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Проблема искоренения преступ-

ного доведения до суицида детей и 

подростков – сегодня проблема 

первостепенной важности. Тысячи 

людей работают для того чтобы со-

кратить число живых детей и под-

ростков и, в противовес им, работа-

ет такое же число людей, чтобы 



Trendy v sociální psychologii      
 

~ 27 ~ 
 

спасти подрастающих маленьких 

людей! Работают каждый своими 

методами и способами. Первая сто-

рона использует бесчеловечные, 

безумные методы воздействия на 

психику детей и подростков, другая 

половина ищет правовые рамки 

ограничения этого воздействия, ме-

ру пресечения и наказания. Однако, 

пока вторые тщательно ищут, пер-

вые нагло, бесцеремонно безжа-

лостно продолжают делать свое 

грязное, греховное дело, подрывать 

жизнестойкость подрастающего 

населения. В данной статье хоте-

лось бы рассмотреть и поделиться 

своим предположением об одном из 

возможных способов, выявленном 

нами в процессе анализа интернет 

ресурсов, с целью оказания скорой 

домашней помощи детям и под-

росткам самими родителями, близ-

кими. Не дожидаясь помощи «свы-

ше», нужно начать профилактиче-

скую работу сегодня и сейчас. На 

что нужно обратить пристальное 

внимание? Начать надо с себя и 

своего ребенка. А если вы педагог, 

воспитатель, то на себя, своего ре-

бенка, своего воспитанника, обуча-

емого. Общаясь с ребенком необхо-

димо определить состояние викти-

мизации его личности, то есть 

ощущение человеком себя несчаст-

ным, ненужным, обиженным, жерт-

вой (по методике Н. М. Одинцовой). 

Чтобы устранить проблему, нужно 

определить ее источник. Нам ви-

дится, что в процессе искусствен-

ной виктимизации в интернет-

ресурсах преступниками задейство-

ваны технологии влияния на созна-

ние и подсознание детей и подрост-

ков. Одной, из которых является 

технология «Ментальных карт». 

Рассмотрение ментальных карт в 

процессе разрушения психической 

жизнестойкости личности рассмат-

ривается впервые.  

Объектом исследования являлась 

система воздействия на детей и 

подростков с целью доведения их 

до суицида. 

Предмет исследования – 

ментальные карты (карты памяти) в 

процессе воздействия на 

подсознание детей и подростков с 

целью разложения, уничтожения 

личности ребенка. 

Целью исследования являлось 

выявление особенностей 

применения преступными 

группировками карт памяти, как 

психологического инструмента в 

процессе доведения до суицида. 

Нами предлагается идея создания 

карт памяти, способствующих 

жизнестойкости, жизнелюбию, 

формированию толерантности 

выживания. 

Для достижения данной цели 

были поставлены и успешно реше-

ны следующие исследовательские 

задачи: 

1. Проведен теоретический 

анализ проблем детского, подрост-

кового суицида. 

2. Проведен анализ современ-

ного состояния исследования про-

блемы личностной виктимности (иг-

ровой и социальной ролей жертвы). 

3. Рассмотрены аспекты со-

здания и применения ментальных 

карт в процессе формирования ста-

туса жертвы с последующим дове-

дением ее до суицида.  
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4. Проведено эмпирическое 

исследование применения менталь-

ных карт в сетях интернет. 

5. Выявлена специфика форми-

рования суицидальной составляю-

щей в поведении детей и подростков. 

6. Разработана система реко-

мендаций, аналогичная выявленным 

механизмам влияния, только с пря-

мо противоположным эффектом – с 

формированием позитивного цен-

ностного отношения к жизни, пози-

тивного настроя, интереса к жизни 

и желания развиваться, жить, об-

щаться, радоваться!  

Сформулирована и доказана 

гипотеза, в которой предполагалось, 

что применение карт памяти имеет 

место быть в формировании 

суицидальной составляющей 

поведения подростков и детей. 

Практическая значимость состо-

ит в разработке рекомендаций по 

формированию жизнелюбия, толе-

рантности выживания, жизнестой-

кости и жизнерадостности, где не 

последнее место отводится фото-

графиям из семейного альбома (все 

радостные события в семейном кру-

гу, с друзьями; в походе; на природе 

и т. д., фотоколлажи, видеоролики 

из жизни с хорошими моментами – 

видео нарезки «прошлых счастли-

вых моментов»), а так же юмору! 

Памятка о счастье в прошлом, 

настоящем и будущем! Дневник 

личных желаний и важных дел.  

Проведя теоретический анализ 

проблем детского, подросткового 

суицида мы определили: что к усло-

виям успешности профилактиче-

ской работы можно отнести: ком-

плексность, последовательность, 

дифференцированность, и своевре-

менность. Своевременность приоб-

ретает особое значение при работе с 

подростками. Известный факт: под-

ростковые суициды, в большинстве 

случаев, совершаются на высоте 

аффекта. От внимательного отно-

шения и грамотного реагирования 

окружающих (родителей, педагогов, 

сверстников, медицинских работни-

ков) зависит, реализует или остано-

вит свой суицидальный план подро-

сток. Остановимся подробнее на 

проблеме суицида. Самоубийство 

(суицид) – намеренное, осознанное 

лишение себя жизни. Суицидальная 

попытка (синонимы: парасуицид, 

незавершенный суицид, умышлен-

ное самоповреждение и др.) – это 

любое умышленное действие по 

причинению себе вреда, которое по 

той или иной причине не привело к 

смертельному исходу. Суицидаль-

ное поведение – аутоагрессивное 

поведение, проявляющееся в виде 

фантазий, мыслей, представлений 

или действий, направленных на са-

моповреждение или самоуничтоже-

ние и, по крайней мере, в мини-

мальной степени мотивируемых яв-

ным или скрытым желанием уме-

реть. Среди типов выявлено 1) суи-

цидальное поведение с преимуще-

ственным воздействием на значи-

мых других, 2) аффективное суици-

дальное поведение, 3) суицидальное 

поведение с выраженными интен-

циями к смерти. Суицидальное по-

ведение у детей и подростков может 

нести в себе как черты «манипуля-

тивности», так и выраженные ин-

тенции к смерти. Как правило, суи-

цидальный акт или намерения од-

новременно обусловлены противо-

речивыми мотивациями: с одной 
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стороны – «воздействие на значи-

мых других», попытка изменить си-

туацию или «наказать» обидчика, с 

другой стороны – избежать психо-

логической боли, обиды, стыда и 

пр. с помощью самоповреждения 

или смерти. Рассмотрим признаки 

суицидального риска. 1) Поведенче-

ские признаки: внезапная замкну-

тость и отказ от общения с детьми; 

употребление спиртного и/или 

наркотических средств; избегающее 

поведение (необъяснимые или часто 

повторяющиеся исчезновения из 

дома, прогулы в школе); безразлич-

ное или негативное отношение к 

своему внешнему виду; безразлич-

ное, а иногда бравирующее отноше-

ние к ситуациям неудач в повсе-

дневной жизни; внезапное враждеб-

ное поведение, асоциальные по-

ступки, инциденты с правоохрани-

тельными органами, участие в бес-

порядках; внезапно могут появиться 

проблемы концентрации внимания, 

снижение успеваемости, активно-

сти, неспособность к волевым уси-

лиям. 2) Особенности эмоциональ-

ного состояния и особенности 

мышления, свидетельствующие о 

суицидальной угрозе: невыносимая 

психологическая боль, которую хо-

чется уменьшить любыми сред-

ствами; разочарование в удовлетво-

рении психологических потребно-

стей (потребности в безопасности, 

возможности достичь чего-то, овла-

деть чем-то, необходимости дружбы 

или принадлежности к чему-то или 

к какой-то группе); поиск решения 

проблем не дает результата, заводит 

в тупик, наводит на мысли о смерти; 

присутствует беспомощность, без-

надежность, чувство бессилия, не-

возможность что-то сделать, чув-

ство, что никто из окружающих не 

может ему помочь в борьбе с его 

болью; конфликт ценностей и по-

лярность мышления. Видит вещи в 

черно-белом свете, либо все хоро-

шо, либо все плохо; противоречи-

вость (амбивалентность) в отноше-

ниях и мышлении, например: одно-

временно любит и ненавидит роди-

телей, сестер и братьев, противоре-

чив в принятии своего решения о 

жизни и смерти. Именно эта проти-

воречивость и дает возможность во-

время предотвратить суицидальный 

поступок. Подросток старается сде-

лать так, чтобы другие увидели его 

боль, остановили, переубедили и 

изменили ход его мыслей в суици-

дальном направлении, оставляя сиг-

налы и ключи.  

Словесные ключи: прямые или 

косвенные сообщения о суицидаль-

ных намерениях: «хочу умереть», 

«ты меня больше не увидишь», «я 

не могу больше выносить эту про-

блему», «скоро все это закончится»; 

шутки, иронические высказывания 

о желании умереть, о бессмыслен-

ности жизни; уверения в беспомощ-

ности и зависимости от других; 

прощание; самообвинения; сообще-

ние о конкретном плане суицида. 

Поведенческие ключи: раздача своих 

ценностей, долгов (начинает чинить 

какие-то вещи с друзьями и родите-

лями, что бы все было в порядке); 

написание «записок-завещаний»; 

несоблюдение правил личной гиги-

ены, изменение привычек сна, пи-

тания; самоизоляция от других лю-

дей, резкое снижение повседневной 

активности; частое прослушивание 

траурной или печальной музыки; 
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склонность к неоправданно риско-

ванным поступкам. Ситуационные 

ключи: психотравмирующие собы-

тия, которые недавно произошли в 

жизни ребенка или подростка (раз-

рыв отношений с любимым челове-

ком, публичное оскорбление, неза-

служенное наказание, конфликт с 

родителями и т. п.). В связи с уча-

стившимися случаями подростко-

вой смерти, возникла потребность в 

детальном исследовании причин 

вызывающих суицид. В XIX веке 

появились новые изощренные, по-

ражающие даже самое бурное вооб-

ражение средства «кражи един-

ственной жизни». Из-за межэтниче-

ских, межконфессиональных, «ме-

жевых конфликтов» появилась 

угроза жизни особой категории об-

щества – детей и подростков, явля-

ющихся будущим нашей страны и 

планеты в целом. Во избежании 

уголовной ответственности заинте-

ресованные в геноциде субъекты 

разработали, названный нами W-

suicid, где источник-потенциальный 

суицидент (сам не хочет быть объ-

ектом суицида… порой даже не 

знает о своем скором конце, где по-

гибнет не по своей вине и воле) – 

мотиватор самоубийства, не сам 

объект суицида, а суицидоносец, 

наводящий на мысли о ничтожности 

жизни и подталкивающий свою 

жертву к акту самоубийства, дово-

дящую до точки. Данное преступ-

ное сообщество, явно имеющее 

свою миссию и руководителя – ин-

формационно оснащенная, психоло-

гически грамотная, коварная, орга-

низованная группа преступников 

безжалостно, хладнокровно, извра-

щенно-низменно уничтожающая де-

тей и подростков, а после их смерти 

и их близких. Утверждающая между 

строк: «Чем больше суицидников – 

тем меньше суицидников и их близ-

ких». Или вот еще: «Чем больше 

нестабилов выбракуется от под-

росткового суицида, тем легче бу-

дет жить». Это напоминает фашист-

скую матрицу. Нацистская идеоло-

гия уничтожения рас переходит на 

новый, более утонченный, и более 

безжалостный уровень. Дети тихо 

сидят с планшетами, компьютера-

ми, сотовыми телефонами, пока их 

родители работают. А в это время 

«черви» точат их сознание, склоняя 

к смерти любым способом. Охота за 

головами будущего нации уже дав-

но идет. На наш взгляд, уже есть 

полные основания называть техно-

логии, применяемые в процесcе за-

манивания в суицид подростков и 

молодежи, одним из новых видов 

терроризма, так как последствия от 

совершенного суицида очень схожи 

с последствиями теракта. Смерть, 

ужас, паника, страх, утрата и ду-

шевная боль родных и знакомых. 

Сегодня для «подготовки» к смерти 

подростков и молодежи в Интернет-

сетях организовано колоссальное 

количество Интернет-капканов, из 

которых смердит смертоносными 

технологиями в виде ноющих за-

унывно-депрессивных мелодий, 

навевающих тоску и грусть, фраз, 

подчеркивающих бессмысленность 

бытия, ничтожность человеческой 

души, ненужность, никчемность… 

огромное количество визуальной 

информации для подростков имею-

щей некротический облик… скеле-

ты, смерть, деформация образов, 

ментальное зомбирование. Разрабо-
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тано достаточно много технологий 

влияния на шаткое сознание под-

ростка-школьника, еще только 

вставшего на жизненный путь, 

осваивающего науки и трудную са-

мостоятельную жизнь. Проблема 

сохранения жизни человека имеет 

первостепенное значение во все 

времена. Ролевая виктимность, воз-

можно, может являться одним из 

аспектов, свидетельствующем о со-

стоянии готовности к суициду. В 

случае высоких показателей важно 

начать искать причины, приведшие 

к потере интереса к жизни. При 

анализе современного состояния 

исследования проблемы личностной 

виктимности выявлено, что это 

комплекс физических, психических 

и социальных черт и признаков 

личности, повышающие вероят-

ность ее преобразования в жертву 

(например, преступления, деструк-

тивного культа, несчастного случая 

и т. д.). 

Различают следующие виды вик-

тимности: 

3. Ролевая виктимность.  

4. Ситуационная. 

Процесс приобретения виктим-

ности, или иначе процесс и резуль-

тат преобразования человека в 

жертву в психологии называется 

виктимизацией. Среди причин и 

факторов риска возникновения и 

развития такого феномена как вик-

тимность следующие: 

1) Особенности социально-

психологического статуса семьи: 

 жизненная неустроенность, 

например у одного из родителей нет 

работы, либо у обоих из родителей 

невысоко оплачиваемая работа; 

 неполная семья; 

 чрезвычайно молодые роди-

тели, которые в силу своего возрас-

та не в состоянии полностью обес-

печивать семью. 

2) Особенности норм и стиля се-

мейного воспитания: 

 конфликты в семье; 

 аморальный образ жизни ро-

дителей (алкоголизм); 

 жестокое обращение с ребен-

ком, использование несовершенно-

летних как средства манипуляции и 

давления; 

 безнадзорность, заброшен-

ность и эмоциональное отвержение 

ребенка; 

 занижение достижений ре-

бенка, проявление негативных ожи-

даний по отношению к его действи-

ями поступкам. 

3) Неудовлетворительные отно-

шения со сверстниками. 

4) Негативные отношения с учи-

телями [3]. 

Виктимные подростки хотят 

снять с себя ответственность за 

происходящее, постоянно обвиняя в 

своих бедах других людей. Под-

ростки с высоким уровнем ролевой 

виктимности отличаются склонно-

стью уходить от проблем, они сми-

ряются с ситуацией и не желают 

ничего менять. Вместе с тем, для 

них социальное окружение пред-

ставляет особую значимость. Под-

ростки с высокими показателями 

умеют манипулировать другими, 

пытаясь получить поддержку. Такие 

подростки инфантильны, демон-

стрируют свои несчастья и страда-

ния, боятся ответственности, под-

держивают хорошие теплые отно-

шения с окружающими, легко адап-

тируются в социуме. Очень высокие 
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баллы по шкале «игровая роль 

жертвы» говорят о том, что роль за-

крепилась в моделе поведения и пе-

решла в позицию. Учащиеся всё 

чаще демонстрируют свои страда-

ния и несчастья, обвиняют других, и 

всячески стремятся привлечь вни-

мание и помощь от окружающих. 

Высокий уровень склонности к ис-

полнению социальной роли жертвы 

предполагает любой тип аутсайдер-

ства: «козел отпущения», «гадкий 

утенок», «белая ворона» и др. Таких 

подростков не покидает ощущение, 

что ими пренебрегают. Они считают 

других людей более привлекатель-

ными и более успешными, чем сами. 

Такие учащиеся труднее адаптиру-

ются в социуме. Очень высокий уро-

вень склонности к исполнению соци-

альной роли жертвы учащихся, что 

говорит о прочности социальной ро-

ли жертвы, активизации рентных 

установок. Такие подростки считают 

себя неудачниками и обвиняют дру-

гих людей в собственных несчастьях. 

Переживая свою изолированность, 

они считают, что одиночество – их 

судьба. Именно три вышеуказанные 

категории подростков могут в боль-

шей вероятности попасть в лапы пре-

ступников, развивающих в сознании 

идею о суициде.  

Выявленные данные свидетель-

ствуют о потребности в изучении 

проблемы виктимности с целью 

предупреждения суицида в том чис-

ле, детского и подросткового, моло-

дежного экстремизма в частности. 

Далее мы рассмотрели аспекты со-

здания и применения ментальных 

карт в процессе формирования ста-

туса жертвы с последующим дове-

дением ее до суицида. Одной из 

эффективных технологий по работе 

с информацией выступает «мен-

тальная карта» как способ изобра-

жения процесса общего системного 

мышления с помощью схем. Про-

блема разработки и применения 

технологии ментальной карты явля-

лась предметом исследования ряда 

зарубежных и отечественных уче-

ных. Мюллер Х., Наст Д., Сидорова 

С. В., Фридман Л. М., исследовали 

сущность понятия ментальных карт 

и виды. Бьюзен Т., Бьюзен Б. пред-

лагают инструмент мобилизации 

возможностей мозга − интеллект-

карту, (Mind-Map), Роэм Д. раскры-

вает возможности представления 

идеи путем ее визуализации, зри-

тельно разделив ее на отдельные 

компоненты. Мюллер Х. описывает 

метод генерации и структурирова-

ния идей, учит использовать мен-

тальные карты в самых разных об-

ластях деятельности. Копыл В. раз-

работал способы создания, про-

смотра, редактирования и печати 

ментальных карт, добавление вет-

вей, подтем, комментариев и при-

мечаний, вставку в карту докумен-

тов, гиперссылок и информацион-

ных маркеров, а также организация 

мозгового штурма. Наст Д. разрабо-

тал методику картирования идей, 

основанная на эффекте визуализа-

ции, позволяющую в предельно 

сжатые сроки оптимизировать ум-

ственную деятельность, как отдель-

ного человека, так и целого коллек-

тива. Васильева E. E. описывает 

технологии построения ментальных 

карт и «мнемо»-техник. Бехте-

рев С. В. рассказывает о технологии 

построения ментальных карт на бу-

маге и компьютере при помощи 
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программы Mindjet Mind Manager. 

Нельзя не сказать об авторской ме-

тодике Тони Бьюзен по усилению 

работы памяти. Аналогичную идею 

целостности наглядного представ-

ления изучаемой информации мы 

находим в работе В.Ф. Шаталова. В 

трудах Зиганова М. подробно пред-

ставлены принципы построения 

ментальных карт основанных на 

мнемотехниках. Особенно интерес-

ным представляется тот факт, что 

еще в работах К. Г. Юнга имеются 

зачатки данной технологии пред-

ставленных в работах о мнемонике. 

Термин «мнемоника» (аналог пик-

тограммы) употребляется как обо-

значение визуализации (в виде 

изображения, набора символов либо 

предметов) некоего объекта, субъ-

екта либо явления, достаточно пол-

но описывающей его и облегчаю-

щей запоминание или идентифика-

цию. Все без исключения современ-

ные исследователи обращают вни-

мание на уникальную возможность 

технологии МК по развитию и си-

стематизации мышления. В научной 

литературе под ментальной картой 

Т. Бьюзен предлагает понимать: 

«карту разума, карта мыслей, мен-

тальные карты, ассоциативные кар-

ты − изображение информации при 

помощи ассоциативных схем» 

(Бьюзен Т). Так же, МК − это спо-

соб изображения процесса общего 

системного мышления с помощью 

схем, которая может рассматривать-

ся как удобная техника альтерна-

тивной записи.  

Оглядываясь в глубь веков, мы 

находим понятие «Мнемооника» 

(др.-греч. μνημονικоν − искусство 

запоминания), производным от него 

является мнемотехника − система 

«внутреннего письма», основанная 

на непосредственной записи в мозг 

связей между зрительными образа-

ми, обозначающими значимые эле-

менты запоминаемой информации. 

Мнемоническое запоминание со-

стоит из четырёх этапов: кодирова-

ние в образы, запоминание (соеди-

нение двух образов), запоминание 

последовательности, закрепление в 

памяти. Интересным представляется 

взгляд Т. Бьюзена на чтение, как 

процесс взаимоотношений индиви-

да со знаковой информацией. Чте-

ние для мозга − всё равно, что фи-

зические упражнения для тела [4].  

Считаем важным отметить неко-

торое сходство технологии «МК» 

Т. Бьюзена с технологией отече-

ственного педагога-новатора 

В. Ф. Шаталова. МК − это особый 

вид записи материалов в виде ради-

антной структуры − исходящей от 

центра к краям, постепенно раз-

ветвляющейся на более мелкие ча-

сти. МК могут заменить традицион-

ный текст, качественно отображают 

структуру материала, смысловые и 

иерархические связи, показывают 

отношения между составными ча-

стями; раскрывают интеллектуаль-

ный потенциал. А достигается это 

за счет правильной организации и за 

счет работы обоих полушарий моз-

га. Ведь в подобной ветвящейся 

структуре работает как правое, так и 

левое полушарие мозга. Создание 

МК способствует развитию потока 

ассоциаций, идей, мыслей [4].  

От анализа сущности понятия 

«ментальная карта» целесообразно 

перейти к принципам ее действия и 

особенностям применения. 

http://www.stimul.biz/ru/news/2008/mindmanager8/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Говоря о принципах основания 

технологии МК, мы понимаем 

принципы использования правопо-

лушарного и ассоциативного мыш-

ления, отвечающего за простран-

ственное запоминание. Благодаря 

использованию цветов, рисунков и 

пространственных связей любая 

информация начинает восприни-

маться, анализироваться и запоми-

наться гораздо быстрее и эффектив-

нее, чем при ее обычном линейном 

представлении в виде цифр и букв. 

Использование ассоциаивного мыш-

ления. Любая поступающая инфор-

мация должна сначала сформировать 

в нашей голове образ, это способ-

ствует ее запоминанию на более 

долгий срок. Информация, пред-

ставленная в виде МК, воспринима-

ется быстрее, эффективнее, на более 

долгий срок, так как это соответ-

ствует естественной ассоциативной 

природе нашего мышления, так 

устроен наш мозг. 

 
 

 
 

 

Изначально МК созданы с бла-

гой целью, однако, нами замечено 

их применение и в пагубных целях. 

В связи с этим нами проведено эм-
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пирическое исследование примене-

ния ментальных карт в сетях интер-

нет, которое позволило обнаружить 

их применение с целью виктимиза-

ции личности и склонению к суици-

ду. Недостаток подготовленности 

детей и подростков к применению 

МК преступниками решен довольно 

просто. Подросткам и детям в ин-

тернете в игровой форме в группах 

выдается домашнее задание, нари-

совать рисунок, выучить наизусть 

символы Виндингс 1, 2, 3 и 

Вебдингс и их перевод-

дешифрацию. 

 
 

 
 

 

С идеей «запиливания» (уничто-

жения) конформных, сенситивных 

детей и подростков, собственно го-

воря, они и изготавливают на своих 

«психологически-уголовных сайтах» 

психологические ловушки, применяя 

всевозможную палитру способов 

психологического воздействия с це-

лью совершения детского геноци-

да!!! При внимательном рассмотре-

нии нетрудно увидеть, что в играх, 

которые являются одним из этапов 

планомерного разлома психики де-

тей и подростков и дальнейшей их 

само-, а возможно и не самоликви-

дации, есть зашифрованные предло-

жения, которые, можно дешифро-

вать, если знаешь Виндинкс. Прой-

дясь по поисковой системе Яндекс 

мы без труда нашли словарь-

дешефратор Виндингс, игру Андер-

тейл, незаметно приглашающую 

«перейти на темную сторону»… 
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После вступления в группу смер-

ти ребенку запрещают рассказывать 

всё окружающим, его заставляют 

учить Wingdings и шрифт Webdings 

(алфавиты – с символьным значени-

ем и переводом в буквенно-

цифровое), а позже в мозг ребенка, 

имеющего в памяти символьный 

набор в виде визуальных символов, 

представляют зашифрованные ряды 

информации, побуждающией к по-

виновению, отрешению, смерти. 

Имея симовльный перевод, мы 

смогли прочитать и понять, 

насколько тонко и коварно сплани-

ровано массовое уничтожение насе-

ления. Выявлена специфика форми-

рования суицидальной составляю-

щей в поведении детей и подрост-

ков. В переписке с незнакомцами 

преподносятся темы наркотиков, 

секса, суицида и теперь инцеста! 

 
 

 

 
 

В компьютерных играх привива-

ется ощущение множественности 

жизни, легкость ухода из нее, ее 

обесценивание, нарушение семей-

ной целостности, отваживание ре-

бенка от родных, снижение их зна-

чимости. В игре «Андертайл» есть, 

например, раздел «Убей свою ма-

му». Названия тоже заставляют за-

думаться, например, стадия «Гено-

цид»!!! Миллионы нарисованных 

сюжетов убийства детей, скеле-
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тов… в группах В Контакте имеют 

миллионы подписчиков, постепенно 

принимающих идеологию, навязан-

ную незнакомцами-хамелеонами, 

внушающих своим «подопечным», 

что им нужно сброситься, порезать 

вены, пройти мимо несущегося на 

большой скорости автомобиля… 

либо убить себя, иначе убьют их 

родителей, что адрес их уже изве-

стен…и запуганное, оторванное от 

нормального общения, постоянно 

находящееся под давлением ди-

тя…тихо решается уйти из этой 

«серой, никому не нужной пустой 

жизни»… уходя, снимает куртку и 

… становится галочкой, в чьем-то 

списке жертв, трофеем маньяков-

террористов, четко понимающих 

свои цели и грамотно применяющих 

всевозможные средства, знания 

психологии, компьютерные техно-

логии подкованных на уровне 4 

курса психфака, далеких от цен-

ностно-смыслового понимания ми-

ра, добра, культуры, думающих, что 

таким образом им удастся посеять 

страх, смятение, боль. Забывают, 

что они сами являются частью все-

ленной, которая четко смотрит за 

каждым и «кармическое тело» каж-

дого из них само накажет их, не 

знают, что в организме из-за нару-

шения поведения наступает само-

уничтожение [2]. 

  

 

 
 

 

 

 
 

Может получиться и так, что 

души «убитых» детей похлопочут за 

их пустые души, которые они обме-

няли на деньги, а мозг, обменяли на 

чужую идеологию, так как своей 

жизненной позиции, своих мыслей 

у них, видимо, не нашлось. Они са-

ми стали жертвой – маленьким ме-

ханизмом в огромной мясорубке, 

который при поломке легко выбро-
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сить и купить новый. Обратив вни-

мание на то, что большую долю 

формирования суицидального пове-

дения занимают Интернет-

технологии, а их по праву можно 

назвать дистанционными, то льви-

ную долю побудительных механиз-

мов занимают дистанционные тех-

нологии, воздействующие целена-

правленно, планомерно, постоянно. 

В этой связи нами рассмотрены ас-

пекты создания и применения мен-

тальных карт в процессе формиро-

вания статуса жертвы с последую-

щим доведением ее до суицида [1]. 

Ниже пример зашифрованной сим-

волами информации. 

 

 

 
 

 

 
 

А далее следовали письма, со-

держащие подробную информацию, 

закодированную в символы, влия-

ющего уже на подсознательном 

уровне. Далее, как только ребенок 

выучил так называемый дешифра-

тор, его мозг бессознательно полу-

чает информацию в виде символов 

и перекодирует ее.  

При перекодировании получается 

довольно складный текст, в котором 

планомерно проводится работа с со-

знанием ребенка, его постепенным 

уничтожением. Проранжировав ре-

зультаты опроса на тему «Из-за чего 

человек может совершить суицид?», 

нам удалось определить ведущие к 

суициду факторы. Здоровье и забо-

левания, личностные, межличност-

ные, трудовые, семейные, социаль-

ные, учебные, финансовые. 

Опираясь на данные факторы, 

необходимо родителям, учителям, 

самим детям научиться создавать 

ментальные карты жизнелюбия. 

Карты «якорения», как их еще назы-

вают в психологии. Рассмотрим, что 

же моет задержать нас от пагубного 

поступка. Итак, при опросе обучае-

мых, был задан вопрос: «Назовите 

причины, по которым стоит остаться 

жить?» Ведущими причинами 

остаться жить оказались причины, 

представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Показатель ведущих жизненных факторов 

 
 

Также приводим список причин, 

ради чего стоит жить, советы, как 

избежать суицида, даже в ситуации 

одиночества. Близкий человек, спо-

собный поддержать в нужный мо-

мент; большое количество денег; 

возможность добиться чего-то 

большего; вклад в науку; спорт и т. 

д. возможность изучения нового, 

воспоминания, вылечить болезнь и 

помочь другим справиться с ней; 

для родителей; добиться успеха; до-

казать себе, что ты сильный чело-

век; дорогие похороны; друзья; ЕГЭ 

как причина успеха – новый этап в 

жизни; еда; желание жить; жизнен-

ный опыт; забота близких, любовь; 

из чувства самосохранения к любви 

к родны; искать поддержку у людей, 

готовых ее дать, искать решение ис-

кать что-то хорошее, новое, испол-

нение мечты, книги, рисование, му-

зыка, когда на помощь приходит 

самый дорогой тебе человек и пока-

зывает, как он тебя любит. Любо-

пытство, люди, места, мысли о пре-

красном, назло врагам; ностальгия; 

общаться с семьей, перепробовать 

блюда всех стран; перспектива 

счастливой жизни, поддержка дру-

зей; поддержка родителей, познание 

себя, поменять круг общения, по-

мощь государству бороться и 

ИГИЛ, понимание того, что в тебе 

нуждаются, попасть в историю, до-

бившись успеха, посмотреть мир, 

почаще видеться с друзьями, появ-

ление жизненной цели. Названы по-

воды, из-за которых стоит жить: 

праздники, приключения, ради де-

тей, ради новых знаний открытий, 

радости жизни, развивать свое хоб-
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би, спасать жизни, /если ты 

врач/сравнить свое положение с бо-

лее худшим положением у – кого-

либо (например, у кого-то нет ног, а 

у тебя есть и т. д.) стараться в жизни 

увидеть как можно больше, страх 

акт суицида, счастье твоих близких, 

умереть не так чтобы о тебе не 

вспомнили, а жить, чтобы про тебя 

думали, а ее продолжении, чувства, 

вопреки другим, чтобы видеть из-

менения в мире день ото дня, жиз-

нерадостность. карьерный рост, 

поддержка близких, природа-

путешествия, ради новых ощуще-

ний и эмоций, самолюбие, семья, 

стремления к новым целям. Что де-

лать: больше общаться, видеть в 

обычных вещах особенное; выгово-

риться, проявить усилие воли; отве-

тить на вопрос: Кому станет легче?; 

выпить чаю с ромашкой и составить 

список того, что ты хотел бы сде-

лать и что сделал; думать головой; 

если давление происходит от кол-

лектива, необходимо понять, что 

люди делают это бессознательно; 

завтра на работу, записаться к пси-

хологу; включить защитные меха-

низмы: воображение. Многих пуга-

ет картина, которая складывается 

при суициде. Это может сильно по-

влиять. Знать, что близкие поддер-

жат и любят тебя; купить игровую 

приставку; не сдаваться, найти но-

вое хобби, найти поддержку, найти 

полезное и интересное дело, 

научится преодолевать трудности, 

начать заниматься любимым делом, 

начать свое дело, не быть серой 

массой, не слушать навязанное мне-

ние других людей, незаконченное 

важное дело; нужно обратиться за 

помощью к близкому человеку; об-

разование, как шаг вперед; осозна-

ние важности себя для других; осо-

знание того, что ты можешь все ис-

править и жить дальше; осознание 

того, что этим мы ничего не изме-

ним, а только принесем страдания 

близким; осознание, того, что про-

блема решаема; осознать важность 

себя для других, для себя осознать, 

что ваша жизнь единственна и до-

рога; остановить может поддержка 

и любовь близких; остановить мо-

жет и страх, человек может и не 

осмелиться; отвлечься от надоевшей 

обстановки; ощутить счастье; пере-

ехать в другой город; переключить 

себя на позитивное; пересмотреть 

любимые фильмы и сериалы, по-

нять, что для тебя не все так плохо и 

начать осуществлять список несде-

ланных дел; помощь незнакомых, 

понять причину произошедшего, 

преодолеть трудности, перебороть 

себя, принцип выживать всегда, 

разговаривать о том, то побуждает к 

суициду, слушать и слышать про-

сящих о помощи, сменить обста-

новку, сменить работу, собственное 

развитие, чаще выходить из зоны 

комфорта, знать, что все проблемы 

кроме смерти решаемы в этом мире, 

четко наметить цель и двигаться к 

ней, любить себя, Написать книгу: 

Почему нужно жить? Важно 

научиться самому преодолевать 

препятствия, завести домашнее жи-

вотное, посмотреть фильм, пооб-

щаться с друзьями, принять успоко-

ительное, завести новые знакомства, 

путешествовать, радоваться всему 

новому, жить для себя, своих род-

ных, чаще общаться с друзьями, от-

дыхать на природе, загородом, заве-

сти личного психолога, заручиться 



Trendy v sociální psychologii      
 

~ 41 ~ 
 

поддержкой близких, смотри на 

жизнь с юмором, разобраться в се-

бе, отдохнуть, общаться с позитив-

ным человеком, сходить к психоло-

гу абстрагироваться от ситуации, не 

принимать все близко к сердцу, 

помнить, что время все расставляет 

по своим местам, давать отпор 

нападающему, если ты один – ду-

май всегда о том, что было, есть, 

что будет. Все временно, все труд-

ности пройдут. Задай себе вопрос: 

«А что бы сделал мой отец, моя 

мать, лучший друг?», трезво взгля-

нуть на ситуацию, жизнь одна и ее 

надо беречь. Самоубийство является 

сложным многоплановым явлением, 

привлекающим внимание специали-

стов различных служб. Важно фор-

мировать здоровый образ жизни и 

нравственные ценности у детей и 

подростков, молодежи что, без-

условно, активизирует их жизне-

устойчивость, а значит и продлит и 

укрепит самое ценное – Жизнь. Вы-

явленные нюансы побудили нас 

провести эмпирическое исследова-

ние применения ментальных карт в 

сетях интернет. В результате прове-

денного исследования нами выявле-

на специфика формирования суици-

дальной составляющей в поведении 

детей и подростков. На основе про-

ведённого исследования разработа-

ны рекомендации, определены ас-

пекты применения МК в негативных 

целях с целью нарушения целостно-

сти мировосприятия, личностной 

целостности, жизнестойкости. Пред-

ложена идея применения МК с це-

лью формирования жизнестойкости 

у детей, подростков, молодежи. Тео-

ретическая значимость исследования 

определяется вкладом в мало разра-

ботанную область теории сбереже-

ния жизни. Разработанные рекомен-

дации по формированию толерант-

ности к выживанию могут быть ис-

пользованы родителями, педагогами, 

подростками самостоятельно. Мате-

риалы исследования также могут 

использоваться в разработке лекци-

онных курсов по профилактике суи-

цидального поведения. 
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