвращения занимается наука суицидология. Представителями данного 

подхода являются Э. Шнейдман, А. Амбрумова, В. Войцех. Определено, что 

основными факторами суицида как социального явления являются: • 

экономические, социально-демографические, • социокультурные, • 

психологические и социально-психологические факторы, • ситуативные 

факторы. Суицид является сложным социальным явлением. Оно возникает в 

особой социальной ситуации, и для выяснения его причин необходимо 

исследовать данные ситуации. 

В первом разделе автором подчеркивается тот факт, что на современном 

этапе развития общества, значительно уменьшилась роль таких традиционных 

институтов в социализации молодежи, как семья и образовательные 

учреждения, на смену приходит новая форма социализации - информационная, 



и основным способом её распространения выступают средства массовой 

информации. 

Информационная функция СМИ, тесно связанна с образовательной и 

социализирующей, проявляющихся в сообщении молодежи знаний, 

позволяющих адекватно оценить сообщения и правильно ориентироваться в 

потоке окружающей их информации. 

Однако обусловленные излишней погоней за прибылью СМИ ведут 

постоянную борьбу за аудиторию, и с целью получения высоких рейтингов, 

зачастую переступают этические и нравственные правила, излишне 

демонстрируя агрессию аудитории, становятся инициатором реально насилия в 

обществе. 

Наиболее подверженной  негативному воздействию оказывается 

молодежь, и особенно подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

в такие моменты их психологическое состояние является не стабильным и 

излишнее засилье агрессии в информационном пространстве выступает своего 

рода катализатором случаев самоубийств. 

На основании рассмотренных работ Альберта Бандуры и Дэвида 

Филлипса, можно сделать вывод о том, что информационные сообщения о 

самоубийствах провоцируют реальные самоубийства в обществе 

пропорционально масштабам освещения случаев суицида в СМИ. Социально-

психологическое влияние агрессии основано на принципе социального 

доказательства и моделирования поведения через образы, навязываемые 

средствами массовой информации. 

Второй раздел «Оценка населением города Саратова влияния 

информационной среды на проявление суицидального поведения 

подростков» построен на результатах авторского социологического 

исследования, отражающего специфику влияния средств массовой информации 

на проявление суицидального поведения в среде подростков на региональном 

уровне. Автор указывает на то, что большая часть населении не отрицает 

существование такой проблемы, и считает, что СМИ довольно часто освещают 



такие новости. При этом население эмоционально переживает за самоубийц и 

их близких, и большая их часть считает, что такого рода новости негативно 

сказываются на подростках. Однако люди видят в таких новостных сообщениях 

стремление  СМИ привлечь внимание родителей в каждой семье к проблеме 

самоубийств. Если отметить, в общем, то респонденты избегали критичных 

оценок и относятся лояльно к сложившейся ситуации. 

Пол респондентов значительно влияет на эмоциональную оценку 

ситуации, так женщины больше переживают и видят влияние СМИ в более 

негативном характере, а целью освещения новостей о суициде отметили 

привлечение внимания к проблемам семьи, мужчины же более сдержанны в 

оценках и чаще выбирали нейтральные ответы. 

При анализе влияния возраста респондентов, отметим, что наиболее 

активным в оценке оказалось население в возрасте от 30 до 44 лет, данные 

респонденты больше видят присутствие проблемы избытка сообщений о 

самоубийствах, и подвержены негативной оценке влияния подобного рода 

информации на подростков, однако в целях СМИ видят желание привлечь 

внимание обществ и семьи к проблемам самоубийств подростков. 

Более молодое и старшее население, скептически относится к оценкам, и 

в большинстве случаев не видят острых проблем и никак не связывает влияние 

СМИ на суицидально активных подростков. 

При рассмотрении социального показателя о наличии у респондентов 

детей, отметим, что наиболее активно в своих оценках население, имеющее 

двух детей. Для них нет острой проблемы тиражирования в СМИ сообщений о 

самоубийствах подростков, и в целях СМИ они больше видят желание 

привлечь внимание семьи к проблемам самоубийств, и в отличии от остальных 

групп, большая часть именно респондентов имеющих двух детей видит в 

широком освещении в СМИ сообщений о подростковых самоубийствах, 

положительный эффект на подростков. Напротив, население, не имеющее детей 

и имеющие одного ребенка, составляет ту область респондентов, которая 

считает, что проблема тиражирования существует, пусть и не такая явная, и 



отмечают негативную реакцию на подростков, помимо этого наряду с 

распространенным мнением о привлечении внимания семьи к проблемам 

суицида, в целях СМИ они больше остальных отмечают прямую цель 

привлечение аудитории. 

Если рассматривать влияние такого социально фактора, как род 

деятельности респондентов, можно отметить, что именно работающее 

население составляет большую массу респондентов, придерживающихся общей 

лояльной оценки ситуации, по которой, СМИ злоупотребляют новостными 

сообщениями о подростковых самоубийствах, но делают это с целью 

привлечения аудитории и обращения внимания на проблему подросткового 

суицида, при этом такие новости взывают значительные эмоциональные 

переживания этой группы населения, и формируют мнение о негативном 

влиянии на подростков тиражирования новостей о самоубийствах. 

Другие же группы населения отличаются разнообразными ответами, и 

присутствием критичных оценок ситуации, так домохозяйки(ева) отмечают 

целью СМИ пропаганду суицида, у студентов такое широкое распространение 

новостей о случаях суицида иногда вызывает разрежение. 

В ходе анализа результатов исследования, автор указывает на то, что 

население в большинстве случаев высказалось за ограничение, но не малый 

процент респондентов высказался за отказ от ограничения, при этом отметим, 

что респонденты не видят явной зависимости между частотой освещения в 

СМИ самоубийств и динамикой их проявления, хотя ответ, что число случаев 

самоубийств уменьшится поле ограничения, является вторым по популярности. 

В результате исследования мы выяснили что, население города Саратова 

считает, что на данный момент существует проблема чрезмерного 

«тиражирования» в СМИ новостей описывающих случаи подросткового 

самоубийства при их появлении, и что такое излишнее внимание может 

негативно сказаться на подростках. Однако население видит в целях СМИ 

положительные цели в виде привлечения внимания семьи и общества по 

данному вопросу, что сглаживает негативную оценку ситуации. Из полученных 



данных, так же можно сделать вывод, что население хотело бы, чтобы в СМИ 

ограничили количество новостных сообщений упоминающих самоубийства 

подростков. Помимо этого мы определили, что социальные характеристики 

респондентов значительно влияют на характер выбираемых ответов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе изучения теоретического материала автор описал, какое 

действие может оказывать придание широкой огласки в СМИ каждого случая 

смерти подростка, в результате практической работы определили, существует 

ли проблема в том что, СМИ чрезмерно тиражирует новости о суицидах 

подростков. 

Распознавание, причин суицида подростка, весьма трудный процесс, из-за 

своей эмоциональной и моральной незрелости причиной может стать любая 

ситуация, кажущаяся взрослому человеку, не серьезной. После проделанной 

работы, основными причинами подростковых самоубийств можно выделить: 

кризисы в семье, смерть близких, разногласия с друзьями, ранние любовные 

переживания, действие алкоголя и наркотических веществ, социальные 

потрясения в обществе. 

В процессе работы было отмечено, что современные средства массовой 

коммуникации играют значительную роль в социализации молодежи, и 

поэтому являются для них одной из основных частей жизни, а в зависимости от 

информации, преподносимой в СМИ, оказывают на подростков разнообразное 

действие. Рядом ученых было доказано, что преобладание в СМИ информации 

негативного характера может приводить к эпидемиям агрессивных поступков, а 

если обратится к теме нашей работы, именно широкое освещение в СМИ 

случаев самоубийств подростков, приводит к повышению динамики 

проявления самоубийств. 

В результате исследования автором получены данные, частично 

подтверждающие теорию негативного влияния на аудиторию частого 

освещения агрессии в СМИ. 

Население Саратова не отрицает присутствие на сегодняшний день факта 



того, что СМИ злоупотребляют новостями, содержащими подробное описание 

самоубийств, и то, что такую информацию, скорее всего, необходимо 

ограничить. Однако респонденты при этом не видят зависимости, между 

освещением в СМИ самоубийств, и динамикой их проявления. Подтвердилось 

также, что такая информация воздействует на подростков скорее отрицательно, 

и может привести к зарождению мыслей о самоубийстве. 

Сильным фактором, сглаживающим негативную оценку населения, 

явилось то, что большинство опрошенных сочли, что подробно освещая случаи 

самоубийства, СМИ пытаются в первую очередь обратить внимание семьи и 

общества на проблему увечившихся случаев самоубийств. 

Также в процессе исследования автором определено, что новости о 

самоубийствах оказывают на аудитории сильное эмоционально воздействие, 

вызывая жалость и сочувствие. 

И в результате исследования было выявлено, что сильное влияние на 

мнение по основным вопросам исследования оказывают такие социальные 

характеристики респондентов как пол и возраст, и немалое влияние оказывает и 

то есть ли у них дети, а так же род деятельности респондента. 

По итогам проделанной работы можно сказать, что в современном 

обществе существует проблема большого количества самоубийств подростков, 

и  население видит проблему в том, что их чересчур часто информируют о 

случаях подростковых самоубийств, что может привести к зарождению, в еще 

молодом сознании подростка, мыслей о самоубийстве. Однако население не 

видит негативных целей у СМИ, а считает, что СМИ просто пытаются обратить 

внимание семьи и общества на сложившуюся ситуацию. 

Для изменения существующей негативной оценки населением избытка 

негативных новостей, можно предположить СМИ изменить форму её передачи 

аудитории, это может быть: отведение для её определенных каналов на 

телевидении, сайтов в сети или выделенных печатных изданий. При этом СМИ 

стоит обратить внимание на доведение до аудитории информации, содержащей 

данные об организациях и фондах, оказывающих помощь как самих 



суицидально активных подростков, так и их близким и родным. 

В современном обществе нас окружает множество коммуникативных 

каналов, и нередко некоторые из них наносят, непоправимы вред на сознание 

подростков, а иногда могут толкнуть и на попытку самоубийства. И каким бы 

не был поток окружающей нас информации, на данный момент самым 

действенным способом предотвращение суицида подростков является 

пристальное внимания в семье к каждой, возникающей в ней, проблеме, и при 

затруднении её решения самостоятельно, обязательно своевременное 

обращение к специалисту. 

 


	МИНОБРНАУКИ РОССИИ
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
	«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
	ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»


