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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день все более очевидным становятся изменения, 

связанные с социально-психологической сферой человека, переходом к 

новой информационной культуре, отличающейся такими особенностями, как 

поликультурность, динамичность, глобализация, наблюдается рост 

нестандартных, кризисных ситуаций. Об этом свидетельствуют повышение 

уровня тревожности и агрессивности у молодежи, рост проблем связанных с 

одиночеством и отвержением, низкий уровень коммуникативной 

компетентности. Особые опасения вызывают факторы потери 

смысложизненных ориентиров, рост явлений девиации среди юношества. 

Данные тенденции связаны с ослаблением различных факторов, обладающих 

потенциалом противодействия нарастающим негативным влияниям. 

Наиболее заметные проявления наблюдаются в кризисе института семьи и 

повышении негативного эффекта в информационном пространстве. В 

последнее время наблюдается увеличение отклоняющегося поведения среди 

подростков и старшеклассников. Молодое поколение как наиболее 

подверженное деструктивному влиянию, у него легче формируются 

радикальные взгляды и убеждения. Это может привести к тому, что 

молодежь будет пополнять ряды экстремистских организаций. 

Проблемы профилактики экстремизма и терроризма сегодня весьма 

актуальны для современной России. Экстремизм угрожает не только жизни 

людей, но и целостности нашей многонациональной страны, нравственным и 

духовным устоям общества. Такая опасность проникает в нашу жизнь не 

только «через улицу», но и через использование современных 

коммуникативных технологий. Противостоять этому эффективно может 

только зрелая личность. Поэтому важнейшая задача современного 

образования – содействие полноценному личностному развитию детей, 

формирование человека – носителя общечеловеческих ценностей. 

Настоящие методические рекомендации, состоящие из четырех 

параграфов, посвящены профилактике экстремистских проявлений в 

образовательных организациях среди лиц подросткового и юношеского 

возраста. Раскрывают факторы экстремизма, дают общую характеристику 

экстремистской деятельности в сети Интернет, описывают основные 

направления противодействия экстремизму, профилактику экстремистских 

проявлений среди лиц подросткового и юношеского возраста. 

В рекомендациях дан глоссарий с основными терминами по данной 

проблеме и перечень источников, который поможет сориентироваться в 

обсуждаемой проблематике и получить или уточнить необходимую 

информацию. 

Материалы данного пособия могут быть интересны и полезны 

социальным педагогам, педагогам-психологам, педагогам занимающимся 

воспитательной работой в образовательных учреждениях. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ 

 

Организуя работу по профилактике экстремизма в образовательной 

организации среди лиц подросткового и юношеского возраста, необходимо 

понимать, что она является, прежде всего, системой, состоящей из двух 

блоков: 

В первый блок входит организация и проведение 

общепрофилактических мероприятий, ориентированных на повышение 

жизненных возможностей лиц подросткового и юношеского возраста, 

снижение чувства невостребованности, создание условий для их 

полноценной самореализации. Мероприятия должны быть рассчитаны на 

всю молодежь, обучающаяся в образовательной организации и проживающая 

данном районе или населенном пункте. 

Во второй блок входит организация и проведение мероприятий по 

профилактике экстремистских проявлений среди лиц подросткового и 

юношеского возраста, чьи жизненные условия позволяют предполагать 

возможность их вовлечения в орбиту экстремистской активности. 

Мероприятия должны быть рассчитаны на лиц подросткового и юношеского 

возраста, находящиеся в зоне риска, т.е. находящаяся в условиях, где 

проявляется экстремистская активность. К таким категориям могут 

относится: 

- подростки и юноши, имеющие склонность к агрессивному 

поведению, силовому способу решения различных жизненных противоречий 

и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции; 

- подростки и юноши из неблагополучных, социально-деструктивных и 

дезориентированных семей, с невысоким социально-экономическим 

положением и недостаточным интеллектуальным уровнем. Как правило, 

такие семьи имеют склонность к передачи различных девиаций, таких как 

физическое и психологическое насилие, наркомания, алкоголизм; 

- подростки и юноши из благополучных семей с высоким достатком, 

так называемая «золотая молодежь», скучающая в условиях необходимости 

«заниматься делом», и в следствии привитого устойчивого чувства 

безнаказанности и вседозволенности, имеющая склонность к экстремальному 

досугу, и рассматривающая экстремистскую субкультуру как обычную 

форму времяпрепровождения; 

- подростки и юноши - представители различных модных в 

молодежной среде субкультур и участники неформальных объединений; 

- подростки и юноши - члены различного толка экстремистских сект; 

- подростки и юноши склонные к девиациям входящие в различные 

уличные компании. 

Организуя профилактическую работу, педагогам также необходимо 

учитывать не только социально-экономические условия, но и возрастные 
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особенности подростков и юношей. Наиболее рискованным, с точки зрения 

попадания в орбиту экстремистской активности, считается возраст от 14 лет. 

В этом возрасте происходит сочетание двух значимых факторов – 

социального и психологического. Психологический фактор подросткового и 

юношеского возраста характеризуются развитием самосознания, поиском 

смысла жизни, обострением чувства справедливости, формированием 

ценностей. В этом возрасте для подростка важно желание найти свою группу, 

он озабочен поиском собственной идентичности, которая формируется по 

принципу «свой (мы) – чужой (они)», идет активный поиск объекта 

идентификации. При этом для него характерна неустойчивая психика, что 

выражается в подверженности внушению и манипулированию (Эрлих О. В. 

2012). 

Социальный фактор характеризуется тем, что большинство молодых 

людей этого возраста оказываются в маргинальной позиции. Их поведение 

зачастую не определяется никакими социально-экономическими условиями, 

такими как частная собственность, постоянная работа, взаимные 

обязательства, семья и др. Молодые люди, не видя авторитетов среди 

взрослых вообще и педагогов в частности, нередко оказываются в ситуации и 

некой «свободы», социальной и социально-психологической 

незащищенности. В итоге подростки и юноши мобильны, готовы к 

экспериментам, участию в различных акциях. Готовность к подобной 

деятельности увеличивается по причине низкой материальной 

обеспеченности. В связи с этим, участие в проплаченных акциях различного 

толка может рассматриваться как привлекательная возможность 

дополнительного заработка. Актуальные возрастные потребности, 

выражающиеся в поиске собственной идентичности и желании закрепиться в 

жизни, ведут к ощущению нестабильности, намеренью приобрести 

окружение близких по духу людей, поиску «крайнего» который бы ответил 

за все беды и неудачи. Таким окружением может стать субкультура 

экстремистской направленности, некое неформальное объединение, 

радикальная организация или даже тоталитарная секта. Все эти организации 

и объединения дают простой и ясный для подростка ответ на волнующие его 

вопросы: «Кто во всем виноват?», «Что необходимо делать?» и «Как надо 

действовать?». 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ЛИЦ 

ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.07.2002 года, в 

редакции от 23.11. 2015 г., № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» противодействие (т.е. пресечение и профилактика) 

экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: 

- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, а равно законных интересов организаций; 

- законность; 

- гласность; 

- приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;  

- приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; 

- сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 

экстремистской деятельности; 

- неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 

деятельности. 

Данные принципы являются определяющими при выборе средств и 

методов работы по фактам и обстоятельствам, имеющим признаки 

экстремизма. Решение таких задач (связанных с предупреждением 

экстремизма) может быть достигнуто лишь в очень тесном взаимодействии 

образовательных организаций, семей и общественных организаций. Важным 

условием решения обозначенных проблем на уровне образовательной 

организации будет тесное взаимодействие педагога, социального педагога, 

психолога при поддержке руководства (Эрлих О. В. 2012). 

Наиболее эффективными формами организации мероприятий по 

профилактике экстремизма в образовательных организациях на сегодня 

считаются: 

- реализация специальных курсов, и внедрение модулей программ в 

общих курсах для педагогов и педагогов-психологов с целью формирования 

общечеловеческих и культурных ценностей; 

- организация методической работы по проблемам формирования 

уважительной позиции к участникам взаимодействия в межэтнических 

отношениях; 

- создание в образовательных организациях общественных групп 

досуговой направленности из числа учащихся 9-11 классов; 

- проведение различных смотров, конкурсов программ и методических 

разработок в образовательных организациях по профилактике девиантного 

поведения и экстремистских проявлений подростков; 

- создание и распространение тематических буклетов и памяток для 

родителей учащихся с разъяснениями различных специалистов (юристов, 
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психологов, социальных педагогов, сотрудников правоохранительных 

органов) и мнением медийных, популярных в молодежной среде людей. 

Таким образом, основные действия образовательной организации по 

профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде должны быть 

нацелены на: 

- формирование социально-психологических механизмов эффективного 

влияния на процесс социализации школьника, включения его в 

социокультурное пространство имеющихся сообществ и социума вообще. 

Таким образом, результатом этой работы должно стать создание условий для 

развития ответственной, успешной личности – носителя культурных, 

гражданских ценностей; 

- развитие социальной среды, в которой находятся подростки и юноши, 

ее улучшение, создание в ней условий для конструктивного взаимодействия; 

- создание системы психокоррекционной работы, направленной на 

профилактику ненормативной агрессии, развитие умений и формирование 

навыков социального взаимодействия, саморегуляции, саморефлексии; 

- стимулирование у детей положительных эмоций на основе 

созидательного опыта от участия в реализации социальных проектов, (от 

анализа достижимых перспектив, от реального опыта решения проблем 

молодого поколения и т.д.). 

В целом, задачами в организации работы по профилактике экстремизма 

среди молодежи в образовательной организации могут быть: 

- развитие конструктивной социальной активности подростков и 

молодежи; 

- создание альтернативных форм реализации экстремального 

потенциала молодежи; 

- создание условий для снижения агрессии, напряженности, 

экстремистской активности в среде молодежи; 

- создание условий для воспитания успешной, эффективной, социально 

ответственной личности; 

- развитие позитивных молодежных субкультур, общественных 

объединений, движений, групп. 

Профилактика экстремистских проявлений у подростков с точки 

зрения психологии, должна идти в нескольких направлениях: 

- проведение профориентационной работы с целью того, чтобы 

подросток самостоятельно мог справиться, в случае переживания им 

неопределенной социальной перспективы; 

- выявление подростковых и юношеских групп риска способами, 

исключающими провоцирование нежелательного поведения; 

- создание в образовательной организации психологически безопасной 

среды, исключающей психологическое травмирование, как со стороны 

педагогов, так и со стороны других подростков; 

- тренинги с подростками, направленные на помощь в личностном 

росте, самоидентификации и самопознании; 
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- консультации и тренинги с педагогами, направленные на личностный 

и профессиональный рост и помощь в росте коммуникативных умений во 

взаимодействии с подростками в различных ситуациях включая кризисные; 

- консультации с родителями об особенностях и проблемах 

подросткового и юношеского возраста; 

- индивидуальные консультации подростков, родителей и педагогов по 

широкому кругу проблем. 

Считается, что самая эффективная форма работы в системе 

предупреждения экстремизма это групповая. 

Положительной стороной такой работы с учащимися является 

мотивирующая функция группы. В исследованиях проведенных 

Н. Л. Карповой на основе положений С. Л. Рубинштейна и Л. И. Божович 

доказывается, что мотивационная включенность в деятельность является 

основой внутренней активности человека. Достаточный уровень 

мотивационной включенности осуществляется с помощью механизмов 

соучастия; «эффекта Розенталя»; адекватного отношения к трудностям. 

Взаимная поддержка, совместная работа со сверстниками, доверительные 

отношения с педагогом укрепляют командный дух, вырабатывают 

способности преодолевать трудности у каждого участника группы. В 

групповой работе у учащихся постепенно развивается ответственность перед 

коллективом. 

Сейчас не требует доказательств тезис о том, что у каждого человека 

есть определенные потребности. Создатель индивидуальной психологии 

А. Адлер особо выделил такие потребности как потребность в признании 

вклада и усилий; в безусловном принятии; в реализации своего потенциала; 

установлении равноправных, по возможности доверительных отношений с 

теми людьми, которые находятся рядом. 

Вершиной потребностей, по его мнению, является так называемое 

«общественное чувство», потребность быть частью чего-то общего. 

Однозначно, все указанные потребности могут быть реализованы в группе, в 

том числе на групповых занятиях проводимых образовательной 

организацией по профилактике экстремизма в молодежной среде. 
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ИНТЕРНЕТ-УГРОЗЫ ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГОВ 

 

В 2011 году Г. Солдатова, Е. Зотова, А. Чекалина, О. Гостимская 

провели и опубликовали исследование «Пойманные одной сетью. 

Социально-психологическое исследование представлений детей и взрослых 

об интернете». По результатам этого исследования авторы утверждают, что 

педагогов в основном волнует уязвимость компьютера перед различными 

вирусами. Более 70% педагогов сообщили, что сталкиваются с вирусами 

очень часто. Также больше 65% педагогов нередко сталкиваются с 

навязчивой рекламой неэтичного содержания, а больше половины 

участников опроса с порнографией. И вот здесь представления учеников и 

учителей кардинально расходятся. Вредоносные программы, рекламу и 

порнографию школьники ставят по значимости значительно ниже, не считая 

это серьезной угрозой (Солдатова Г. 2011). 

Многие опрошенные педагоги отметили, что никогда не сталкиваются 

в интернете с экстремизмом (56%), сексуальными домогательствами (65 %), 

призывами причинить себе вред (67%). В то время как более чем для 80% 

опрошенных школьников считают, что это одни из самых значимых 

интернет-угроз. Педагоги также недооценивают значимость кибербуллинга, 

то есть различных форм психологического давления и агрессии (обид, 

оскорблений, вымогательств, угроз и др.) (Солдатова Г. 2011). 

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация - подростки в 

большей степени опасаются экстремистских проявлений и других угроз в 

сети, чем педагоги. Отчасти это объясняется тем, что именно молодежь, как 

активные пользователи, в большей степени сталкивается с данными 

угрозами. При этом ни педагоги, ни родители не в состоянии их защитить из 

за слабой ИКТ-компетентности и иного восприятия интернет-среды. 

Авторы исследования убеждены, что эти отличия определяются 

разными целями, которые преследуют педагоги и подростки, пользуясь 

интернетом. Вирусы, реклама, в том числе порнографическая, явление 

гораздо более универсальное и с этим может столкнуться любой 

пользователь в процессе обычного поиска информации. Поэтому для 

подростков более значимы те угрозы, с которыми они сталкиваются в 

процессе коммуникации с другими или создавая что-то свое в сети 

(Солдатова Г. 2011). 

Необходимо обратить внимание на то, что педагоги чаще используют 

интернет как инструмент для поиска информации и связи, то есть в сеть 

можно обратиться, чтобы найти нужные сведения или связаться с коллегами. 

Интернет они воспринимают как полезное дополнение к реальной жизни, то 

есть, к нему обращаются, когда он нужен. В тоже время для многих 

подростков юношей интернет является не просто дополнением, а частью их 

реальной жизни и иногда очень значимой. 

Таким образом, риски, с которыми сталкиваются педагоги, больше 

электронные или технические, а подростки и юноши чаще сталкиваются с 
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коммуникационными рисками, которые нередко связаны с мошенничеством, 

агрессией, домогательствами. Авторы уверенны что, даже ИКТ-грамотные 

педагоги не имеют адекватные представления о том, чем занимаются их 

ученики в сети и какие угрозы кажутся им наиболее значимыми. Связано это 

с дефицитом доступной информации по данным вопросам, в том числе и в 

процессе образовательных программ, направленных на повышение ИКТ-

компетентности учителей, в которых зачастую отсутствуют компоненты по 

повышению осведомленности учителей об особенностях пользовательской 

активности школьников и о правилах критичного и безопасного 

использования интернета (Солдатова Г. 2011). 

Несмотря на такую разницу между педагогами и учениками в 

восприятии интертнт-среды и угроз Г. Солдатова и соавторы убеждены, что 

педагоги, представляют авангард в деле информатизации образовательной 

организации. При имеющихся различиях в сетевой активности между ними и 

их учениками, недопонимании пользовательских психологических 

особенностей подопечных им учеников, ИКТ-грамотные педагоги являются 

союзниками со своими учениками. Они составляют основу становления 

новой школы в условиях интенсификации изменений и мобильного 

образования в мобильном мире. 
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ИНТЕРНЕТ-УГРОЗЫ, ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

 

Современное общество характеризуется переходом к качественно 

новому состоянию – информационному обществу, в котором происходит 

активное проникновение и возрастающее влияние новых информационно-

коммуникационных технологий на все сферы общественной жизни. 

Становление информационного общества с различной степенью 

интенсивности и результативности происходит во всем мире, в том числе и в 

России (Новикова Г. А. 2014). С одной стороны, новые технологии играют 

решающую роль в промышленном производстве, определяют 

экономическую и политическую динамику, с другой – компьютеры, интернет 

и мобильные телефоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни 

значительного числа людей (Радкевич А. Л., 2009). Молодежь как группа 

риска, наиболее уязвима, так как большую часть времени она прибывает во 

всемирной паутине (Новикова Г. А. 2014). 

В настоящее время информационное пространство сети интернет 

используют различные экстремистские и террористические организации, 

радикально настроенные группировки с целью вербовки молодежи для 

претворения в жизнь идеологии экстремистской направленности. Данный 

вид экстремизма определяется как информационный экстремизм, 

характеризующийся следующими общими и специфическими параметрами 

(Кубякин О. Е., 2011): 

‒ радикальностью (экстраординарностью) действий в достижении каких-

либо целей, реализации интересов; 

‒ антисоциальностью, поскольку нарушает исторически сложившиеся 

(типичные), позитивные формы и модели социально-правового 

взаимодействия, подрывает существующий баланс интересов, создавая 

между ними конфликтогенное пространство взаимодействия; 

‒ аморальностью, так как всегда идет вразрез с духовно-нравственными 

нормами, направлен на их нивелировку и разрушение, поскольку кризис 

духовно-нравственного пространства, фрагментарность его 

функционирования открывает простор для интенсивного развития 

экстремистской деятельности; 

‒ институциональностью – он «вызревает» и институционализируется в 

пограничных условиях и маргинальных пространствах; 

‒ искажением политико-правового мышления, поскольку субъект 

экстремистской деятельности обладает чаще всего деформированным 

сознанием, что обусловливает его отчуждение от социально-культурных и 

политико-правовых норм и ценностей; 

‒ противоправностью результатов, поскольку функционирование 

информационного экстремизма в ряде случаев соответствует закону, но 

реализует предоставленные возможности в противоположных целях. 
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Среди методов экстремистского воздействия на молодежную 

субпопуляцию в сети интернет выделяют (Шувалкин П. В., 2012): 

1. Целенаправленное дезинформирование и пропагандистское воздействие на 

массовое сознание населения. Цель – изменение стереотипов и сложившихся 

норм поведения, ценностных ориентиров, «разрыхление» или полное 

разрушение традиционных нравственно-культурных ценностей, 

осуществление культурно-идеологической экспансии через привнесение 

чуждых «культурных ценностей». Это приводит к подрыву общественного 

самосознания и исторической памяти народа; 

2. Целенаправленное дезинформирование и адресное пропагандистское 

воздействие на индивидуальное и групповое сознание людей. Цель – 

манипулирование сознанием и поведением как отдельных лиц, так и 

конкретных групп, как правило, играющих важную роль в формировании 

общественного мнения, принятии политических решений и т.д.; 

3. Психофизиологическое информационное – скрытое насильственное 

воздействие на психику человека. Цель - изменение обыденного сознания 

человека, его поведения, здоровья и манипулирования им. 

Под воздействием методов информационного экстремизма в той или 

иной степени оказываются все пользователи интернета, но особенно 

восприимчивы к подобного рода воздействиям оказывается молодежь. 

О. В. Эрлих, и Н. И. Цыганкова со ссылкой на Лабораторию Касперского 

[http://www.kaspersky.ru/press_publications], представили данные о том, что в 

России 4 миллиона детей в возрасте от 8 до 14 лет пользуются интернетом, из 

которых 78% имеют личный профиль в социальных сетях. В частности: «В 

контакте» – 86% пользователей; «Одноклассники» – 16% пользователей; 

«Facebook» – 4% пользователей; «Твиттер» – 2% пользователей (Эрлих О.В. 

2012). 

У каждого 5–го ребёнка более 100 друзей в социальной сети. 

40% детей после знакомства он-лайн хотят перенести общение в 

реальную жизнь. 10% российских родителей знают о встречах своих детей с 

интернет-знакомыми. 

По мнению родителей, 88% из них знают о том, чем дети занимаются в 

интернете и какие сайты посещают, 92% устанавливают для детей правила 

нахождения в Сети. 

В действительности: 40% детей не обсуждают проблему безопасности 

в интернете с родителями; 33% детей не рассказывают родителям о том, 

какие сайты посещают; 34% родителей не устанавливают для детей никаких 

правил поведения в Сети; 23% родителей жалуются, что дети слишком много 

времени проводят в интернете; 14% родителей не представляют, сколько 

времени дети тратят на интернет (Эрлих О. В. 2012). 

В Сети, подростков подстерегают различные опасности, к которым они 

зачастую неготовы: доступность нежелательного контента в социальных 

сетях, анонимность, возможность скрыть свой реальный образ, розыгрыши 

призов, платные СМС на неизвестные номера и т. д. Значительную опасность 
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могут представлять такие явления как: заражение компьютера вредоносными 

программами; порнография; опасные знакомства; пропаганда насилия и 

экстремизма; обман и вымогательство денег. 

Вредоносные программы представляют весьма серьезную угрозу. Как 

следствие заражения компьютера вредоносной программой, информация, 

вводимая и сохраняемая на персональном компьютере, может быть 

повреждена, уничтожена, переслана третьим лицам. Злоумышленникам 

может стать доступна различная информация, например о величине 

кредитного счета, пин-код и номер кредитной карты. Более того, в результате 

вирусного заражения, полученная информация, может использоваться для 

противоправных действиях по отношению к подростку и членам его семьи, а 

также для оказания психологического воздействия (Эрлих О. В. 2012). 

На сегодняшний день глобальная Сеть часто используется различными 

злоумышленниками для целенаправленного введения в заблуждения 

граждан, то есть для дезинформации. Такая «информация» маскируется под 

справедливый протест против ограничения свободы выражения своего 

мнения и т.д. Подобные информационные «вбросы» зачастую являются 

экстремистской информацией. Экстремисты стараются таким образом 

вызвать симпатию у пользователей расшатать их убеждения подорвать веру в 

общечеловеческие ценности и в итоге привлечь на свою сторону. По мнению 

О.В. Эрлих Н.И. Цыганковой для этой цели могут быть использованы 

данные, позволяющие идентифицировать отношение подростка к той или 

иной проблеме. Данные могут быть получены из личной информации, 

введенной в он-лайн анкету или бланк заявки, или похищенные путем взлома 

почтового ящика, анализа сайтов посещения и др (Эрлих О.В. 2012).  

Вербовщики стараются выделить наиболее восприимчивую аудиторию, 

для привлечения новых членов своих организаций используя различные 

технологии веб-сайтов (звук, видео и т.п.), он-лайн технологии (чаты, 

форумы). С лицами юношеского и подросткового возраста, которые кажутся 

наиболее заинтересованными или хорошо подходящими для выполнения 

асоциальной деятельности, злоумышленники входят в контакт. 

Г. А. Новикова и Л. А. Новикова предлагают выделить следующие 

этапы информационно-психологического воздействия экстремистской 

направленности (Новикова Г. А. 2014): 

- Выявление конфликтного потенциала и существующих противоречий 

между различными социальными группами. 

- Выделение социальных групп, общественно-политических объединений, 

способных стать стихийным инициатором (проводником) волны протеста. На 

эту роль могут подходить «легко воспламеняемые» группы (в частности 

молодежь). 

- Комплексная подготовка выделенных групп к дальнейшим активным 

действиям, определение основных модераторов. 

- Адаптация реальных целей в соответствии с мерой понимания выбранных 

групп и их модераторов (возможна подмена понятий, навязывание ложных 
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целей). Внушение им уверенности в практической осуществимости 

поставленных задач. 

- Обеспечение информационного превосходства навязываемых идей 

(вбрасывание информации в целевую среду, ее «разгон» и т.д.). 

- Дальнейшее расширение контингента активных участников за счет 

обострения конфликтной ситуации, дестабилизации обстановки. 

Противодействие экстремизму осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (в редакции от 23 ноября 

2015 г.) «О противодействии экстремистской деятельности», где сказано, что 

на территории Российской Федерации запрещается распространение 

экстремистских материалов, их производство или хранение в целях 

распространения. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, производство, хранение или распространение 

экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой 

ответственность. Наличие законодательных норм, к сожалению, не 

останавливает тех, кто пропагандирует экстремизм. Сегодня проявления 

такого рода во многом стали отражаться в сфере массовых коммуникаций, в 

частности в сети интернет, которая хорошо освоенной молодежью. С целью 

профилактики экстремистских проявлений актуализируется необходимость 

познакомить подростков с правилами поведения в этой сети. 

Результаты вольного общения в Сети для подростков могут быть 

самыми непредсказуемыми. Для того, чтобы сделать интернет-жизнь более 

безопасной, О. В. Эрлих и Н. И. Цыганкова предлагают познакомить 

учащихся с правилами поведения в интернете, начиная с самых 

элементарных и на первый взгляд очевидных (Эрлих О. В. 2012): 

1. Настоятельно не рекомендуется разглашать пароль от своего почтового 

ящика или аккаунта (учетной записи), страницы в социальных сетях. В 

результате злоумышленники могут воспользоваться вашим адресом и вашей 

адресной книгой для рассылки сообщений, в том числе: спама, сообщений 

неприличного характера или экстремисткой направленности, совершения 

противоправных действий (мошенничества, угроз, психологического 

давления и др.) от вашего имени. 

2. Не стоит сохранять пароли на компьютере, при вирусном заражении 

пароли могут быть похищены. 

3. Необходимо закрывать сессию (осуществлять выход) по завершению 

работы с аккаунтом, на странице в «Вконтакте», «Одноклассниках» и др. При 

использовании чужого компьютера, в общественном месте открытая сессия 

делает доступной всю информацию пользователя: адресная книга, фото и 

видео документы, сообщения в социальной сети. 

4. Не рекомендуется оставлять в публичном доступе или отправлять 

незнакомцам по почте, при общении в социальной сети или в чате 

контактную информацию – любой злоумышленник может выследить 

человека по его адресу или номеру телефона. 



16 
 

5. Нельзя соглашаться на уговоры незнакомых людей о личной встрече. 

Подобные предложения лучше игнорировать, а общение со слишком 

настойчивым человеком прекратить. 

6. Не рекомендуется публиковать адрес своей электронной почты, ни на 

каких форумах, сайтах сообществ и социальных сетей. Это может стать 

причиной спама. 

7. Не следует переходить по ссылкам в сообщениях от неизвестных 

адресатов. Это небезопасно, поскольку сообщение может быть отправлено 

злоумышленниками. Тем более сообщать логин и пароль при переходе на 

другой сайт. 

8. Не стоит переходить по ссылкам в сообщениях с привлекательными 

предложениями, такими как, получить эксклюзивные возможности в 

социальной сети или поднять «рейтинг» учетной записи. Чаще всего такие 

сообщения рассылают мошенники или злоумышленники для того, чтобы 

заманить пользователя на вредоносную веб-страницу или заразить его 

компьютер вирусом. 

9. Не стоит обращать внимания на предложение бесплатных подарков, 

легкого заработка, сообщения о получении наследства и пр. Такие сообщения 

рассылают только мошенники. Поводом для вымогательства может стать и 

грант на обучение в престижном заведении, и участие в модельном агентстве. 

10. Не стоит соглашаться на всевозможные информационные подписки из 

сомнительного источника. Они могут оказаться платными и содержать 

вредоносные программы. При этом IP-адрес вашего компьютера попадает в 

базу данных злоумышленников, которые могут как сами воспользоваться им, 

так и передать другим злоумышленникам (Эрлих О. В. 2012). 

Для обеспечения безопасной работы в сети интернет стоит 

рекомендовать родителям использование встроенных в операционные 

системы и отдельно устанавливаемые антивирусные программы, где будет 

присутствовать: 

- Фильтрация нежелательного веб-контента (ресурсов эротического, 

экстремистского содержания и ресурсов, пропагандирующих насилие). 

- «Безопасный поиск» в большинстве популярных поисковых систем. 

- Блокирование доступа ребенка к конкретным веб-сайтам. 

- Блокирование доступа ребенка к группам для взрослых в социальных 

сетях. 

- Возможность отслеживать переписку ребенка в социальных сетях и 

IM-чатах и ограничивать общение с подозрительными корреспондентами. 

- Возможность установить запрет на пересылку любых персональных 

данных в социальных сетях и IM-чатах. 

- Блокирование фишинговых сайтов и порносайтов, на которые часто 

ведут ссылки в сообщениях спамеров. 

- Защита от спама. 

В целом, как справедливо замечают О. В. Эрлих и Н. И. Цыганкова 

общение и поведение в интернете ничем не отличается от реальной жизни. 
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Сохранение конфиденциальной информации, критическое отношение к 

заманчивым предложениям от посторонних лиц, избегание случайных 

контактов, соблюдение правил поведения учащимися, контроль со стороны 

взрослых за поведением подростков и создание для них безопасной среды 

позволят уберечь не только учащихся от столкновения с опасными 

явлениями, но общество от экстремистских проявлений, как в интернете, так 

и в жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подростковый и юношеский возраста являются особенными 

социально-демографическими группами, которые с позиции улучшения 

общественной безопасности должны уметь не поддаваться на 

противоправные и экстремистские манипуляции. 

Среди многих разновидностей экстремизма в молодежной среде, 

самым распространенным является информационный экстремизм, который 

ярко проявляется в сети интернет. Известно много способов экстремистского 

воздействия на лиц подросткового и юношеского возраста через сеть 

интернет, в частности: целенаправленный обман (дезинформирование) и 

пропагандистско-идеологическое давление на массовое сознание людей; 

целенаправленный обман, через дезинформирование и локальное 

воздействие на индивидуальное и групповое сознание молодых людей; 

психофизиологическое воздействие информацией, как невидимое, по сути 

насильственное воздействие на психику выбранного конкретного субъекта. 

Профилактика экстремизма – это прежде всего система и здесь обычно 

выделяют такие основные направления как: нормативно-правовая база 

профилактики экстремизма среди лиц подросткового и юношеского возраста; 

научно-методическая и аналитическая база профилактики; организация 

площадок для реализации потенциала молодежи и привлечение ее в 

социально одобряемые, созидающие виды деятельности, как альтернативных 

деструктивным (экстремистским) способам самореализации; кадровое 

обеспечение деятельности по профилактики. 

Проводимая в нашем регионе на протяжении ряда лет организационно-

методическая и научно-исследовательская работа, направленная на 

профилактику экстремистских проявлений в подростковом и юношеском 

возрасте в образовательных организациях позволила сформулировать ряд 

рекомендаций. 

Для улучшения работы образовательной организации в сфере 

профилактики экстремистских проявлений рекомендуется:  

1. Перестроить ситуацию с сохраняющимся доминированием 

«просветительских», «информационных» и тому подобных методов в 

воспитательной работе в образовательной организации над интерактивными, 

деятельностными, направленными на овладение соответствующими 

компетенциями и универсальными учебными действиями, которые позволят 

ребятам интериоризировать, то есть внутренне осознать и принять 

общечеловеческие и культурные ценности. Выстроенная таким образом 

работа будет значимым фактором в профилактике экстремистских 

проявлений. 

2. Продолжить работу по анализу эффективных и современных 

методов воспитания, прежде всего информационно-коммуникативных 

методов с использованием сети интернет, с целью отбора и использования 

наиболее результативных из них и подходящих к имеющимся условиям. 
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3. Обратить внимание на создание и внедрение современных способов 

и направлений воспитательной работы, соответствующих потребностям и 

мотивам подросткового и юношеского возраста. 

4. Качественно улучшить возможности психологической поддержки и 

расширить возможности дополнительного образования, с использованием 

проектных интерактивных, тренинговых, форм работы. 

5. Разработать новые более эффективные механизмы психолого-

педагогического просвещения родителей на базе образовательных 

организаций. 

6. Внедрить систему тренингов и индивидуальных консультаций, как 

для педагогов, так и для учащихся, направленных на профилактику и 

коррекцию агрессивного взаимодействия, обучение навыкам 

конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. 

7. Уделить особое внимание развитию дополнительного образования 

для детей и подростков. Увлеченный интересным и полезным делом молодой 

человек в меньшей степени подвержен влиянию экстремистских идей. 

Достигнуть значительных результатов по профилактике 

экстремистских проявлений среди молодежи возможно, если работа будет 

вестись с привлечением различных специалистов (педагогов, психологов, 

юристов, социологов и др.). Материалы, представленные в данном пособии, 

призваны помочь сотрудникам образовательных организаций реализовать 

эти рекомендации в практической социально-педагогической деятельности 

по профилактике экстремистских проявлений среди лиц подросткового и 

юношеского возраста. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Аккаунт (учетная запись) – создается при регистрации на интернет–

ресурсе (Google, «Одноклассники», «Вконтакте», Skype, ICQ и др) (аккаунт). 

На основании учетной записи происходит авторизация (идентификация) 

пользователя на данном ресурсе и пользователь получает возможность 

организовать собственную виртуальную среду на этом интернет-ресурсе. Для 

создания учетной записи необходимы логин и пароль. 

Апартеид – вытеснение. Этническое господство одной этнической 

группы над какой-либо другой с целью вытеснения из определенных 

территорий и систематического угнетения последней. 

Ассимиляция – тип этнических процессов, представляющий собой 

взаимодействие двух этносов, в результате которого один из них 

поглощается другим и утрачивает этническую идентичность. Может 

происходить как естественным, так и насильственным путем. 

Веб-форум – термин соответствует смыслу исходного понятия 

«форум». Форум предлагает набор тем для обсуждения. Работа форума 

заключается в создании пользователями сообщений для обсуждения внутри 

этих тем. 

Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, 

национальным или религиозным мотивам. 

Дискриминация – любое различие, исключение, ограничение или 

предпочтение одного человека – другим, которое основывается на расовых 

признаках, цвете кожи, этническим происхождением, по религиозным и 

политическим убеждениям и имеющее своей целью ограничение прав и 

свобод человека для представителей какой-либо этнической группы. 

Интеграция – введение представителей различных расовых и 

этнических групп в неограниченную и равную ассоциацию, в общество или 

организация. 

Комплиментарность – взаимная симпатия (антипатия) индивидов, 

определяющая деление на «своих» и «чужих». 

Комплиментарность положительная – в тех ситуациях, когда два 

этноса взаимно комплиментарны, можно говорить о том, что они совместимы 

и взаимно адаптированы (Л.Гумилев). 

Комплиментарность отрицательная – это спонтанная антипатия, 

которая сочетается с попытками изменить другого или уничтожить его. 

Нетерпимость проявляется либо в образовании смешанных этносов, либо в 

геноциде по отношению к объекту отрицательной комплиментарности. 

(Л.Гумилев). 

Комплиментарность нейтральная – это разновидность терпимости, 

которая основывается на безразличии к партнеру. (Л.Гумилев). 

Контент – информационное содержание ресурса (текст, графика, 

мультимедиа). 
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Ксенофобия – враждебное отношение к иностранцам ко всему чужому 

– языку, образу жизни, стилю мышления и т.п. 

Культурный релятивизм – утверждение равноправия всех типов 

культур, отказ от выделенных систем ценностей. 

Логин – имя, идентифицирующее пользователя, при обращении к 

Интернет-ресурсам. 

Открытая сессия - доступ в режиме реального времени ко всей 

информации пользователя: сообщениям в социальной сети, фото, видео и 

документам, адресной книге. При работе на чужом компьютере, в 

общественном месте по завершении работы с сервисами Google (редактор 

сайтов, блогов, документов), страницами в «Одноклассниках», «Вконтакте» 

необходимо осуществить выход (закрыть сессию). В противном случае, так 

как сессия открыта, информация, размещенная на странице, может быть 

изменена, удалена любым пользователем. При открытой сессии любой 

пользователь получает доступ к списку ваших контактов и может отправить 

любые сообщения. 

Сегрегация – физическое (не исключено, что насильственное) 

разделение этнических групп, с выделением для них специально 

предназначенных территорий для проживания. 

Сепарация – отделение, разделение на составные части. 

Социальная сеть – веб-сервис или сайт в интернете, предназначенные 

для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений.  

Тенденция – предрасположенность думать, действовать, поступать, 

вести себя определенным образом. Установка сознания индивида на 

одобрение одной из нескольких альтернатив. 

Титульная нация – этническая или национальная группа, по имени 

которой названа республика и которая формально занимает там ведущее 

положение. 

Фишинг (англ. phishing, от fishing – рыбная ловля, выуживание) – вид 

интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к 

конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям. Это 

достигается путём проведения массовых рассылок электронных писем, а 

также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени 

банков, сервисов (Rambler, Mail.ru) или внутри социальных сетей (Facebook, 

Вконтакте, Одноклассники.ru). В письме, например, от имени популярных 

брендов, помещается прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от 

настоящего, либо на сайт, с которого происходит переадресация на другой 

(поддельный) сайт. После того, как пользователь попадает на поддельную 

страницу, мошенники пытаются различными психологическими приёмами 

побудить пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, 

которые они использует для доступа к определенному сайту (например, 

интернет-банку, странице «Вконтакте»), что позволяет мошенникам 

получить доступ к аккаунтам и (или) банковским счетам. 
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Чат - обычно понимается групповое общение, хотя к ним можно 

отнести и обмен текстом «один на один» посредством программ мгновенного 

обмена сообщениями, например, XMPP, ICQ или даже SMS (источник 

Википедия). 

Чат чаттер (англ. chatter – болтать) – средство обмена сообщениями 

по компьютерной сети в режиме реального времени, а также программное 

обеспечение, позволяющее организовывать такое общение. Характерной 

особенностью является коммуникация именно в реальном времени или 

близкая к этому, что отличает чат от форумов и других «медленных» средств. 

Этническое меньшинство – отдельная этническая общность, 

проживающая на территории инонационального государства и сохраняющая 

свою этническую самобытность и специфические национальные черты 

культуры, осознающая свои отличия и причисляющая себя к 

самостоятельной этнической группе. 

Этноконформизм – пассивное принятие этнической группой 

существующего порядка, системы отношений, господствующего мнения и 

т.п. 

Этноцентризм – вера в превосходство собственной этнической 

группы, тенденция оценивать другие группы относительно ценностей и 

стандартов собственной этнической группы, часто с убеждением, что 

собственная этническая группа превосходит другие группы. 

On-line – режим реального времени в Интернете. 

Off-line - часть Интернета, не действующая в режиме реального 

времени. 
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