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Связь между интернетом и суицидальным поведением подростков за 
последние несколько лет стала темой общественных обсуждений, пра-
вовых инициатив и исследований специалистов [1]. Проблема влияния 
информации о суицидах в литературе и средствах массовой информации 
на совершение самоубийств издавна была предметом интереса суицидо-
логов. Феномен копирования суицидального поведения получил назва-
ние «синдрома Вертера», поскольку именно в связи с романом И.В. Гете 
был отмечен рост суицидов молодых людей. Действительно, для под-
ростков, особенно для девочек, характерно повышение риска соверше-
ния суицида после публикаций в средствах массовой информации [3]. 
Современные условия цифровой жизни делают проблему взаимосвязи 
информации и суицидального поведения еще более сложной и неодно-
значной, выводя ее за пределы проблемы поведенческого подражания.

По нашему мнению, можно выделить неспецифическое и специфи-
ческое влияние Интернета на формирование готовности к совершению 
самоубийства. Кроме того, целесообразно учитывать различные формы 
этого влияния в генезе как суицидального поведения, так и ассоцииро-
ванных с ним психических расстройств. В ситуации неспецифическо-
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го воздействия мы сталкиваемся с проблемами существенной вовле-
ченности определенных групп подростков в Интернет, которая может 
не иметь суицидальной направленности как таковой. По данным ряда 
исследователей из США, видеоигры или нахождение в Интернете дли-
тельностью более пяти часов в день связано с риском развития депрес-
сивных расстройств и появления суицидальных мыслей [8]. В ситуации 
специфического воздействия подросток целенаправленно ищет как ин-
формацию, связанную с суицидом, так и контакт с разделяющими его 
идеи сверстниками. Целенаправленный поиск информации о суицидах 
и общение со склонными к суицидальному поведению сверстниками 
коррелируют с суицидальными тенденциями и повышенным риском 
завершенных суицидов у подростков [5; 6; 10]. Отдельным образом 
выступает такая проблема, как кибербуллинг, в крайних своих формах 
способный приводить психически и социально уязвимых подростков к 
суицидальному поведению [2; 7].

В крупном исследовании суицидального поведения подростков, 
проведенном на основе материалов комплексных посмертных психо-
лого-психиатрических экспертиз было выявлено, что почти в половине 
исследованных случаев у несовершеннолетнего была страничка в Ин-
тернете (46,59%). Вероятнее всего, число зарегистрированных в соци-
альных сетях подростков было еще выше, чем зафиксировано в эксперт-
ных актах. Более подробный анализ показал, что как минимум пятая 
часть несовершеннолетних (20,45%) публиковали в Интернете записи 
с суицидальным содержанием или копировали аналогичную информа-
цию с других страниц [4]. Как правило, суицидальные действия в таких 
публикациях представляются приемлемыми, допустимыми, достойны-
ми подражания. Копирование подобной информации может являться 
признаком обдумывания суицидального поступка или актуальностью 
таких идей в целом. Также выявлялись гендерные особенности в сете-
вой активности, девушки статистически значимо чаще юношей вели 
свою страницу в социальных сетях. Использование страницы в качестве 
пространства для обсуждения и высказываний мыслей о суициде также 
встречалось чаще у девушек. Как правило, это касалось одобрения са-
моубийства как способа разрешения проблемной ситуации, перепостов 
картинок или записей с суицидальной тематикой либо сообщений о соб-
ственных намерениях совершить суицидальный поступок.

Проблема связи Интернета и суицидального поведения подростков 
остро актуальна в настоящее время для России в связи с рядом «громких» 
случаев самоубийств, в которых родственники погибших указывают на их 
вовлеченность в деятельность так называемых «групп самоубийц» в соци-
альной сети «Вконтакте». В рамках комплексной судебной психолого-пси-
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хиатрической экспертизы в ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.П. Сербского» 
проводилась оценка состояния лиц, как выступавших в роли «кураторов», 
так и их собеседников (и те и другие были несовершеннолетними). Ши-
рокого распространения подобные ситуации не получили и факт влияния 
был доказан в единичных случаях, однако в этих случаях можно опреде-
ленно говорить о влиянии конкретных лиц («кураторов») на психическое 
состояние подростков, находившихся в активной с ними переписке.

Наряду с изложенными свидетельствами негативного влияния Ин-
тернета на суицидальную активность подростков следует указать и на 
позитивные аспекты воздействия, в том числе в качестве протективно-
го фактора. Так, в последнее время большое внимание уделяется ис-
следованию влияния групп поддержки, организованных в Интернете, 
на эффективность предупреждения самоубийств в молодежной среде. 
Отмечается, что включение подростков, склонных к суициду, и их род-
ственников в онлайн-мероприятия по профилактике самоубийств мо-
жет снижать риск интернет-индуцированных суицидов [9]. Вместе с тем 
следует подчеркнуть, что использование новых форм профилактики с 
использованием интернет-технологий не должно рассматриваться как 
альтернатива традиционным клинико-психологическим программам, 
они должны быть в них интегрированы. Кроме того, важным аспектом 
представляется расширение базы знаний о рисках и возможностях ин-
тернет-среды самими специалистами, (педагогами, психологами, психи-
атрами и т.п.), которые работают с детьми и подростками.
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