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В статье рассматриваются наиболее распространенные виды аутодеструктив-
ного онлайн-поведения подростков и молодежи — самоповреждение, суи-
цид и расстройства пищевого поведения, находящие свое отражение в Сети в 
форме аутодеструктивного контента. Приведены результаты эмпирического 
исследования особенностей восприятия аутодеструктивного контента, кон-
тента о психологической помощи и способов реагирования на него подрост-
ков 15—17 лет и молодежи 18—25 лет. Полученные данные подтверждают, 
что подростки и молодежь — активные потребители саморазрушительного 
онлайн-контента. На основе анализа роли гендерных, возрастных различий 
и различий в использовании Интернета в реагировании на рассматриваемые 
виды аутодеструктивного контента выделена группа риска, представленная 
подростками и молодежью, проявляющими повышенное внимание к ауто-
деструктивному онлайн-контенту, а также более интенсивно использующи-
ми Интернет и чаще подвергающимися насилию разного рода в реальной 
жизни. Подчеркивается значимость разработки эффективных мер онлайн-
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профилактики саморазрушительного поведения у подростков и молодежи, 
формирования цифровой культуры онлайн-поведения и повышения уровня 
цифровой компетентности, позволяющей создавать безопасное и комфорт-
ное онлайн-пространство.

Ключевые	слова: цифровая социализация, социальные сети, аутодеструктивное 
поведение, самоповреждающее поведение, расстройства пищевого поведения, 
самоповреждение, суицидальное поведение, цифровое самоповреждение.
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The paper examines the most common types of self-destructive online behavior of 
adolescents and young people (self-harm, suicide, and eating disorders), which are 
reflected on the Internet in the form of self-destructive content. We present the re-
sults of the empirical study on the perception of and reactions to self-destructive 
content and content about psychological assistance by 15—17-year-old adolescents 
and 18—25-year-old youths. The yielded data confirms that adolescents and young 
people are active consumers of self-destructive online content. Based on the analysis 
of the role of gender, age differences, and differences in the use of the Internet in 
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responding to the aforementioned types of self-destructive content, we marked out 
a risk group, represented by adolescents and young people who show increased at-
tention to self-destructive online content, as well as those who use the Internet more 
intensively and are more often subjected to various types of violence in real life. We 
emphasize the importance of developing effective online prevention measures for 
self-destructive behavior in adolescents and young people, nurturing a digital culture 
of online behavior, and raising digital competence, allowing for the creation of a safe 
and comfortable online space.

Keywords:	cyberpsychology, digital socialization, social media, self-destructive behavior, 
self-injurious behavior, eating disorders, self-harm, suicidal behavior, digital self-harm.
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Цифровой мир — значительная часть повседневной жизни современ-
ных подростков и молодежи и важная составляющая пространства их со-
циализации. Процессы цифровой трансформации не только расширяют 
возможности молодого поколения, но и порождают новые формы он-
лайн-рисков и способы деструктивного и аутодеструктивного онлайн-
поведения. Деструктивное поведение в широком смысле понимается 
как любые действия, направленные на причинение вреда окружающему 
миру, другим или себе [6; 7; 9; 19; 21]. Под деструктивным онлайн-по-
ведением рассматриваются те действия в Сети, которые наносят прямой 
вред пользователям и онлайн-сообществам, а также способствуют рас-
пространению разрушительного поведения в реальном мире. Подростки 
и молодежь в деструктивных онлайн-ситуациях выступают в разных ро-
лях: жертв, агрессоров, наблюдателей или свидетелей, поддерживающих 
ту или иную сторону [15—17].

Один из видов деструктивного поведения — аутодеструктивное (са-
моповреждающее) поведение, выражающееся в нанесении физического 
или психологического вреда самому себе [9—11; 21]. Интернет, как совре-
менное средство коммуникации и вместилище стремительно увеличива-
ющихся и самых разнообразных информационных ресурсов, в том числе 
и аутодеструктивного контента, может выступить пусковым механизмом 
или способом распространения различных видов самоповреждающего 
поведения. Первый случай использования Интернета в качестве источни-
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ка информации о таком поведении, в частности, при суициде с повторны-
ми попытками, был описан в научной литературе уже в конце 90-х гг. [36].

Подростки и молодежь вследствие возрастно-психологических осо-
бенностей и высокой вовлеченности в цифровой мир [14] оказываются 
наиболее уязвимыми к онлайн-рискам, связанным с деструктивным по-
ведением [2—4; 18; 37]. Аутодеструктивное поведение офлайн и обраще-
ние к контенту о самоповреждении — способ выражения и преодоления 
психологической боли, тревоги и страха, попытка справиться с эмоция-
ми, с которыми совладать другим путем подросток еще не научился [1]. 
Интернет может быть как помощником и поддержкой в проблемных 
ситуациях за счет поддерживающего контента, так и инструментом, за-
пускающим нежелательное поведение или источником информации о 
том, какими способами нанести себе вред [24; 29; 38; 43; 46]. Информа-
ция в медиа поощряет интерес к самоповреждающему поведению, сти-
мулирует к экспериментированию, демонстрирует его «нормальность» и 
может романтизировать такой способ справляться со своими эмоциями 
[12; 23; 34]. По данным ряда исследований, в настоящее время в Сети 
немало аутодеструктивного контента [12; 16; 23; 24; 29; 32], особенности 
восприятия его подростками и молодежью и последствия реагирования 
на него изучены недостаточно. В связи с этим обращение к данному во-
просу — не только актуальная и новая тема в отечественных исследова-
ниях, но и необходимое условие решения проблемы кибербезопасности 
цифрового поколения.

Опишем наиболее распространенные виды аутодеструктивного по-
ведения, в том числе и онлайн-поведения, которое может проявляться и 
стимулироваться как в онлайн-коммуникации, так и на основе воспри-
ятия аутодеструктивного онлайн-контента, посвященного такого рода 
поведению.

Самоповреждение. Намеренное нанесение увечий своему телу назы-
вают самоповреждением (self-harm). Нанесение себе вреда может быть 
универсальным способом совладать с трудной ситуацией и порож-
денными ею эмоциями, а может проявиться однократно в состоянии 
острого стресса [1; 37; 52]. Данные исследований разнятся: от 5 до 38% 
респондентов среди подростков и молодежи прибегали к самоповрежде-
нию хотя бы один раз, а около 3% делают это регулярно [3; 4; 7]. Среди 
исследователей нет однозначного ответа на вопрос о том, какую роль в 
распространении самоповреждения играет Интернет [4; 30; 35; 38]. Тем 
не менее есть данные, что до 87% пациентов клиник, попавших туда со 
случаями самопорезов, столкнулись с их изображениями в реальной 
жизни или в Сети до того, как начали наносить себе увечья [10; 12]. Ин-
терес к этому феномену достаточно высок: поисковый запрос в Google 
«self-harm» в русской транскрипции насчитывал в 2020 г. свыше 15 мил-
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лионов ссылок, в английской — примерно 288 миллионов. В публика-
циях на эту тему не только распространяется информация о помощи, но 
также самоповреждение нормализуется и эстетизируется [23; 44; 48].

Расстройство пищевого поведения (РПП). РПП (анорексия, булимия, 
компульсивное переедание и другие формы) как вид самоповреждающего 
поведения включен ВОЗ в число заболеваний, требующих пристального 
внимания, так как наносит серьезный вред психологическому и физиче-
скому здоровью и может приводить к смерти. Согласно исследованиям, от 
13 до 18% подростков имеют РПП, в большей степени этому подвержены 
девушки 15—19 лет [8; 33; 51]. Рост числа РПП в последние десятилетия 
связывают прежде всего с изменением в культуре образа «нормального» 
тела, начиная с модели Твигги в 60-х гг. — сегодня быть красивым озна-
чает быть худым [27; 40]. Интернет — среда, в которой культивирование 
такого образа тела становится общедоступным [31; 32], например, в виде 
отретушированных фотографий своего тела и лица (селфи), популярности 
Instagram-моделей или групп, посвященных экстремальным способам по-
худения (pro-ana). Сравнение себя с образами на отретушированных фото-
графиях, оскорбительная оценка случайными людьми внешности подрост-
ка в социальных сетях может привести к поиску «рецептов», помогающих 
приблизиться к идеалу. В тематических сообществах подросток оказывает-
ся в среде единомышленников, которые поддержат и дадут совет [32].

Суицидальное поведение. Стигматизированность и табуированность в 
современном обществе темы суицидов препятствует публичному обсуж-
дению проблемы и возможности своевременно получить помощь [6; 19; 
45; 49]. Несмотря на принятый закон об уголовной ответственности за 
призывы к самоубийству, в Сети по-прежнему несложно найти инфор-
мацию о способах его совершения [25; 50]. Интернет может быть также 
средой для совершения самоубийства, например, варианты суицидов в 
«прямом эфире», кибербуллицид — доведение до самоубийства кибербул-
лингом, флешмоб-суицид, когда группа людей договаривается совершить 
самоубийство вместе. Суицидальный контент нередко восхваляет и ро-
мантизирует акт самоубийства, спекулируя на проблемах подросткового 
возраста или симптомах психологических расстройств [10; 28; 35]. Со-
гласно данным исследований, каждый пятый подросток, совершивший 
суицид или попытки суицида, имел страницу в социальной сети, на ко-
торой публиковал суицидальный контент [20]. В то же время Интернет — 
доступный помощник в распространении психологической поддержки в 
кризисных ситуациях. Исследование поисковых запросов Google в тече-
ние 19 дней после выхода сериала «13 причин почему», в центре сюжета 
которого оказалась девушка-подросток, совершившая суицид, показал, 
что на 19% возросли и запросы, связанные с поиском суицидального кон-
тента, и запросы поиска психологической помощи [24].
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Исследования последних лет позволяют выделить ряд причин, способ-
ствующих распространению самоповреждающего поведения через Интер-
нет: 1) низкий уровень цифровой грамотности порождает дополнительные 
риски [14]; 2) размывание границ онлайн и офлайн может оказаться причи-
ной ощущения «нереальности» реально происходящего [14]; 3) чрезмерное 
использование Интернета граничит с зависимостью, повышая значимость 
происходящего в онлайн-пространстве [14; 16]; 4) в Сети группы риска 
имеют больше возможностей столкнуться с аутодеструктивным контентом 
ненамеренно либо целенаправленно его найти [16; 23; 25].

Цель	исследования — изучение особенностей столкновения подрост-
ков и молодежи с аутодеструктивным онлайн-контентом, связанным с 
самоповреждением, суицидом и расстройствами пищевого поведения, а 
также с контентом о психологической поддержке. В качестве задач эм-
пирического исследования были выделены следующие: 1) сравнитель-
ный анализ частоты столкновения представителей разных возрастных 
групп с аутодеструктивным онлайн-контентом и контентом о психо-
логической поддержке и способов реагирования на них; 2) выделение 
групп риска среди подростков и молодежи по указанным видам аутоде-
структивного онлайн-контента; 3) анализ особенностей реагирования 
на аутодеструктивный контент подростков и молодежи, имеющих опыт 
разного рода насилия в реальной жизни; 4) анализ особенностей реаги-
рования на аутодеструктивный контент подростков и молодежи с раз-
ным уровнем пользовательской активности.

Нами выдвигались следующие гипотезы: 1) существуют половоз-
растные различия при столкновении подростков и молодежи с разными 
видами аутодеструктивного онлайн-контента и в реагировании на него; 
2) подростки с высоким уровнем пользовательской активности чаще 
сталкиваются с аутодеструктивным онлайн-контентом; 3) подростки и 
молодежь, которые сталкивались с насилием разного рода в реальной 
жизни, чаще сталкивается с аутодеструктивным онлайн-контентом, а 
также лайкают и распространяют его; 4) подростки в группе риска ауто-
деструктивного онлайн-контента положительно реагируют на контент о 
психологической поддержке.

Метод

Выборка.	В исследовании приняли участие 827 учащихся колледжей 
и высших учебных заведений из Центрального, Северо-Западного, При-
волжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Рос-
сии. Выборка включала 489 девушек (59%) и 334 юношей (41%); 496 — в 
возрасте 15—17 лет (60%) и 331 — в возрасте 18—25 лет (40%).
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Методики.	В исследовании были использованы метод опроса и метод 
виньеток [13]. К методу виньеток мы обратились вследствие возможной 
травматичности прямых вопросов о саморазрушительном поведении, 
для деликатного прояснения того, что в Сети можно отнести к аутоде-
структивному контенту и иллюстрации соответствующего поведения в 
социальном контексте [22]. Гипотетические ситуации, используемые в 
методе виньеток, оценивались группой профессиональных экспертов на 
предмет их соответствия изучаемой теме. Вопросы анкеты готовились 
группой экспертов на основе опыта их многолетней работы с проблемой 
деструктивного поведения в цифровом пространстве и были апробиро-
ваны как в предыдущих работах, так и в специальном пилотажном ис-
следовании, проведенном в рамках данной работы [14; 15; 17].

1. Частота пользовательской активности оценивалась при помощи 
вопроса: «Сколько времени в среднем Вы проводите в Интернете за 
день. Выберите один вариант ответа для будней и выходных» (варианты 
ответа: меньше часа, 1 час, 2 часа, 3 часа…12 часов, больше 12 часов).

2. Диагностика столкновения с аутодеструктивным контентом, кон-
тентом о психологической помощи онлайн и реакции на него проводи-
лась с помощью вопроса: «В Интернете много разной полезной, интерес-
ной информации, но нередко встречается неприятная и небезопасная. 
С какой информацией Вы сталкивались и как с ней поступали? Выберите 
все подходящие варианты ответа»: 1) информация о способах причине-
ния себе физического вреда или боли (самоповреждение); 2) информа-
ция о способах совершения самоубийства; 3) информация о психологи-
ческой поддержке онлайн. Варианты ответа: игнорировал(а), лайкал(а), 
дизлайкал(а), репостил(а), пересылал(а) друзьям, комментировал(а), 
использовал(а) кнопку «пожаловаться», использовал(а) кнопку «больше 
не показывать», создавал(а) подобный контент, не сталкивался(ась).

3. Диагностика столкновения с насилием в реальной жизни прово-
дилась с помощью вопроса: «Сталкивались ли Вы со следующими ситу-
ациями в реальной жизни? Выберите все подходящие варианты ответа». 
Варианты ответа: по отношению к Вам совершались болезненные и же-
стокие физические действия; интимные границы Вашего тела наруша-
лись без Вашего согласия; нарушались Ваши личные психологические 
границы и Вы ощущали страх, тревогу и унижение; не сталкивался(ась).

4. Диагностика реакции на контент об экстремальных способах похудения 
осуществлялась с помощью виньетки (описании ситуации): «Таня решила не-
много похудеть, потому что все ее подруги постоянно говорили про желание 
весить меньше. Для этого она начала искать Вконтакте паблики для тех, кто 
хочет похудеть. Таня быстро наткнулась на группу “40кг”, которая ее заинте-
ресовала. Девушки в группе рассказывали истории про свои диеты, выклады-
вали фотографии своего худого тела, делились своим прогрессом. Таня очень 
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вдохновилась этим и села на жесткую диету, чтобы тоже выложить в группу 
свои фотографии. Диета помогла, но не так хорошо, потому что девушки на 
фотографиях все равно казались ей стройнее. Она прочитала в группе о пре-
паратах, которые могут помочь, — слабительных и антидепрессантах, — и от-
правилась в аптеку». Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Были 
ли Вы на месте кого-то из участников подобной ситуации? Выберите все под-
ходящие варианты ответа». Варианты ответа: на месте Тани; состоял(а) в по-
добной группе; на месте создателя подобной группы; рассказывал(а) друзьям 
и делал(а) репосты; просто наблюдал(а); не сталкивался(ась).

Обработка	 данных проводилась в программе SPSS Statistics 20.0 и 
включала методы описательной статистики и сравнения групп. Для 
анализа сравнений использовались непараметрические статистические 
критерии χ2 Пирсона и V Крамера.

Исследование проводилось осенью 2019 г. и было организовано Мо-
сковским институтом психоанализа при поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи (Росмолодежь).

Результаты

Анализ полученных результатов по вопросам, связанным с пользова-
тельской активностью и столкновением с различными видами насилия 
в реальной жизни, показал следующую картину. По результатам иссле-
дования, каждый третий респондент (38%) проводит в будни и выходные 
дни в Сети от 3 до 6 часов, половина (51%) пользуется Интернетом более 
6 часов в день. Каждый десятый (12%) респондент тратит на Интернет 
менее 3 часов в день. Четверть респондентов можно отнести к категории 
«гиперподключенных» (24%), так как они признались, что «сидят в Ин-
тернете» более 9 часов в будни и по выходным.

Опыт столкновения с разного рода насилием в реальной жизни име-
ло большинство подростков и молодых людей: 21% сталкивались с фи-
зическим, 10% с сексуальным и 44% с психологическим насилием. Ре-
спонденты, которые встречались с физическим (30%; χ2=12,023; p<0,01; 
V=0,121) и психологическим (54%; χ2=11,387; p<0,01; V=0,117) насили-
ем чаще оказывались «гиперподключенными».

Столкновение	 с	 аутодеструктивным	 контентом. С аутодеструктив-
ным контентом о самоповреждении (72%) и информацией о способах 
совершения самоубийства (66%) сталкивались две трети респондентов. 
Чаще его видят в Сети подростки, чем молодежь (рис. 1). Респонденты, 
встретившиеся с физическим насилием, чаще обращали внимание на 
контент о самоповреждении, а «гиперподключенные» чаще видели ин-
формацию о способах совершения самоубийства (табл. 1).
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Та б л и ц а  1
Столкновение подростков и молодежи с аутодеструктивным контентом: 

результаты сравнения групп на основе статистических 
критериев χ2 Пирсона и V Крамера (значимые различия)

Переменная Группы сравнения χ2 V p

Аутодеструктивный 
контент: самопо-
вреждение

Возраст респондента 4,766 0,074 <0,05

Столкновение с физическим 
насилием

5,223 0,079 <0,05

Аутодеструктивный 
контент: суицид

Возраст респондента 4,477 0,074 <0,05

Время в Сети в день 7,995 0,098 <0,05

Аутодеструктивный 
контент: РПП

Пол респондента 90,141 0,331 <0,01

Возраст респондента 9,568 0,108 <0,01

Столкновение с физическим 
насилием

3,995 0,7 <0,05

Столкновение с сексуальным 
насилием

18,803 0,151 <0,01

Столкновение с психологиче-
ским насилием

47,042 0,239 <0,01

При описании конкретной ситуации уже меньшее количество ре-
спондентов отвечают, что сталкивались с подобным контентом. Каж-
дая вторая девушка (51%) и каждый шестой юноша (18%), а также каж-
дый второй представитель молодежи (44%) и каждый третий подросток 

Рис. 1. Столкновение подростков и молодежи с аутодеструктивным контентом
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(34%) знают о существовании групп, романтизирующих РПП. С ними 
чаще сталкивались те, кто подвергался насилию (табл. 1, рис. 2).

Реакция	 на	 аутодеструктивный	 контент. Респонденты, столкнув-
шиеся с аутодеструктивным контентом, были разделены на типы по 
способу реакции на него: 1) игнорирующие; 2) одобряющие лайками; 
3) осуждающие дизлайками; 4) распространители, поддерживающие его 
комментариями, пересылками друзьям и репостами; 5) модераторы, ис-
пользующие онлайн-инструменты фильтрации нежелательного контен-
та; 6) создатели (рис. 3, 4). К тому или иному типу были отнесены все, 
кто поступал подобным образом хотя бы раз.

Контент о самоповреждении и суицидах реже игнорируют девушки, 
а юноши чаще девушек его дизлайкают. Подростки чаще, чем молодежь, 
контент дизлайкают и лайкают. Одобряющих, распространителей и 
создателей аутодеструктивного контента среди подростков и молодежи 
около 14%. Отметим, что среди одобряющих контент больше тех, кто 
подвергался физическому (12%) и психологическому (9%) насилию и 
больше времени проводит в Сети (14%). Среди распространителей чаще 
встречаются те, кто подвергался насилию (физическому 15%, сексуаль-
ному 18%) (табл. 2).

Среди наблюдателей в ситуации столкновения с группами, роман-
тизирующими РПП, больше девушек (34%), молодежи, (31%), а также 
тех, кто подвергался психологическому насилию (34%). Каждая пятая 
девушка состояла в такой группе (19%), и среди их участников было 
больше тех, кто подвергался сексуальному (27%) и психологическому 

Рис. 2. Подростки и молодежь, сталкивающиеся с группами, посвященными 
экстремальным способам похудения и с насилием в реальной жизни
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Рис. 3. Реакция подростков и молодежи на столкновение 
с аутодеструктивным контентом

Рис. 4. Реакция подростков и молодежи разного пола на столкновение 
с аутодеструктивным контентом
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(20%) насилию. Каждая десятая пользовалась групповыми «рецептами» 
и ее можно отнести к группе пострадавших (10%). Среди пострадавших 
больше тех, кто подвергался сексуальному (18%) и психологическому 
(10%) насилию (табл. 2).

Та б л и ц а  2
Реакция подростков и молодежи на аутодеструктивный контент: 
результаты сравнения групп на основе статистических критериев 

χ2 Пирсона и V Крамера (значимые различия)

Переменная Группы сравнения χ2 V Значимость

Аутодеструктивный контент: самоповреждение и суицид

Игнорирую-
щие

Пол респондента 4,932 0,077 <0,05

Одобряющие Пол респондента 7,071 0,092 <0,01

Столкновение с физическим на-
силием

9,796 0,109 <0,01

Столкновение с психологическим 
насилием

4,363 0,073 <0,05

Время в Сети в день 21,608 0,162 <0,01

Осуждающие Пол респондента 6,964 0,092 <0,01

Распростра-
няющие

Столкновение с физическим на-
силием

6,610 0,089 <0,01

Столкновение с сексуальным на-
силием

7,441 0,095 <0,01

Аутодеструктивный контент: РПП

Наблюдатели Пол респондента 26,033 0,178 <0,01

Возраст респондента 4,097 0,07 <0,05

Столкновение с психологическим 
насилием

12,124 0,121 <0,01

Состоявшие 
в группах

Пол респондента 64,954 0,281 <0,01

Столкновение с сексуальным на-
силием

19,070 0,152 <0,01

Столкновение с психологическим 
насилием

38,303 0,215 <0,01

Использую-
щие реко-
мендации из 
групп

Пол респондента 26,379 0,179 <0,01

Столкновение с сексуальным на-
силием

20,637 0,158 <0,01

Столкновение с психологическим 
насилием

16,606 0,142 <0,01

Контент о психологической поддержке
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Переменная Группы сравнения χ2 V Значимость

Одобряющие Возраст респондента 4,844 0,77 <0,05

Столкновение с физическим на-
силием

20,805 0,159 <0,01

Столкновение с сексуальным на-
силием

20,964 0,149 <0,01

Столкновение с психологическим 
насилием

42,038 0,225 <0,01

Распростра-
няющие

Столкновение с физическим на-
силием

5,517 0,082 <0,05

Столкновение с сексуальным на-
силием

15,202 0,136 <0,01

Столкновение с психологическим 
насилием

4,978 0,078 <0,05

Контент	 о	 психологической	 поддержке. С контентом о психологи-
ческой поддержке сталкивались три четверти респондентов (75%), а 
каждый второй его игнорировал (49%). Одобряли контент лайком 19%, 
и чаще это были подростки и те, кто сталкивался с насилием. Распро-
страняли среди сверстников поддерживающий контент 13%, чаще те, 
кто подвергался насилию (табл. 2). Небольшая часть респондентов (2%) 
сами создавали помогающий контент.

Обсуждение

Интернет прочно вошел в повседневную жизнь подростков и моло-
дежи, что делает их активными потребителями любого контента, в том 
числе и аутодеструктивного. Две трети подростков и молодых людей 
сталкиваются с контентом о самоубийствах и самоповреждении, и чаще 
видят его те, кто входит в группу «гиперподключенных» и проводит в 
Сети 9 и более часов.

Перед контентом об экстремальных способах похудения, вследствие 
завышенных требований общества к их внешности, наиболее уязвимы 
девушки, а также те, кто подвергался сексуальному и психологиче-
скому насилию, что подтверждается данными и других исследований 
[9; 31; 33]. Стремление достичь результата может приводить девочек и 
девушек к поиску все более рискованных методов, так как идеальный 
образ недостижим безопасным способом. Стоит отметить, что число 
тех, кто вступает в сообщества, предлагающие различные методы по-
худения, ниже в подростковой группе. Возможно, подобная тенденция 
может говорить о том, что популярность таких сообществ снижается 
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благодаря распространению идей феминизма и бодипозитива среди 
молодой аудитории [26].

Анализировать стратегии реагирования подростков и молодежи на 
аутодеструктивный контент важно для понимания индивидуальных 
стратегий совладающего поведения в сложных жизненных ситуациях [5; 
41]. Наиболее значимый континуум — это проактивное/активное совла-
дание, направленное на развитие цифровой компетентности и станов-
ление личностных ценностей в противовес реактивному/пассивному 
совладанию — регрессивному, поддерживающему привычное [42; 47]. 
Каждый второй подросток и представитель молодежи в настоящее время 
пассивен и предпочитает игнорировать аутодеструктивный контент. Со-
циальные сети предоставляют свои инструменты для реализации страте-
гий активного совладания при столкновении с травмирующим, пугаю-
щим и неприятным контентом (жалоба на контент, фильтрация контента 
в своей ленте и др.), они позволяют создавать безопасное и комфортное 
для себя и окружающих онлайн-пространство. Умение использовать эти 
инструменты особенно необходимо для тех, кто находится в кризисной 
психологической ситуации, поскольку аутодеструктивный онлайн-кон-
тент может быть пусковым механизмом самоповреждения в реальной 
жизни [4; 10; 12; 28; 29; 32; 40]. Однако только четверть подростков и мо-
лодежи знакомы с ними и использует их. Отдельно стоит вопрос о том, 
насколько полноправными «цифровыми жителями» подростки и моло-
дежь себя ощущают, если половина из них предпочитают игнорировать 
неприятный контент, а не активно создавать вокруг себя комфортную, 
интересную и полезную среду.

На основании полученных данных возможно выделить группу риска по 
столкновению с аутодеструктивным контентом. В нее попадает, как ми-
нимум, каждый седьмой подросток и представитель молодежи, одобряю-
щий, распространяющий и создающий аутодеструктивный контент. Среди 
подростков, попавших в эту группу, чаще встречаются те, кто подвергался 
физическому, сексуальному и психологическому насилию, что повышает 
риски саморазрушительного поведения. Дополнительным «тревожным» 
фактором можно назвать высокую пользовательскую активность (9 и более 
часов в Сети в день), так как это повышает риск столкновения с аутоде-
структивным контентом, а также среди «гиперподключенных» пользова-
телей чаще встречаются те, кто подвергался насилию в реальной жизни. 
Такие результаты находят свое подтверждение и в других исследованиях 
[4; 9; 10; 20; 33]. Подростки с потенциальными психологическими слож-
ностями не только ненамеренно или целенаправленно сталкиваются с 
контентом сами, но и участвуют в его распространении и популяризации 
среди сверстников, потенциально вовлекая в самоповреждающее поведе-
ние тех, кто был до этого игнорирующим наблюдателем.



Консультативная психология и психотерапия. 2021. Т. 29. № 1
Counseling Psychology and Psychotherapy. 2021. Vol. 29, no. 1

80

Онлайн-мир может быть средой для распространения и популяри-
зации информации о том, каким образом наносить себе вред, так как 
информация об этом легкодоступна и распространена. В связи с этим 
встает вопрос о поддерживающем онлайн-контенте. Несмотря на то, 
что информацию о психологической помощи видело большинство 
опрошенных, «лайкал» этот контент только каждый пятый и чаще, чем 
молодежь, это делали подростки. Информация о психологической по-
мощи — ресурс поиска социальной поддержки как одной из активных 
стратегий совладающего поведения. Именно подростки группы риска, 
подвергавшиеся насилию разного рода, являются основными распро-
странителями информации о психологической помощи: они чаще ста-
вят ей лайки, делают репосты и пересылают друзьям. Такой интерес 
может говорить о том, что подростки группы риска чрезвычайно нуж-
даются в такой поддержке, а цифровой активизм, предполагающий в 
данном случае распространение информации о психологической по-
мощи и нормализующий ее, — одна из приоритетных задач профилак-
тики самоповреждающего поведения среди подростков и молодежи. 
По мнению многих исследователей, социальные сети, в частности, и 
Интернет — в общем, для решения данной задачи — одна из наиболее 
подходящих площадок, так как это не просто популярная среда, а часть 
повседневности подростков и молодежи [14; 26; 39]. Особенно важен 
подобный контент для подростков, которым часто сложно получить 
помощь специалиста из-за недоверия родителей или отрицания необ-
ходимости этой помощи.

В условиях, когда подростки и молодежь недостаточно ознакомле-
ны с тем, как самостоятельно контролировать возможность столкнове-
ния с аутодеструктивным контентом, следует уделять отдельное внима-
ние созданию безопасного пространства на онлайн-ресурсах. Контент 
в Сети об аутодеструктивном поведении должен соответствовать опре-
деленным критериям, чтобы не быть потенциально травматичным для 
подростков в группе риска. Согласно рекомендациям ВОЗ, важно, что-
бы этот контент: 1) содержал информацию о телефонах доверия и ме-
стах оказания психологической помощи; 2) включал предупреждение 
об особенностях контента на странице; 3) не содержал фотографий и 
описания деталей самоповреждений и методов совершения суицида; 
4) не использовал культурные и религиозные стереотипы; 5) не обесце-
нивал причины суицидального поведения и самоповреждений, ссыла-
ясь на стереотипы и мифы; 6) не прославлял и не возвышал самопо-
вреждающее поведение [53]. В исследовании мемориальных страниц 
тех, кто совершил самоубийство, было обнаружено, что только неболь-
шая часть из них (17%) хотя бы частично соответствует заявленным ре-
комендациям [29].
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Заключение

Анализ полученных данных показал, что аутодеструктивный онлайн-
контент, связанный с самоповреждениями, суицидом и деструктивным 
пищевым поведением достаточно распространен, большинство подрост-
ков и молодежи с ним сталкиваются, и он представляет серьезную угрозу 
для психического и физического здоровья, особенно для представителей 
групп риска. В группу риска по всем трем рассматриваемым в работе ви-
дам самоповреждающего поведения попадают чаще подростки, чем пред-
ставители более старшей молодежной группы; по негативному пищевому 
поведению — это чаще девочки и девушки. Также фактором риска оказы-
вается интенсивность использования Интернета — чем больше подростки 
и молодые люди проводят в Сети, тем чаще они сталкиваются с соответ-
ствующим контентом и тем выше шансы у «слабого» звена попасть под 
влияние деструктивной информации. Кроме того, что у группы «гипер-
подключенных» повышаются риски интернет-зависимости, что может 
усугубить ситуацию. Прежний опыт различного рода насилия, получен-
ный подростками и молодыми людьми в реальной жизни, также может 
оказаться не только дополнительной детерминантой риска столкновения 
с соответствующим контентом, но и привести к усилению аутодеструк-
тивных тенденций. Таким образом, каждый седьмой подросток и пред-
ставитель молодежи попадает в группу риска, не только чаще сталкиваясь 
с контентом о саморазрушении сам, но и распространяя его среди свер-
стников, при этом являясь жертвой насилия в реальной жизни. Полу-
ченные данные дают основания предполагать, что лайки, комментарии и 
репосты на личную страницу контента о саморазрушении — потенциаль-
ный симптом, который, как минимум, не стоит игнорировать.

В ситуации, когда цифровой мир является непосредственной ча-
стью повседневной жизни, следует особое внимание уделять как ри-
скам, так и новым возможностям. Полученные данные и другие мате-
риалы по безопасности использования социальных сетей, особенно 
подростками, дают основания предполагать, что говорить о проблеме в 
контексте ограничений и запретов не эффективно. Необходимо сосре-
доточить свое внимание на вопросах профилактики, используя все по-
тенциальные возможности онлайн-пространства и данные о специфике 
восприятия контента разными возрастными и гендерными группами. 
Поддерживающий контент должен быть направлен, прежде всего, на 
подростков и представлен в популярных у этой аудитории социальных 
сетях (Вконтакте, TikTok). Учитывая гендерную специфику и травма-
тичность темы, особое внимание стоит уделять созданию безопасных 
онлайн-пространств (группы поддержки), в которых представители 
группы риска могут найти единомышленников и не чувствовать себя 
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в изоляции наедине со своей проблемой. Отдельной и важной частью 
онлайн-профилактики является распространение информации о само-
повреждении, направленной на снятие стигмы с этой темы, а также фор-
мирование языка, с помощью которого о проблеме возможно говорить в 
общественных пространствах.

Формирование психологической устойчивости у подростков и мо-
лодежи в ситуациях столкновения с контентом о саморазрушитель-
ном поведении должно опираться на комплексное решение трех задач: 
1) становление у них активной позиции как у активных модераторов 
цифрового пространстване, а не пассивных потребителей контен та; 
2) развитие цифровой культуры через создание и соблюдение регламен-
тирующих правил распространения потенциально травматичного он-
лайн-контента о саморазрушающем поведении и способах регулирова-
ния появления контента такого рода на площадках социальных сетей; 
3) доступность группе риска психологической поддержки и ее специали-
зация на основе понимания механизмов аутодеструктивного онлайн-по-
ведения.

В дальнейших исследованиях предполагается уделить внимание 
тому, как соотносятся «потребление» аутодеструктивного онлайн-кон-
тента и самоповреждение в реальной жизни, в каких случаях и при ка-
ких личностных особенностях опыт реального насилия в совокупности 
с влиянием деструктивной интернет-среды может стать пусковым ме-
ханизмом самоповреждения. Предполагается также сосредоточиться на 
вопросах анализа существующего поддерживающего контента, чтобы 
иметь возможность разрабатывать эффективные меры профилактики 
аутодеструктивного поведения, используя ресурсы Интернета. Пред-
ставленные в статье виды аутодеструктивного поведения не исчерпыва-
ются рисками такого рода. В связи с этим важно изучать также аутоде-
структивное поведение, рождаемое в самой Сети.
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