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Возможности практического применения результатов иссле-
дования заключаются в создании методологической базы для про-
ведения более масштабного исследования, охватывающего более 
широкую изучаемую совокупность, в частности социальных ра-
ботников г. Екатеринбурга.
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В данной статье рассматривается сущность социальных медиа и их 
возможная роль в предотвращении и профилактике подросткового суи-
цида. Опыт подобной работы в России и за рубежом поддаются сравни-
тельному анализу. Исследуются перспективы развития данного направ-
ления в социальной работе.
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The article deals with issues related to ensuring safety and preventing child 
suicide. Experience of similar work in Russia and abroad give in to the com-
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parative analysis. The prospects of development of this direction in social work 
are investigated.
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Постановка проблемы. Роль социальных медиа в предотвраще-
нии и профилактике суицидального поведения подростков.

Практическая значимость. Исследование социальных медиа 
как новых способов коммуникации позволит расширить диапазон 
технологий для предотвращения и профилактики самоубийств 
среди молодого населения. На территории Российской Федерации 
службы сетевого общения крайне редко используются для подоб-
ных целей, в особенности среди психологов и специалистов по со-
циальной работе.

Теоретическая значимость. Низкая частота использования 
социальных медиа для предотвращения и профилактики подрост-
ковых самоубийств в России объясняется малым количеством 
отечественных исследований. Изучение данной темы поможет 
перенять опыт зарубежных исследований, в том числе в вопросах 
теоретического характера, и определить направление будущих ис-
следований в контексте российских реалий.

Формулировка проблемы исследования. Развитие технологий 
в современном обществе создает новые инструменты для работы 
с суицидентами. Одним из таких инновационных методов явля-
ется коммуникация специалистов с подростками посредством 
социальных медиа, такими как месенджеры, форумы, социальные 
сети и т. п. Однако, как и любое нововведение, этот подход требует 
детального изучения во избежание различного рода проблем. Сле-
довательно, описание социальных медиа и определение их роли 
в предотвращении и профилактике суицидального поведения яв-
ляется актуальной проблемой.

Цель исследования. Теоретическое исследование явления соци-
альных медиа на основе зарубежных и отечественных работ, опре-
деление их практической значимости в вопросах предотвращения 
и профилактики суицидального поведения подростков.
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Гипотеза исследования. Социальные медиа могут быть исполь-
зованы специалистами различных областей с целью предотвраще-
ния и профилактики суицидального поведения среди подростков.

Теоретическое обоснование. Методологической базой исследо-
вания являются такие научные приемы, как метод сравнительного 
анализа, анализа статистических данных, а также изучение и обоб-
щение материалов. Основу исследования представляют работы со-
временных иностранных ученых и исследователей, таких как Дэвид 
Д. Лакстон, Дженнифер Д. Джун, Джонатан М. Фэрол и других.

Перспективы исследования. Основные положения и результа-
ты исследования могут послужить основой для дальнейшего изу- 
чения социальных медиа как инструментов работы суицидента-
ми, помогут повысить компетентность российских исследователей 
этой темы, а также увеличат шанс практического применения этих 
технологий в деятельности психологов и социальных работников.
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Рассмотрены особенности адаптации воспитанников 1-го курса, по-
ступивших в довузовские военные образовательные учреждения. Опре-
делены основные критерии успешности социально-психологической 
адаптации и признаки дезадаптации младших подростков к условиям 
суворовских военных училищ. Сформулирована цель, гипотеза плани-
руемого исследования и перспективы исследования.
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