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ПОДРОСТКОВ В РОССИЙСКИХ СМИ

Актуальность.Новости в СМИ могут иметь двоякий эффект на су-
ицидальное поведение: с одной стороны, некоторые особенности осве-
щения суицида могут повлиять на людей с суицидальными наклонно-
стями, так же неправильное освещение может вызывать подражательные 
суициды (эффект Вертера) [3]. С другой, СМИ может быть антисиуици-
дальным фактором, играя важную роль в информировании населения.
Все зависит от способа освещения суицида в средствах массовой инфор-
мации, поэтому важно оценить качество статей, освещающих суицид. 
Интернет становится частью социальной жизни людей и помимо статей 
на веб-сайтах, на суицид могут влиять и социальные сети. В социальной 
сети можно заметить и помочь самоубийце, человек может анонимно по-
делиться с другими пользователями в сети своим переживаниями, что 
может помочь его вовремя остановить. Так, социальная сеть «фейсбук»
предоставляет информацию горячим линиям о страницах, в которых есть 
упоминания о суициде. В исследовании Т.Д. Рудер и Г.М. Хеч было по-
казано, что пользователи фейсбука пытались отговорить людей от само-
убийства. Эти же авторы предположили, что записки, оставленные в 
сети, могут иметь влияние сходное со СМИ [2].

Цель работы: анализ качества сообщений электронных СМИ 
по Центральному Федеральному Округу.

Материалы и методы. Было проведен контент-анализ 314 статей, 
освещающих случаи суицида в 18 регионах Центрального федеративного 
округа за 2013 год.

Результаты. Освещение суицида в СМИ не совпадает с реальной 
статистикой суицидов. Если по данным статистики за 2013 год 2% людей, 
совершивших суицид, составляют лица до 20 лет, то в СМИ 34% случаев 
посвящено суициду подростков и молодых людей (таблица). В то же 
время, мало освещены суициды пожилых людей (старше 65 лет), они со-
ставляют 7%, а по реальной статистике это 22% процента всех случаев.

В Центральном федеральном округе, по статистике, большее число 
суицидов совершают мужчины (мужчины 80%, женщины 20%), 
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статистика СМИ приблизительно отражает это соотношение (мужчина 
69%, женщины 31%). 
Таблица – Распределение по возрастам

Лица до 20 лет 20-65 лет Пожилые 
(старше 65)

Статистика суицидов 2% 76% 22%

Данные СМИ 34% 58% 7%

Важно отметить, что количество сообщений не прямо пропорцио-
нально количеству суицидов в субъекте РФ. Так, наибольшее количество 
сообщений в СМИ (63 сообщения – 18%) посвящено Москве, по стати-
стике же в столице происходит 11% всех суицидов, что почти в 2 раза 
меньше. В Московской области обратная ситуация – по статистике 
в ней совершено наибольшее количество суицидов по центральному фе-
деральному округу, а в СМИ количество сообщений примерно такое же, 
как и в остальных регионах. Возможно, это объясняется тем, что города 
Московской области довольно большие по численности и известные, 
поэтому в названии и самих статьях фигурирует только название самого 
города, без указания принадлежности к Московской области, и поиск 
не находит эти статьи. 

Новости о суициде очень быстро попадают в социальные сети, ча-
сто прямо в день происшествия.

Заголовки статей пишутся крупным шрифтом, в 115 (37%) из них в 
заголовках используется слово «самоубийство», в 36 (11%) «покончил с 
собой». Часто в статье непосредственно фигурирует способ само-
убийства – чаще всего 48 «повесилась», вторыми по частоте встречаемо-
сти «застрелился» – 11 (3%) и «выбросился из ..» – 11 (3%). Слово 
«суицид» используется в 52 (17%) заголовках. В 281 (89%) статье уточ-
нен способ самоубийства.

Статьи часто сопровождают фотографии (в 202 статьях 64% при-
сутствует фотография). В 26 случаях (12%) это фото при жизни. В 65 ста-
тьях (32%) это фотографии, относящиеся к способу самоубийства (фото 
петли, ножа, пистолета и т. д.). Фотография места происшествия 
в 33 (16%) – дом, мост с которого спрыгнул человек и т. д. Фотографии 
людей, совершающих суицид (силуэт повесившегося человека, человек 
на краю окна или крыши и т. д.), – 26 случаев (13%), чаще всего это по-
становочные фотографии, романтизирующие суицид. В 20 (10%) статьях 
приводятся более нейтральные фотографии машин скорой помощи, 
следственного комитета и т. д. В 3-х статьях приводятся фото трупа, 
при этом в одной из них он снят крупно, среди крови можно разобрать 
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черты лица. Таким образом, статьи оформлены ярко для привлечения 
внимания.

В некоторых статьях излишне акцентируется детали, например, 
в одном из репортажей берут интервью у друзей суицидента, которые 
носят на руке кусочки веревки, на которой повесился их друг. В 10 слу-
чаях указывают имя суицидента и в 25 адрес места происшествия. 
В статьях есть указание на наличие предсмертной записки, но ее редко 
освещают, содержание приводится только в 3-х случаях, в 2-х описыва-
ется последнее sms.

В погоне за интересным репортажем журналисты иногда даже бе-
рут интервью у близких, коллег, знакомых суицидента или свидетелей 
происшествия (9 статей). В 1 статье информация поступила от читателя 
газеты. Заметно, что при освещении одного и того же суицида статьи ссы-
лаются друг на друга, переписывая информацию, иногда дословно, меняя 
только заголовки и фотографии, сопровождающие статьи. Часто инфор-
мация поступает из нейтральных источников – пресс-служб УМВД и 
СУ СКР по областям, или официальных представителей этих служб.
В половине случаев источник не указан – 165 статей (52%). 

Некоторые случаи освещены многократно различными сайтами 
(56 случаев были освещены в нескольких статьях: от 2-х сообщений 
до 12). Половина случаев (20 случаев), это суициды подростков, еще 6 –
молодые люди до 25 лет. Также все случаи освещения суицида или суи-
цидальной попытки звезд описаны в нескольких статьях (5 случаев). 
Повторное освещение получали статьи о сотрудниках правоохранитель-
ных органов (6 случаев) и работников образовательной сферы (4 случая). 
Еще 5 случаев можно отнести к экстраординарным случаям – известные 
места (суицид на Красной площади) или необычность самих история 
(мужчина, искавший себе в сети «хорошенькую киллершу», которая 
могла бы убить сначала его, а потом и себя). Три случая отнесены к 
предотвращению суицида сотрудниками полиции. 

Важно отметить, что звезды шоу-бизнеса после суицидальной 
попытки не признают ее, объясняя репортерам свою госпитализацию
переутомлением, что может быть связано с тем, что СМИ увеличивают 
масштаб проблемы, описывая суицидальную попытку, которой не было. 
Другое объяснение, это то, что звезды стараются сохранить свою 
репутацию.

Почти в половине случаев СМИ пытается объяснить причины 
суицида – 137 статей (44%). Чаще всего, в качестве объяснения выдвига-
ется несчастная любовь, конфликты в отношениях с близкими людьми, 
в некоторых статьях привлекается внимание к доведению до суицида.
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Причины суицида редко связываются с психическими заболевани-
ями. В 4-х статьях упоминается депрессия, в 1-м случае шизофрения, 
в 5-ти без уточнения – психическое заболевания. В 15-ти случаях отме-
чено, что суицидент был в наркотическом или алкогольном опьянении. 
В 4-х указано на особенности психики или обострение психического 
состояния, в 1-й статье приводится следующее описание: на вопрос 
репортера об адекватности состояния мужчины, пытавшегося совершить 
суицид – «вообще в ноль».

Только в 23 (7%) статьях есть упоминание о службах помощи, при 
этом в 8 из них только ставится проблема создания или усовершенство-
вания служб психологической помощи. В 9 указана психологическая ра-
бота, которая была проведена с людьми после суицидальной попытки 
(чаще всего, направление в психиатрическую больницу). В 2-х статьях 
описаны тревожные признаки, на которые родителям стоит обратить 
внимание для своевременной профилактики суицида. И, наконец, лишь 
в 4-х указаны либо конкретное учреждение, куда может обратиться чело-
век, либо телефон доверия. В одной из статей, отмечается возможность 
негативного влияния СМИ на суицид (подражание известным личностям,
совершившим суицид).

Заключение. При соотнесении характера сообщений СМИ крите-
риям качества ВОЗ [1], важно отметить следующие моменты: СМИ при-
влекает внимание к необычным случаям, излишне афиширует суициды 
несовершеннолетних, при этом не уделяя внимание группам риска.
Средства массовой информации использует для привлечения внимания 
яркие фотографии и кричащие заголовки. Экспертная оценка специали-
ста не привлекается, лишь в четырех статьях ссылаются на мнение пси-
холога, и в еще одной упоминается «источник информагентства в меди-
цинских кругах». Портрет суицидента в СМИ не полностью отражают 
реальную статистику суицидов. Открытого восхищения суицидом в ста-
тьях не присутствует, тем не менее некоторые фотографии романтизи-
руют суицид. В некоторых случаях СМИ производит опрос знакомых 
суицидента. Возможность использовать СМИ в целях профилактики 
суицидов почти не используется. Таким образом, качество освещения 
суицида в СМИ низкое. 
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