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С.А. Никулина

Феномены вертера и папагено в современных СМИ
Ежегодно в мире кончают жизнь самоубийством 800 000 человек или 

каждые 40 секунд кто-то погибает по доброй воле. Самоубийство в 2012 г. 
стало ведущей причиной смерти среди молодых людей в возрасте от 15 до 
29 лет. Мировая статистика показывает, что смерти, наступившие в резуль-
тате самоубийства, превышают число погибших на войне и в результате 
насильственной смерти [16]. В России ситуация представлена аналогич-
ным образом. Например, в 2015 г. по данным федеральной службы госу-
дарственной статистики, число самоубийств за 2015 г. составило 25476, 
против 11984 смертей по причине насилия [17]. Соответственно, проблема 
самоубийства является на сегодняшний день актуальной как для России, 
так и для всего мира в целом. ВОЗ поставила цель перед государствами, 
входящими в ее состав, снизить к 2020 г. процент самоубийств на 10%. 

В России уже наметилась положительная динамика. Так, в 2015 г. 
было наименьшее количество самоубийств, чем в предыдущие пять де-
сятилетий. Пиковые значения по количеству самоубийств в нашей стра-
не отмечены в 1994-1995 гг. К 2012 г. Россия перешла в группу стран со 
средним уровнем суицида [18]. При этом сохраняется проблема суицида 
среди детей и подростков. Так, в 2013 г. Россия была на первом месте 
среди европейских стран по детскому суициду [15].

Среди причин самоубийств эксперты называют конфликты, насилие, 
утраты, одиночество, дискриминацию по каким-либо признакам, стихий-
ные бедствия, болезни и злоупотребление наркотиками или алкоголем. Так-
же выявлена связь между психическими расстройствами и суицидальным 
поведением. В то же время исследователи отмечают, что во всех возраст-
ных группах есть самоубийства, которые совершаются в кризисные момен-
ты жизни, когда человек не справляется со стрессом под влиянием нако-
пившихся проблем, связанных с финансовой ситуацией, межличностными 
отношениями, а также хронической болью и болезнями [16, 19].

В связи с остротой проблемы самоубийства немаловажно, какое 
влияние СМИ оказывают на саморазрушительное поведение людей. 
Внимание к характеру освещения проблемы средствами массовой ком-
муникации продиктовано выявленными в ходе анализа закономерностя-
ми, связанными с подражательными суицидами. Так, после освещения в 
прессе самоубийства, их количество начинает превышать обычный ста-
тистический показатель. Кроме этого происходит рост фатальных аварий 
и несчастных случаев. Д. Филлипс в 70 гг. выдвинул объяснение, кото-
рое связано с подражательным поведением, и получило название «фено-
мен Вертера». Согласно автору, прочитав или услышав о самоубийстве, 



76

какая-то часть людей может решить, что это подходящий для них способ 
решить сложную жизненную ситуацию. В группе риска находятся люди, 
которые по каким либо характеристикам похожи на покончивших с со-
бой. Подражательные суициды чаще всего происходят в течение 3-7 дней 
после сообщения с дальнейшим двухнедельным спадом. Такая динамика 
подтверждается сводками новостей. Например: 8 февраля 2012 г. в Лобне 
спрыгнули с крыши две 14-летние подружки [20]. В Москве 9 февраля 
2012 г. 14-летний подросток покончил с собой таким же способом [8]. 
Через день в Москве нашли тело 15-летней девочки, сбросившийся с 
крыши [3]. Печальная статистика февраля 2012 г. приведена в передаче 
«Пусть говорят» в выпуске «Причину моей смерти ищите в Интернете», 
посвященном проблеме суицида, где говорится, что в течение 2-х недель 
до эфира 17 подростков покончили с собой [13]. 

Смерть кумиров и публичных людей влечет за собой еще больше 
жертв. Так, после самоубийства М.Монро была зарегистрирована добро-
вольная смерть еще 303 человек. При этом могут отмечаться и юбилей-
ные суициды – в честь годовщины кумира. Попытки суицида, о которых 
рассказали СМИ, привлекают больше подражателей, чем сам суицид [9, 
10]. Освещение в прессе способа самоубийства также подталкивает лю-
дей к его повтору. Х. Хофнером было показано увеличение количества 
самоубийств после показа сериала «Смерть студента» на 86% после по-
каза серии среди молодых людей в возрасте 15-29 лет [2]. Упоминание 
в репортаже о самоубийстве посредством угарного газа привело к его 
дальнейшей популяризации в короткие сроки в Гонконге [9]. 

Интернет как сочетает в себе риски, отмеченные ранее для прессы 
и телевидения, так и несет в себе дополнительные. Этот информацион-
ный ресурс является приоритетным для молодых людей. Если публи-
кация в прессе и показ на телевидении проходят один раз, то Интернет 
позволяет многократно вернуться к информации. К примеру, 15-летние 
подростки из Пскова 14 ноября 2016 г. вели трансляцию в режиме он-
лайн в «Перископе», стреляя по полицейским, и жалуясь, что у них мало 
просмотров. Все закончилось их самоубийством. Через полтора меся-
ца количество просмотров этого видео на одном из сайтов превысило  
5 400 000. Кроме того, СМИ часто романтизируют и гибель подростков, 
и делают из них героев. Катю Власову и Дениса Муравьева пресса окре-
стила «Псковскими Бони и Клайд», сравнивая их с парой грабителей, 
которые получили известность во всем мире. Рина Паленкова, выло-
жившая свое фото, перед тем как броситься под поезд с подписью «Ня. 
Пока», уже год остается кумиром и набирает просмотры [5]. 

Возможности Интернета позволяют легко копировать и делиться 
информацией, что представляет определенную опасность. На вопрос 
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девушке, которая захотела покончить жизнь самоубийством, почему она 
решила это сделать, она ответила, что все это началось после песен и 
видео, которые ей «скинули из группы» [11].

В Интернете подростки сталкиваются с кибермоббингом, интер-
нет-троллингом и ловцами из групп смерти. Первые травлей доводят 
детей до самоубийства, публикуя нелестные комментарии и распростра-
няя порочащую их информацию, вторые же целенаправленно втягивают 
детей в игру со смертью. Как отмечает Е.Б. Любов, подростки в боль-
шей степени уязвимы, чем взрослые в связи с незрелым «Я» и романти-
зированным образом смерти [6, 10]. 

Общественный резонанс на журналистские расследования «групп 
смерти» и данные, полученные в ходе анализа подростковых суицидов, 
привели к мерам по блокировке опасных сайтов, провоцирующих де-
тей на девиантное поведение, и пресечению деятельности таких групп.  
15 ноября арестован Филипп Лис, который целенаправленно вел под-
ростков к смерти. По его словам, Рина Полякова была его первой су-
ицидницей [1]. В декабре 2016 г. следователями ГСУ СК России было 
установлено 15 жертв – «групп смерти», подростков совершивших са-
моубийства на территории России, а также 5 ребят, которые избежали 
самоубийства. 

Как видно, в нашей стране предпринимаются меры по борьбе с опас-
ностями, подстерегающими детей в Интернете. Делаются шаги и по про-
филактике подражательных самоубийств. Так, в России в апреле 2016 г. 
обнародован проект о рекомендациях освещения в СМИ случаев суици-
да. В частности, в них приводится следующее: не публиковать о суициде 
на первой полосе, ограничивать остроту подачи информации, ее эмоци-
ональность и объем, не романтизировать смерть погибшего и не пред-
ставлять ее как разумный способ решения проблемы, не искать винов-
ных, не использовать фотографии жертвы и места суицидального акта. 
Вместо этого следует представлять жизнь умершего как полную разных 
событий, в том числе успехов и побед. Подчеркивать, что суицид являет-
ся следствием комплекса психологических и социальных проблем, давая 
пояснения, что подобные проблемы могут быть успешно разрешены. Не-
обходимо размещать информацию о местных ресурсах социальной, пси-
хологической, психотерапевтической и психиатрической помощи. Предо-
ставлять информацию о распространенности и признаках, предупрежда-
ющих о самоубийстве и публиковать истории о том, как человеку удалось 
справиться с трудностями, избежав суицидальных действий [14]. 

Подобные руководства существуют во многих странах мира, а в 
Австрии и Швейцарии проведены исследования, доказавшие их эффек-
тивность в снижении самоубийств в определенных группах населения. 
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Соответственно, аудитории следует предлагать материалы с дей-
ственными примерами преодоления трудных жизненных ситуаций обыч-
ными людьми, а также справочную информацию о центрах помощи. Это 
все апеллирует к другому возможному влиянию СМИ на самоубийства, 
так называемому эффекту Папагено, когда СМИ помогают преодолеть 
проблему и избежать самоубийства, предложив другую модель для по-
ведения. Несмотря на то, что положительное влияние СМИ отмечается 
специалистами, данный феномен остается, в отличие от феномена Вер-
тера, малоизученным [9]. Кроме того, материалы по успешному преодо-
лению жизненных кризисов уступают по эмоциональности публикациям 
и репортажам о самоубийствах. Последние имеют все характеристики 
значимого события, и, скорее всего, попадут в новостную ленту. 

Приведенные в проекте рекомендации базируются на анализе ри-
сков и анализе данных, полученных в ходе научных социологических и 
психологических исследований. Однако не все разделяют полученные 
выводы и сформулированные рекомендации. Некоторые журналисты и 
юристы рассматривают их как покушение на свободу слова. Так, юрист 
С. Дарбинян пишет, что не согласен с 139 федеральным законом «О за-
щите детей», так как прописанные там ограничения негативно сказы-
ваются на обмене информации и ущемляют интересы провайдеров и 
пользователей информации. С его точки зрения функцию ограничения 
в потоке информации должны на себя брать родители, а меры, предпри-
нимаемые государством, он рассматривает как рычаги борьбы с неугод-
ными информационными ресурсами [4].

Журналист и блогер А. Плющев в своей статье опровергает зависи-
мость суицида от публикаций, жонглируя цифрами статистики о низкой 
снижаемости количества самоубийств после предпринятых мер госу-
дарством по защите от нежелательной информации [12]. 

В то время как факты, полученные посредством метаанализа, го-
ворят о максимальном влиянии новостных сообщений на кривую само-
убийств в сравнении с фильмами и другим контентом СМИ [10]. 

Обобщая полученные данные, можно сказать, что на сегодняшний 
день исследованиями доказана связь подражательных самоубийств и сооб-
щений СМИ, известных как феномен Вертера. Противоположный эффект 
Папагено – влияние СМИ на сокращение самоубийств – отмечается, но 
требует дальнейших исследований. Разработанные рекомендации хорошо 
показали себя в других странах мира и с высокой долей вероятности могут 
повлиять на динамику подражательных самоубийств в России. 

Однако у некоторых специалистов, работающих в сфере СМИ, они 
вызывают неодобрение, что повышает риск их невыполнения. 

Быстрое развитие Интернета и доступ к данному ресурсу молодых 
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людей требуют новых исследований и дополнительных мер по защите 
их от нежелательной информации.
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А.С. Орлова

Формирование компетенций, обеспечивающих  
личностное развитие младших школьников

Основной направленностью современного образования является 
всестороннее развитие учащегося как субъекта образовательного про-
цесса, а также создание благоприятных условий для раскрытия способ-
ностей и возможностей ребенка. 

Младший школьный возраст считается наиболее подходящим пери-
одом для целенаправленного развития субъектности, а так же личности 
учащегося, потому что все новообразования этого возраста относятся к 
учебной деятельности и могут быть развиты в рамках учебного процесса. 
Период начального обучения в школе включает в себя огромные возмож-
ности, связанные со становлением и расширением творческих способно-
стей ребенка, его представлений об окружающем мире и о себе в целом. 
Одной из главных задач школьного психолога выступает формирование 
ключевых компетенций учащихся, способствующих их личностному и 
всестороннему развитию, позитивному самоотношению, навыкам реф-
лексии и развитию эмоционально-целостного отношения к себе и к миру.

Компетенция представляет собой совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), ко-
торая позволяет ставить и достигать цели. В рамках работы школьного 
психолога особое внимание уделяется коммуникативным компетенциям 
учащихся, а так же развитию психологической культуры. На базе МБОУ 
лицей №15 данный вид деятельности осуществляется как на уроках пси-


