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уважаемые коллеги !

Направляем вам для использования в работе методические

рекомендации по вопросам, связанным с ресоциаJIизацией подростков,
подвергшихся деструктивному психологическому воздействию сторонников

религиозно-экстремистской и террористической идеологии, разработанные
Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с
Минкульryры России, МВЩ России, ФСБ России, Минюстом России,
Генеральной прокураryрой Российской Федерации.

Приложение: на 7 л. в 1экз,

И. о. министра В.А. Гчтман

Марамбей Ф.М
(8512) 51_90_08
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По данным социологов, около

рaцличных организациях кул ьтовой

2,5 млн. наших сограждан состоят

напра"ленности], Известно, что

в 5000

i олько

России,
экстремистская организации Свидетелей Иеговы, в 20l7 голу запрешеннм в

насчитывает l70 тыс. взрослых членов и, следовательно, десятки тысяч детей

и подростков. Последователи исламистских организаций экстремистского

и террористического толка насчитывают в России сопоставимое число и взрослых,

и их детей. l'олько в иракском сегменте v[ил' по последним данным

(август 20l7 года, ивформация Уполномоченного по правам ребенка при

Президенте Российской Федерации Кузнечовой А,Ю,) было обнаружено З50 детей,

присоединившихся к этой организации россиян (всего к 14гил- присоединилось до

3,5 тыс. россиян)О.

В своей миссионерской работе лидеры многих религиозных новообразований

дела}от ставку на привлечение детей и молодежи, целенаправленно стремясь

проникнуть в образовательные организации,

одной из основных установок террористической идеологии является идея о

том, что мир делится на враждебно настроенные друг к друry группы, а нация

(группа), к котороЙ относится данный подросток, принципиаJIьно лучше всех

остальных. Ilри этом формируется также убеждение в том, что наиболее

эффективным способом решения любых конфликтов и устранения

несправедливости является насилие,

!,еструктивные психологические воздействия основываются на неадекватнои

направленности процесса первоначмьной социализации, При этом у подростков

(а часто и у лиц, направ,пяющих Эту социаJrизацию и осуществляющих

дес,груктивное психологическое воздействие) суrцественно ограничен кругозор

и система знаний о мире, способах межгруппового Взаимодействия и преодоления

конфликтов. РазвитиЮ этноцентризМа, негативноГо отношениЯ к людям другой

культуры и национальности способствует и отсутствие реального опыта,

взаимодейств}tя с людьми и, как следствие, неумение вести себя в сложных

ситуациях.

дестDукtивrrых культов на личность // hпp;//www,vas|r-
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О це-пях ч заdачах сuсmемьl ресоцuа.Jluзацuu поdросmков

Организуя работу по созданию и развитию системы ресоци,UIизации

tIодростков, подвергшихся деструктивному психологическому воздействию

сторонников псевдорелигиозных и экстремистских группировок, террористической

идеологии, прежде всего, следует исходить из того, что сегодня вопрос

ресоциаJIизации находи],ся в несколько иной плоскости, чем прежде, Это связано

с тем, что в процесс ресоциализации (так же, как и в процесс общей социализации)

включаются латентные и отсроченные воздействия, предполагающие не только

незамедлительное, но пролонгированное действие,

Также необходимо проводить работу по ресоциаJIизации подростков,

подвергшихся деструк,l,ивному воздействию нерелигиозных идеологий, самыми

опасными из которых на данный момент являются профашистские, суицидаJIьные

(опасные для здоровья группы квестов, например, т,н, <<Сивий кит>>) и ((воровские))

(субкультура АУЕ). Кроме того. фиксируются случаи нанесения серьезного вреда

здоровью детей членами групп, практикующих употребление наркотических

веществ, отрицание прививок и смертельно опасных болезней (особенно СПИДа),

отказ от нормаJIьного питания (праноеды и радик€шьные веганы), Это обусловлено

тем, что деструктивные воздействия любого характера имеют много обшего

и методы вербовки в различные группировки в значительной степени идентичны,

IJ,ел ью работы по ресоциализации подростков группь1 риска является создание

новой мотивационной основы, которая булет определять их ценностные

ориентации и поведение на протяжении многих лет,

исходя из этого, органы исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляЮщие государственное управление в сфере образования,

совместно с органами местного самоуправления муниципаJIьных раЙонов

и городских округов должны организовать работу образовательных организаций

ипрофессионаJIьныхобъеДиненийпедагогоВиобеспечитьрешениеслеДуюЩих

основных задач:

создание системы комплексного психологического влияния, коррекционных

занятий, мониторинга поведения и развития ценностных ориентаций, а также

внешних мер отслеживания поведения и контактов подростков;

() системе рссоциализации-09
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развитие у подростков алекватных представлений о себе и мире, гибкой

самооценки и гармоничных представJIений о себе;

повышение у подростков уверенности в себе и своем булуЩем;

формирование гражланской идентичности и социализированности

(ресошиализиРованности) в новых социzuIьных группах,

()реанuзацuонньrc Mepbl по обеспеченuю сuсmемьl ресоцuаJluзацllu поdросtпков,

l. Прямое и косвенное выявление подростков, подвергшихся воздействию

экстремисткой идеологии. оно заключается в наблюдении за экстремистскими

группами, семьями участников экстремистских, культовых религиозных

образований, участников банлформирований, а также использовании методов

психологической диагЕостики асоциаJIьных, в том числе экстремистских и

террористических установок. С этой целью должен быть разработан

(модифицирован) соответствующий диагностический инструментарий, Также

яеобходимо определить механизмы выявления проблемных подростков с учетом

региональной специфики и разработать соответствующ},ю нормативную правовую

базу, регламентируtощую деятельность образовательных организаuий и

профессиона.ltьных сообществ с указанной категорией летей,

ТакженеобходимоВыявлениелиц'чЬепоВедение'Взгляды'Мотивы
свидетельствуют о возможности совершения ими дес'груктивного психологического

воздействия на подростков, Такая деятельность организуется только при учестии

правоохранительных органов и предоставле нии ими соответствующей информаuии,

2. Создание

педагогической

психо-поги ческому

полномочия ми

Сегодня

разветвленная

центров по психологической ресоцимизации и психолого-

работе с подростками, подвергшимися деструктивному

воздействию, или наделение уже действующих организаций

по проведению реабилитапионных мероприятии

в субъектах Российской Федерации сушествует достаточно

сеть различных орl,анизаций, функuии которых связаны

с социаJlизацией и реабилитацией детей и подростков, Это учреждения:

социального воспитания (учебно-образовательные заведения, подростковые

клубы по интересам, спортивно-туристические комплексы);

социально-правовой охравы (инспектора по охране детства в системе

образования, кабинеты социаJ]ьно-правовой помощи несовершеннолетним);

() сисl'еttс pccoLll]n:lx]:rllии,()9
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психологической помощи семьям и детям (соuиально-психологические

центры, психологические службы, телефоны доверия);

социальной адаптации llодростков (ледагогические реабилитационные

центры, временные приюты) и центры медико-психолого-педагогического

сопровождения; центры реабилитации и т,д,

Названныеорганизаllииимеютопытработыпокоррекцииличности
подростка, в том чисJlе изменения негативных, асоци,lль}tых форм поведения

личности на социально одобряемые,

действенным механизмом профилактической работы может быть создание на

базе указанных центров (телефонов доверия) или (<горячих линий>> для подростков

и их родителей, по которым они моryт сообщить о случаях, связанных с

проявлениями экстремизма и терроризма, вербовочной деятельности, вовлечением

граждан в деятельность деструктивных религиозных организаций, Либо оказывать

содействие в информировании граждан о наличии подобных <телефонов доверия)) и

(горячих линий>' функчионирующих на базе органов внутренних дел,

территориаJIьных антитеррористических комиссий и иных заинтересованных

с,груктур.

3. Определение комплекса мер по исправлению личностных деформациЙ

вследствие деструктивных воздействий на психологию подростка, включающего

мероприJIтия по социаJIьвому, педагогическому, психоневрологическому,

физическому оздоровлению подростка, а также конкретных форм взаимолеЙствия,

объединения усилий врача, психолога и педагога,

особеrtносmч пр()'рам,l1ьl рсlбоmьt по расоцLr,L,|luзацuu поdросmков

В рамках комплекса мер по исправлению личностных деформациЙ

подростков, подвергшихся деструктивным психологическим воздействиям,

основноЙ задачеЙ становитсЯ со:]дание программ tlсихолого-педагогической работы

с данными подростками,

Такая программа может включать в себя три блока: информационный,

возможность расширения кругозора
ценностный и повеленческий, Первый дае,г

подростков и молодежи в самых разнообразных сферах социмьной жизни, Второй,

основной, блок направлен на осознание и

объединяющих людей. Третий блок предполаг

формирование общих ценностей,

ает отбор и использование активных

() систс:qс рсс(rtLимй]аuии-09
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форм обучения и воспитаниJl, методов социЕIлизации, которые в настоящее время

в достаточном количестве представлены в практической психологии,

необходима работа по расширению кругозора, информированности

подростков о межгрупповом (межкультурном) и межличностном взаимодействии,

созданию благоприятной культурно-информационной среды, наполненной х(ивыми

положительными образами историко-культурного наследия, через приобщение к

выдающимся национаJIьным произведениям искусства, литературы, памятникам

культуры, духовно-нраtsс'гвенн ыlt,l ценностям, практике народного художественного

творчества, знаний об особенностях психологии конфликта и некоторых аспектах

психологии личности. В психологической части работы необходимо формирование

мотивации и способов межкультурной коммуникации, системы общечеловеческих

ценностей, которые делают возможным взаимопонимание между разными людьми,

Учитывм, что собственная деятельность подростков переводит абс'трактное

знаниеВспособывзаимодействия'вреальноеповедение'нУжнопредусМотретЬ
обучение взаимодейс,гвию с людьми другой культуры, через создание учебных

ситуаций по выс1.раи t]аНИtО КОlчlМУНикации рIежду представителями разных наuий

и конфессий, с реальными проблемами и конфликтвыми ситуациями,

Одновременно с этим нужно дать возможность подросткам отрефлексировать

собственное поведение, его мотивацию

самоанализа является хорошей основой

проектирование различных вариантов

отношений между членами семьи,

и направленность.

лля формирования

Работа по развитию

продуктивных видов

совладания с трудными жизненныIltи ситуациями, а также развития самоконтроля

и самореryляции. Это даст возможность прогнозировать положительную

ресоциаJIизацию в течение длительного времени и в период зрелости,

Построение системы новых контактов, вкJIючающих новые социаJIьные

группы, - еше одна составНая частЬ системЫ ресоциаJrизации подростков,

подвергшихся деструктивным воздействиям, она направлена на оптимизацию

последствий негативного опыта общения даннь]х подростков с близкими

(родителями и иными родственниками), принимавшими участие в террористической

и экстремистской деятельности,

на основе изучения специфики новой социальной сиryаuии осуществляется

адаптации

семейвых

подростков,

ценностных

выстраивания

ориентаций
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и социокультурных норм и правил поведения, транслируемых подросткам, а также

взаимоотношений семьи с образовательными организациями, С учетом

индивидуальных и возрастных особенностей подростков также разрабатываются

индивидуаJIьные способы самокоррекции, самореryляции, самор,ввития подростков,

Гlрограммы психолого-педагогической работы с назвавной категорией

подростков также доJIжны включать разработку диагностических методик для

определения условий сопровождения и ресоциаJIизации подростков названной

группы риска в их новом социальном контексте (семья и ближайшее окружение),

а также программ мони,горинга поведения и психологического состояния названной

группы подростков.

Также необходимо включить в информационный и ценностный блоки

правовую просветительскую информацию об ответственности за осушествление

экстремистской и террористической деятельности в целях формирования у

подростков гражданской идентичности в новых социмьных группах,

Кроме ,гого, доJIжны быть разработаны методические рекомендации для

педагогических работников с описанием наиболее эффективных технологий и форм

работы с указанной категорией подростков, а также

профилактики да,rьнейшего развития экстремистских

установок, ценностных ориентаций и поведения,

Залrесr,ител ь директора .Щепар,гаtчtента 4?/г

разработки программ

и террористических

С.М. Брызгалова
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