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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время современное российское общество переживает 

трансформацию системы ценностей, обусловленную модернизацией общественной 

жизни. Процессы глобализации в экономической, политической, культурной 

сферах, втягивающие население стран в миграционные потоки разного характера             

и уровня, приводят к усложнению структурных связей конкретных обществ                              

и всего сообщества в целом. Эти факторы в определенной степени стимулируют 

напряжённость в межнациональных отношениях, сопровождающуюся 

межэтническими конфликтами, и на этой почве начинают появляться различные 

оппозиционные группы, пытающиеся добиться желаемого для них результата через 

экстремизм и терроризм. 

Наиболее уязвимым, с точки зрения вхождения в поле экстремистской 

активности, является возраст от 14 до 18 лет. 

Подростковый возраст и юность характеризуются развитием самосознания, 

обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в 

это время старшеклассник стремится найти свою группу, озадачен поиском 

собственной идентичности. В то же время в этом возрасте может проявляться 

неустойчивость психики, что может привести к подверженности внушению и 

манипулированию. Поиск идентичности, не всегда удачные попытки закрепиться в 

жизни ведут к неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу людей, 

найти ответственного за все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать 

экстремистская субкультура, неформальное объединение, политическая 

радикальная организация. 

Существенное негативное воздействие на молодых людей оказывают 

деструктивные группы в сети интернет, создаваемые на базе субкультурных 

сообществ среди лиц подросткового и юношеского возраста, популяризирующих 

культы насилия и мизантропии, а также распространяющих агрессивный 

информационный контент. 

В последнее время, во многом благодаря бурному развитию сети «Интернет», 

экстремистская идеология получила новый «канал» для своего продвижения, а в 

качестве основной аудитории - лиц подросткового и юношеского возраста. 

Экстремистские идеологи довольно быстро научились применять современные 

технологии для продвижения своих идей в социальных сетях и мессенджерах, 

изучили различные психологические приемы воздействия на пользователей сети 

Интернет, позволяющие эффективно проводить вербовку подростков и 

старшеклассников. А в итоге, «члены экстремистских движений, групп получили 

возможность вступать в дискуссии, спорить, отстаивать свою идеологию, убеждения 

в Интернет ресурсах, где численность аудитории может колебаться от нескольких 

десятков до сотен тысяч человек». Экстремизм стал информационным. 

В данных рекомендациях представлены основные направления организации 

профилактической деятельности в образовательных учреждениях с подростками и 

лицами юношеского возраста, подверженными влиянию идеологии экстремизма и 

терроризма. 
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ  ОСНОВА  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОНЯТИЙ  ЭКСТРЕМИЗМА  И  ТЕРРОРИЗМА 

 

Экстремизм - это приверженность к крайним взглядам и действиям, 

радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила. Слово 

«экстремизм» происходит от extremus, что в переводе с латыни означает «крайний». 

Экстремизм - крайне опасное явление в жизни любого общества. Оно создает 

угрозу основам конституционного строя, ведет к попиранию конституционных прав 

и свобод человека и гражданина, подрывает общественную безопасность и 

государственную целостность Российской Федерации. 

Полное содержание экстремисткой деятельности (экстремизма) раскрыто в 

Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». Согласно ст. 15 этого закона, лицу, участвовавшему 

в экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к 

государственной и муниципальной службе, военной службе по контракту и службе 

в правоохранительных органах, а также к работе в образовательных организациях, к 

частной детективной и охранной деятельности. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность. 

Экстремистская деятельность (экстремизм):  

- насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение 

части территории Российской Федерации), за исключением делимитации, 

демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с 

сопредельными государствами;  

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;  

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, или отношения к религии;  

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, или отношения к религии;  

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с 

насилием либо угрозой его применения;  

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 

угрозой его применения;  

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой 

статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;  

- использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, за 

исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
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степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 

при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и 

экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и 

экстремистской идеологии;  

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распространения;  

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения 

своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и 

являющихся преступлением;  

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению;  

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи 

или оказания информационных услуг. Данное перечисление позволяет достаточно 

точно отнести то или иное противоправное действие к определенному виду или 

совокупности экстремистских проявлений. 

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий (Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»). 

Террористическая деятельность включает в себя следующие аспекты: 

1. Организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической 

акции. 

2. Подстрекательство к террористической акции, к насилию над физическими 

лицами или организациями по уничтожению материальных объектов в 

террористических целях. 

3. Организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для совершения  

террористической акции, а равно участие в такой акции. 

4. Вербовку, вооружение, обучение и использование террористов.  

5. Финансирование террористической организации или террористической 

группы.  

6. Распространение материалов, призывающих к осуществлению 

террористической деятельности, и пропаганда идей терроризма и экстремизма. 

Противодействие идеологии терроризма в России организовано на 

федеральном и региональном уровнях государственного управления с 

задействованием возможностей местного самоуправления. Решением Президента 

Российской Федерации главным координатором деятельности по противодействию 

идеологии терроризма в стране определен Национальный антитеррористический 

комитет.  

Деятельность полномочных органов Российской Федерации по 

противодействию идеологии терроризма направлена на решение следующих 

основных задач:  
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- разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности;  

- проведение активных мероприятий по формированию стойкого неприятия 

обществом идеологии терроризма в различных ее проявлениях (также в форме 

религиозно-политического экстремизма); 

- создание и задействование механизмов защиты информационного 

пространства Российской Федерации от проникновения в него любых идей, 

оправдывающих террористическую деятельность; 

- формирование и совершенствование законодательных, нормативных, 

организационных и иных механизмов, способствующих эффективной реализации 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 

В настоящее время достаточно развита система нормативно - правовой базы, 

регламентирующей деятельность по профилактике экстремизма и терроризма. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность по 

профилактике экстремизма и терроризма: 

1. Международные законодательные акты, регламентирующие борьбу с 

терроризмом: 

- Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.;  

- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.;  

- Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом, 

экстремизмом от 15 июня 2001 года;  

- Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о мерах по ликвидации 

международного терроризма от 9 декабря 1994 г.;  

- Резолюции Совета Безопасности ООН. 

2. Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г. с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

3. Указы и распоряжения Президента РФ:  

- Указ Президента РФ от 13 сентября 2004 г. № 1167 «О неотложных мерах по 

повышению эффективности борьбы с терроризмом»;  

- Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму» (в ред. от 29 июля 2017 г.);  

- Концепция противодействия терроризму в РФ (утв. Президентом РФ 05 

октября 2009 г.);  

- Указ Президента РФ от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства»;  

- Указ Президента РФ от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по 

совершенствованию государственного управления в области противодействия 

терроризму» (вместе с "Положением о Национальном антитеррористическом 

комитете" (ред. от 21.02.2019);  

- Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 № 683 «О стратегии национальной 

безопасности РФ».  

- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753).  

4. Федеральные законы:  

- «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года № 

114-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2018 г.);  
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- «О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом 

сепаратизмом и экстремизмом» от 10 января 2003 года №3-ФЗ;  

- «О противодействии терроризму» от 06 марта 2006 года № 35- ФЗ (с 

изменениями на 18 апреля 2018 года);  

- «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (с изменениями на 5 

октября 2015 года).  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 30.12.2015 № 441ФЗ, с 

изм., внесенными постановлениями Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 № 22-

П). 

6. Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года» (вместе с «Планом мероприятий на 

2017-2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года»). 
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2.  ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ  ЭКСТРЕМИСТСКИХ  ДВИЖЕНИЙ 

 

На сегодняшний день лица подросткового и юношеского возраста 

представляют собой социальную группу, наиболее подверженную деструктивным и 

экстремистским проявлениям. Среди таких экстремистских организаций и 

движений, можно выделить следующие: 

«АУЕ» (!!!Деятельность движения запрещена в Российской Федерации) 

Существует две основных расшифровки аббревиатуры движения «АУЕ»: 

«Арестантское уркаганское единство» и «Арестантский уклад един». И если первая 

расшифровка скорее говорит о принципах существования в неволе, то вторая 

является определением неформального движения, участники которого 

придерживаются уголовных понятий, при этом признают авторитетов преступного 

мира, насильственно навязывают свое мнение сверстникам, проецируя на 

взаимоотношения с окружающими тюремные поведенческие схемы. 

Выделяют следующие признаки движения «АУЕ»:  

- отрицание ответственности за преступления; - привлекательность быстрого 

обогащения за счет других;  

- потребительское отношение к старшим; - излишнее расточительство с целью 

«произвести впечатление»;  

- эпатажное потребление спиртных напитков, наркотических средств и 

другое;  

- пренебрежительное отношение к трудовой деятельности; 

- агрессия в отношении представителей власти, культ насилия.  

Сложность проведения профилактики данного вида экстремистской 

деятельности заключается в его достаточной распространенности среди 

старшеклассников и подростков, а также некой «неуловимости». Группировка не 

имеет единого центра, а, чтобы примкнуть к ней, нужно просто выразить симпатию 

к идеологии, сдать, например, деньги на так называемый «грев» зоны. С другой 

стороны, причисляют себя к движению «АУЕ» многие подростки и юноши только в 

целях собственной безопасности, тем самым создавая иллюзию, что движение 

«АУЕ» является огромной могущественной организацией. 

Смысл жизни «идейных» участников движения «АУЕ» «заключается в 

оправдании альтернативного образа жизни: все работают - я не работаю, 

нормальный человек старается вести трезвый образ жизни - я буду пить и 

употреблять наркотики, нормальный человек создает семью - я же семью создавать 

не буду, буду считать тюрьму своим родным домом». Такие члены движения «АУЕ» 

верят в предначертанность: они уверены, что свою «школу жизни» пройдут в 

тюрьме. Молодые сторонники движения «АУЕ» говорят: «Сегодня мы «греем» зоны 

деньгами, потом деньги будут собирать для нас». Хотя основными причинами 

развития движения «АУЕ» являются низкий уровень жизни и недостаточный 

контроль за сообществами в социальных сетях, куда входят лица подросткового и 

юношеского возраста. Также важную роль играет протест против обычной «серой» 

жизни, романтизация «воровской тематики». В социальных сетях до недавнего 

времени можно было вполне законно не только ознакомиться с основными 

«понятиями АУЕ», но и прослушать «блатные» песни, записанные в 

профессиональных студиях, заказать различные товары с изображением 

восьмиконечной звезды (роза ветров) - символом движения «АУЕ». 
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17 августа 2020 года Верховным Судом Российской Федерации движение 

«АУЕ» было признано экстремистской организацией и деятельность на территории 

страны запрещена. 

 

 
 

Праворадикальные молодежные экстремистские группировки. 

Еще недавно (около 10 лет назад) экстремистские движения 

праворадикального толка в основном представляли собой различные вариации 

скинхед-движения, особой субкультуры, в то числе и среди лиц юношеского 

возраста c явно выраженными экстремистскими проявлениями. Однако 

впоследствии ряд политических движений стали активно использовать указанную 

возрастную категорию, придерживающуюся праворадикальных взглядов в своей 

деятельности. Зачастую эта деятельность завуалирована благородными целями: 

увеличение размера заработной платы, защита трудовых интересов, безопасность 

сограждан, продвижение здорового образа жизни. Внешний облик скинхеда стал 

уходить в прошлое, на смену пришло участие в «массовках» некоторых 

политических движений, администрирование групп в социальных сетях 

соответствующей направленности, публикации петиций на change.org и призыв 

граждан Российской Федерации присоединиться к ним. Подобная деятельность 

ничуть не менее опасна, чем скинхеды 90-х, так как, во-первых, она значительно 

проще управляется, чем полустихийные движения, а во-вторых, позволяет 

достаточно скрытно формировать группировки, входящие в политические движения 

праворадикального толка. Теперь уже наставники таких движений объясняют 

юношам, кто виноват в ее неустроенности и что с виновниками следует сделать. 
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Движение «Ультрас», или просто Ультрас - организованные группы из 

болельщиков для поддержки спортивных команд, в основном футбольных. 

«Ультрас» - это те, кто приходит на стадионы с фаерами, баннерами и флагами 

и устраивает на трибунах целое шоу в честь любимой команды. «Ультрас» 

поддерживают команду независимо от исхода встречи, посещают все игры своего 

клуба, отстаивают клубные цвета и весь матч проводят на ногах. 

Ультрас - это, как правило, официально незарегистрированная структура, 

которая объединяет от десяти до нескольких тысяч наиболее активных фанатов, 

занимающихся всевозможным информационным продвижением и поддержкой 

своей команды - промоатрибутикой, популяризацией своего движения (граффити, 

стикеры, листовки и другое), распространением и продажей билетов, организацией 

специальных шоу (саппорт, перформанс) на трибунах, организацией выездов на 

гостевые матчи любимой команды. 

Организация, как правило, существует за счет членских взносов своих 

участников.  

Самыми развитыми считаются ультрас Германии, Греции, Италии, Польши, 

Сербии, Турции, Швеции и ряда стран Европы. В России движение «Ультрас» имеют 

многие клубы высшего, первого и даже второго дивизионов. 

Околофутбольщики - субкультура футбольных фанатов, которые устраивают 

беспорядки и драки. Оффниками (офниками) принято называть тех, кто имеет 

опосредованное отношение к околофутбольной среде. К футбольным хулиганам 

часто приравнивают оффников (офников), хотя сами околофутбольщики не считают 

их настоящими фанатами. Оффники могут ходить на футбольные матчи, они тоже 

организуют и принимают участие в драках, однако основной причиной стычек 

является внешний вид других людей, а также «неподобающее» поведение. 

Представители этой субкультуры носят военизированные парки и куртки от фирмы 

NAPAPIJRI, ветровки и футболки от бренда Stone Island, одежду от российского 

дизайнера Гоши Рубчинского, камуфляжные вещи, футболки с надписями «Спутник 
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1985» или «Невиновных нет». Самый популярный вариант обуви – кроссовки Adidas 

с белыми полосками.  

 

 
 

Международная организация «Исламское государство» (другие названия: 

«Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и 

Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама») (!!!Деятельность движения 

запрещена в Российской Федерации) 

Международная организация «Исламское государство» (далее - ИГИЛ) 

пропагандирует в своей деятельности крайнее проявление экстремизма - терроризм. 

На их счету террористические действия в Сирии, в Европе и в мире; всевозможные 

вербовки молодых людей для извлечения с помощью них собственной выгоды. 

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 

№ АКПИ14-1424С деятельность организации «Исламское Государство» признана 

террористической и запрещена на территории Российской Федерации. 
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3.  ЛИЦА,  ПОПАДАЮЩИЕ  ПОД  ВЛИЯНИЕ  ЭКСТРЕМИСТСКИХ 

НАСТРОЕНИЙ  И  ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

К данной категории среди подростков и лиц юношеского возраста, относятся:  

- члены экстремистских организаций, движений, сект;  

- лица, склонные к девиациям (алкоголизм, наркомания, физическое и 

морально-нравственное насилие);  

- выходцы из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с 

низким социально-экономическим статусом;  

- «золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности, 

экстремальному досугу;  

- дети, подростки, юноши, имеющие склонность к агрессии;  

- носители различных субкультур, участники неформальных объединений и 

склонных к девиациям уличных компаний. 

Среди указанной возрастной категории основными источниками экстремизма 

в России являются социально-политические факторы: социокультурный дефицит, 

преобладание досуговых ориентаций над социально полезными; кризис школьного 

и семейного воспитания; конфликты в семье и в отношениях со сверстниками; 

дефицит системы ценностей; неадекватное восприятие педагогических воздействий; 

отсутствие жизненных планов. В перечень причин роста экстремистского поведения 

среди подростков и юношей также следует включить следующее: недостаточную 

социальную зрелость, социальное неравенство, желание самоутвердиться, 

недостаточный профессиональный и жизненный опыт, невысокий 

(неопределенный, маргинальный) социальный статус». 

Именно эти причины и источники являются основными для возникновения 

экстремистских проявлений среди подростков и юношей. Также необходимо 

отметить, что они наиболее активно пользуется Интернетом, но, к сожалению, 

глобальная сеть имеет ряд негативных сторон.  

Подростки и юноши обнаруживают на просторах Интернета огромное 

количество экстремистского контента, который зачастую маскируется под «особое 

мнение», «правду, которую скрывают от всех» и прочее. Вовлечение в такой среде 

весьма эффективно и очень быстро набирает обороты. Первыми под влияние 

экстремистских настроений и организаций попадают не только юноши и девушки, 

ранее совершавшие правонарушения и подростки из неблагополучных семей, но и 

предрасположенные к девиантному, с точки зрения социальных норм, поведению. 

Они относятся к наиболее уязвимым частям населения, которые наиболее склонны 

к различным экстремистским проявлениям, как в рамках различных экстремистских 

организаций, так и самостоятельно, в качестве некоего «протеста», желания 

«показать себя». 

Мотивами вступления в экстремистскую группу юношей и подростков 

являются: 

- четкая направленность на активную деятельность, которая у них как правило 

отсутствует в повседневной жизни; 

- стремление к индивидуальному самовыражению и общению с людьми, 

разделяющими их убеждения;  

- ориентация на агрессивное поведение;  

- стремление выразить протест и почувствовать свою независимость. 
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Сама вербовка осуществляется разнообразными методами, основанными как 

на традиционных приемах воздействия на человека, так и на использовании 

современных информационных технологий. Причем в любом случае процесс 

вербовки, как правило, имеет несколько этапов.  

Вербовщики должны быть уверены в «кандидате», для этого с ним проводят 

беседы, создают различные ситуации с целью анализа поведения. В результате 

многоэтапных вербовочных мероприятий устанавливается контакт «кандидата» 

непосредственно с членами группировки, он становится «своим». Важно понимать, 

что случайных людей среди вербуемых практически нет. Опытные вербовщики 

всегда видят потенциальную «жертву», анализируя поведение подростка в реальной 

жизни или исследуя профили в социальных сетях. Вербовщикам больший интерес 

представляет вовлечение лиц подросткового и юношеского возраста в свои ряды, так 

как они более радикализированы, а также это обусловлено дальнейшим 

использованием таких «кандидатов» в роли «пехоты». 

Многие убеждены, что вступление в какую-либо экстремистскую 

группировку, немедленно изменяет в худшую сторону поведение и образ жизни. На 

самом деле, родственники и друзья зачастую сразу не замечают изменений, 

произошедших с юношами и подростками. Многие «трудные» подростки и юноши, 

примкнувшие к различным фанатским группировкам, вначале, наоборот радуют 

своих близких: начинают вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Однако 

впоследствии оказываются вовлечены в деятельность экстремистских организаций, 

находящихся под пристальным вниманием правоохранительных органов. 

Решение проблем экстремизма исключительно силами правоохранительных 

органов, как это практиковалось в 90-е годы, на сегодняшнем этапе практически 

невозможно. Решение этой задачи требует целого комплекса организационных, 

правовых, профилактических, воспитательных мероприятий, совершенствования 

взаимодействия государственных органов и общественных организаций. 
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4.  ПРИЗНАКИ  ДЕСТРУКТИВНОГО  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов, 

наиболее подверженных деструктивному влиянию, среди подростков и юношей 

легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, они могут 

пополнить ряды экстремистских и террористических организаций, в целях 

достижения политических интересов. 

Среди данной возрастной категории, в силу своих социальных характеристик 

и остроты восприятия окружающей обстановки, наиболее быстро происходит 

накопление и реализация негативного протестного потенциала. 

В настоящее время членами неформальных организаций (группировок) 

экстремистско-националистической направленности нередко являются 

несовершеннолетние лица 14 - 18 лет, которые в силу ряда социально- 

психологических, физиологических и демографических особенностей наиболее 

восприимчивы к идеологическому воздействию, подвержены максимализму и 

радикальным настроениям. 

В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские 

действия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные 

экстремистские группировки осуществляют свои противоправные действия, 

базируясь на определенной идеологии, в качестве основного тезиса которой может 

выступать, например, такой: для преодоления всех политических и экономических 

проблем в стране необходимо создание «национального» государства, так как это, 

по их представлению, послужит гарантией от любых угроз. 

Причем идея так называемого «чистого государства» присуща не только 

праворадикалам, но и религиозным экстремистам, призывающим в свою очередь к 

созданию такого «чистого государства» на религиозной основе. Совершенно ясно, 

что поведение, мотивированное такими идеями, имеет строгую ориентацию, 

нацеленную в данном случае против лиц иной национальности или религии. 

Сюда же примешиваются ненависть к существующей власти, которая, по 

мнению экстремистов, попустительствует жизнедеятельности «виновников» всех 

российских бед, что приводит к еще более широкому распространению 

экстремистских идей. Именно эти идеи становятся фундаментом образования 

неформальных экстремистских группировок. 

Навязываемая экстремистами система взглядов является привлекательной для 

подростков и юношей в силу простоты и однозначности своих постулатов, обещаний 

возможности незамедлительно, сейчас же, увидеть результат своих пусть и 

агрессивных действий. Необходимость личного участия в сложном процессе 

экономического, политического и социального развития подменяется 

примитивными призывами к полному разрушению существующих устоев и замены 

их утопическими проектами. 

Достаточно много преступлений экстремистской направленности 

совершается несовершеннолетними. Поэтому в целях пресечения экстремистской 

преступности и обуздания криминальной ситуации в данной сфере представляется 

целесообразным усилить профилактическую работу среди несовершеннолетних 

путем проведения мер воспитательно-профилактического характера. 

Особо следует отметить о необходимости предупредительно-

профилактической работы по отслеживанию и принятию мер к ликвидации 
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экстремистско-националистических и экстремистско-террористических сайтов и 

групп в Интернете, пропагандирующих идеологию экстремизма, национализма и 

терроризма, содержащих призывы к совершению преступлений экстремистской и 

террористической направленности против людей другой национальности или 

вероисповедания, иностранных граждан, а также подробные инструкции по 

изготовлению взрывных устройств, совершению террористических актов, 

«националистических» убийств и т.п. 

Раннее выявление и принятие необходимых профилактических мер в 

значительной степени позволят не допустить формирования у подростков стойкой 

направленности на совершение противоправных действий. 

На сегодняшний день существующая система российского законодательства, 

отражающая правовую стратегию противодействия экстремизму и терроризму, в 

целом обладает достаточно полным набором правовых норм, позволяющих 

эффективно осуществлять им противостоять. 

На фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борьбы с 

конкретными экстремистскими проявлениями важно кардинально повысить 

эффективность противодействия идеологии экстремизма, поставить надежные 

барьеры на путях ее проникновения в общественное сознание. 

Конечная цель этой работы - изменить правовую психологию, добиться 

отторжения у подростков и юношей самой мысли о возможности применения 

экстремизма для разрешения каких-либо социальных, религиозных, культурных и 

любых других проблем и противоречий. 

Для решения этой задачи, необходимо, наряду с текущей информационно- 

разъяснительной работой среди подростков, следует активизировать деятельность 

школьных психологов по выявлению и индивидуальной работе с детьми, которые 

проявляют агрессивное поведение. 

К числу признаков ведения деструктивного психологического воздействия на 

подростков и юношей можно отнести:  

1. Резкое изменение лексики, не связанное с получаемыми новыми знаниями 

в ходе образовательного процесса. Внезапное увеличение числа разговоров на 

политические и социальные темы, в ходе которых высказываются крайние суждения 

и проявляются признаки нетерпимости. 

Частое произношение ранее не употреблявшихся слов, которые не характерны 

для конкретной микрогруппы или семьи и обозначают, в том числе: 

- структуру в религиозной или военизированной структуре (джихад, 

моджахед, пастор, учитель, старейшина, гуру и т.п.);  

- новые социальные обязательства («ин шаа Алла» (если пожелает Аллах), 

«Хлебом клянусь!», упоминание названий джамаатов (объединений группы 

мусульман), к которым принадлежит человек, крещение «святым духом», 

поклонение субботе);  

- произношение цитат из религиозных текстов, текстов из выступлений 

политических лидеров, деятельность которых направлена на насильственное 

изменение конституционного строя, или ссылки на них. 

2. Внезапное изменение поведения, появление ранее не характерных для него 

характеристик:  

- из общительного он становится замкнутым, настороженным;  

- раздражается в случае расспросов о его состоянии;  

- наличие симптома устойчивого страха, подозрительности к окружающим; 
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- возможен и прямо противоположный вариант - подросток становится 

уверенным, даже самоуверенным и высокомерным, получая поддержку в новой 

социальной группе; 

- резкая интенсивная увлеченность силовыми видами спорта, восточными 

единоборствами, рукопашным боем или боями без правил, возможно стрельбой и 

владение холодным оружием; 

- изменяется отношение к женщине (поддерживаются и одобряются 

разговоры о неполноценности женщин, их невысоких умственных способностях и 

личных качествах; отношение к женщине становится высокомерным, как к 

«низшему существу»);  

- резкое изменение пищевого рациона (например, отказ от блюд из свинины, 

обилие растительной пищи и травяных приправ); 

- повышенное увлечение вредными привычками, прогрессирует 

ненормативная жаргонная лексика;  

- частая смена сим-карт. 
3. Несовершеннолетний проводит много времени за компьютером или 

самообразованием по вопросам, не относящимся к школьному обучению, 

художественной литературе, фильмам, компьютерным играм: 

- наличие большого числа сохраненных ссылок или файлов с текстами, 

видеороликами или изображениями экстремистско-политического или социально-

экстремистского содержания; 

-  чистка истории посещения сайтов и удаление файлов, содержащих данные 

о работе в сети, практически после каждого выхода в сеть Интернет; 

- внезапная, без видимых причин, увлеченность религиозными, 

эзотерическими материалами (тексты, видеоролики, специфические интернет 

ресурсы), в разговорах употребление имен новых лидеров и авторитетов в этой 

области или ссылки на содержание текстов, видеороликов, сайтов; 

- увлеченность специфическими компьютерными играми, сценарии в которых 

основаны на пропаганде религиозного, расового, этнического, политического 

противостояния, включающие прямые насильственные действия в реальной жизни 

и требующие фото, видеоотчеты в онлайн режиме (по типу «Большая Игра. Сломай 

систему»), получение вознаграждений за такие действия; 

- псевдонимы в интернете, пароли и т.п. носят крайне экстремистский 

характер.  

4. Резко изменяются стиль одежды и внешний вид, соответствуя правилам 

определенной субкультуры: 

- девушка может носить хиджаб; из гардероба исчезают «вызывающие» 

элементы одежды (декольтированные блузы, короткие юбки, яркая и пестрая 

одежда); изменяется прическа (голова в общественном месте всегда покрыта 

платком); из обихода исчезает косметика; 

- юноша перестает носить галстук; цвета одежды «темнеют» и становятся 

однородными; в руках появляются четки; отращивается характерная бородка (лица, 

принадлежащие к ваххабизму, перестают носить нижнее белье, что соответствует 

особой традиции); 

- появляются надписи на одежде, татуировки на арабском языке, чаще всего 

цитаты из исламских религиозных текстов, а также из культуры «исламских 

моджахедов», языческие руны (в современной культуре воспринимаются скорее как 

интересные картинки, придавая владельцу стиль и элемент загадочности); 
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- в гардеробе появляются одежда с нацистской символикой, тяжелые высокие 

ботинки, атрибутика с нацистской символикой (например значки); наносятся 

татуировки с нацистской символикой или цитатами из соответствующих 

источников; стрижка очень короткая или голова вовсе обривается. 

5. Появление нового окружения у подростка явно противоположном ему: 

- новые друзья и знакомые не из числа одноклассников;  

- зачастую по возрасту они значительно старше; 

- круг интересов подростка на соответствует интересам нового круга 

знакомых; 

- новые знакомые не сообщают сведений о своей жизни или умышленно их 

искажают; 

- новые знакомые избегают общения с членами семьи или ближайшим 

окружением обучающегося, предпочитают вести разговоры в онлайн мессенджерах 

или в собственных интернет группах и сообществах. 

Специалисты выделяют следующие группы людей, в отношении которых 

навязывание идеологии терроризма и религиозного экстремизма наиболее вероятно:  

- истероиды - лица с паранойяльной настроенностью (капризность, 

раздражительность, фиксация на определенных идеях), 

- психастеники - зависимый тип личности, лица из семей с гиперопекой, 

- лица из неполных семей, 

- лица из асоциальных семей, 

- лица с ограниченными физическими возможностями, 

- лица, пережившие тяжелые психотравмы, 

- лица с развитым эйдетическим восприятием (галлюцинации наяву), 

- лица, склонные к конфабуляциям (разновидность «ложных воспоминаний», 

«галлюцинации воспоминания»), 

- дети из семей религиозно-экстремистских объединений и 

псевдорелигиозных сект. 

Специалисты выделяют в качестве фактора предрасположенности стать 

потерпевшим от деятельности деструктивных организаций особенности отношения 

человека с внешним миром: 

- низкая самооценка с постоянной, зачастую агрессивной готовностью к 

защите своей личности; 

- переживание социальной несправедливости со склонностью проецировать 

причины своих жизненных неудач на близкое окружение или общество в целом; 

- социальная изолированность и отчужденность, ощущение нахождения на 

обочине общества и потери жизненной перспективы;  

- сильная (как правило, не удовлетворенная) потребность в присоединении 

или принадлежности к значимой группе. 
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5.  МЕРЫ  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  ЭКСТРЕМИЗМА   

В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Опыт показывает, что противодействие распространению экстремизма и 

экстремистских проявлений среди подростков и лиц юношеского возраста при 

отсутствии программы профилактики этого явления не дает необходимого эффекта. 

Поэтому, для успешной работы в данном направлении необходима четкая и 

слаженная система мер. 

Основой для построения эффективной системы профилактики является 

Федеральный Закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» и «Стратегия противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года». 

В статье 2 Закона среди основных принципов противодействия 

экстремистской деятельности указывается «приоритет мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности». 

В статье 5 Закона указывается, что «в целях противодействия экстремистской 

деятельности федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке 

осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, 

меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности». 

В статье 31 «Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года», разработанной в целях конкретизации положений 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», указывается, что одной из задач государственной 

политики в сфере противодействия экстремизму является «разработка и 

осуществление комплекса мер по повышению эффективности профилактики, 

выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений 

экстремистской направленности».  

В статье 32 «Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года» перечислены одни из основных направлений 

государственной политики в сфере противодействия экстремизму: 

- проведение профилактической работы с лицами, подверженными влиянию 

экстремистской идеологии; 

- проведение социологических исследований по вопросам противодействия 

экстремизму, а также оценка эффективности деятельности субъектов 

противодействия экстремизму по профилактике экстремизма; 

- формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды и оправдания 

экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной 

исключительности; 

- проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию 

патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и 

межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а 

также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально 

опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) 

всеми законными способами; 

- организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, 

обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, 
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создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, 

культурного развития граждан; 

- включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных 

предметов, направленных на воспитание традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального общения, формирование у детей и молодежи на всех этапах 

образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России;  

- повышение профессионального уровня педагогических работников, 

разработка и внедрение новых образовательных стандартов и педагогических 

методик, направленных на противодействие экстремизму; 

- проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, 

социологических исследований социальной обстановки в образовательных 

организациях, а также молодежных субкультур в целях своевременного выявления 

и недопущения распространения экстремистской идеологии;  

- взаимодействие субъектов противодействия экстремизму с молодежными 

общественными объединениями, организациями спортивных болельщиков, 

группами лиц и гражданами в целях профилактики экстремистских проявлений при 

проведении массовых мероприятий;  

- совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских 

проявлений в образовательных организациях;  

- проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению 

фактов радикализации несовершеннолетних. 

Указанный комплекс мер, направленных на профилактику экстремизма и 

экстремистских проявлений среди подростков и юношей, является руководством 

при разработке направлений профилактической работы. Таким образом, в 

Концепции приводится достаточно широкий круг лиц, вовлеченных в 

профилактические мероприятия. 

Стратегия показывает, что профилактика экстремистской деятельности не 

должна осуществляться только юридическими и силовыми методами, которые 

необходимы, но не могут являться единственными. 

Учитывая существующие различные подходы по вопросам профилактики 

экстремистской деятельности, и основываясь на Федеральном Законе от 25 июля  

2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и 

«Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», 

необходимо использовать следующие меры и формы работы в сфере профилактики 

экстремизма и экстремистских проявлений среди лиц юношеского возраста и 

подростков: 

1. Выявление среди данной возрастной категории групп с повышенным 

риском, а среди данных групп конкретных лиц, поведение которых предполагает 

возможность совершения экстремистских действий. 

Форма работы: мониторинг девиантного поведения путем социологических 

исследований социальной обстановки в образовательных организациях, 

включающих в себя анкетирование, интервьюирование и другие способы опроса 

учащихся, родителей и педагогов. 

2. Оказание непосредственного воздействия на лиц, поведение которых 

предполагает возможность совершения экстремистских действий. 
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Формы работы: проведение индивидуальных бесед; организация встреч с 

психологами; оказание воздействия на ближайшее окружение (родственники, 

друзья); выявление талантов и других интересов, дальнейшее развитие этих 

способностей; включение данных лиц в проводимые профильные мероприятия 

(тренинги, круглые столы); активное вовлечение в спортивные и туристические 

секции, обеспечение возможности участвовать в различных мероприятиях. 

3. Выявление и организация лидеров среди подростков и лиц юношеского 

возраста, которым близки понятия гражданской ответственности, чувства 

патриотизма и гордости за историю России. 

Формы работы: проведение конкурсов, викторин на знание истории России, 

Конституции как на уровне образовательных организаций, так и на районном, 

городском и областном уровнях. 

4. Выявление реального уровня правовой культуры и дальнейшее его 

повышение. 

Формы работы: проведение «срезового» теста, позволяющего понять текущий 

уровень правовой культуры среди подростков и лиц юношеского возраста; 

проведение занятий с учетом итогов тестирования, позволяющих восполнить 

пробелы в правовом воспитании; проведение расширенного тестирования по данной 

тематике через 3-4 месяца после проведения серий занятий; осуществление контроля 

проделанной работы. 

5. Выявление реального уровня знаний о религиозных верованиях и 

существующих конфессиях и дальнейшего его повышения. 

Формы работы: проведение «срезового» теста, позволяющего понять текущий 

уровень знаний среди подростков и лиц юношеского возраста о религиозных 

верованиях и существующих конфессиях; проведение расширенного тестирования 

по данной тематике через 3-4 месяца после проведения занятий; осуществление 

контроля проделанной работы. 

6. Популяризация и обсуждение вопросов, возникающих среди подростков и 

лиц юношеского возраста. 

Формы работы: организация виртуальных дискуссионных площадок в 

социальных сетях; организация сервиса «F.A.Q.» или «ЧаВО» (часто задаваемые 

вопросы) по проблематике в среде подростков и юношей, где будут приведены 

ответы на распространенные вопросы, с обязательным включением 

вопросов/ответов по правовой тематике, обнаружения противоправного контента и 

пр. 

Следует отметить, что планирование профилактической работы в школах 

имеет свою специфику, так как данная работа направлена не только на учащихся, но 

и на педагогов и родителей.  

Существует три категории субъектов, с которыми необходимо организовать 

профилактическую работу в школе: 

1. Работа с детьми: общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 

работа с детьми «группы риска»; работа с детьми, принимавшими участие в 

противоправных акциях. 

2. Работа с педагогическим составом: подготовка учителей к ведению 

профилактической работы; организационно-методическая профилактическая 

работа. 

3. Работа с родителями: информирование и консультирование родителей по 

данной проблеме; индивидуальная работа с семьями. 
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Наиболее распространенными формами реализации мероприятий по 

профилактике экстремизма в образовательных учреждениях являются: 

1. Организация работы методических объединений по вопросам 

формирования культуры межэтнического и межконфессионального общения. 

2. Внедрение специальных курсов, а также элементов программ в общих 

курсах предметов для педагогов с целью воспитания культуры межэтнического и 

межконфессионального общения учащихся. 

3. Разработка памятки для родителей учащихся с разъяснениями юристов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудников правоохранительных органов. 

4. Организация и проведение смотра-конкурса программ и методических 

разработок в образовательном учреждении по профилактике противоправного 

поведения детей и подростков. 

5. Организация недели правовых знаний. 

6. Создание в образовательных учреждениях ученического самоуправления.  

7. Создание в образовательных учреждениях общественных формирований 

правоохранительной направленности из числа учащихся старших классов. 

Реализация мер по профилактике экстремизма и экстремистских проявлений 

требует достаточно высокого уровня подготовки специалистов, а также умения и 

готовности адаптировать планы и программы с учетом быстро изменяющихся 

условий. 

Антиэкстремистские и антитеррористические профилактические 

мероприятия в образовательной организации разделяют на два типа:  

- первичная профилактика - работа по предотвращению пополнения 

экстремистских и террористических формирований, а также иммунизации 

подростков в отношении экстремизма, терроризма;  

- вторичная профилактика - профилактическая работа с участниками  

экстремистских, террористических  формирований, а также с учащимися, 

попадающими в группу риска или находящимися на идейном распутье. 

В целях первичной профилактики экстремизма и терроризма необходимо 

проводить следующие мероприятия:  

1. Информирование обучающихся о терроризме и экстремизме, об опасности 

экстремистских организаций в контексте исторических событий, их объективный 

анализ, без «подмены понятий».  

2. Проведение педагогических советов с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, классных часов и родительских собраний, на которых 

разъясняются меры ответственности родителей и детей за правонарушения 

экстремистской направленности.  

3. Наблюдение за внешним видом обучающихся, за тем, как они проводят 

свободное время, пользуются сетью Интернет и мобильным телефоном.  

4. Пропаганда среди обучающихся здорового образа жизни в контексте 

общесоциальной нормы, а не нормы, присущей определенной социальной группе, 

проведение мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию 

подростков, проведение спортивных и культурно-массовых досуговых 

мероприятий.  

5. Укрепление толерантного сознания и поведения среди подростков, 

повышение их социальной компетентности, прежде всего, способности к слушанию, 

сочувствию, состраданию.  
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6. Снижение у детей предубеждений и уход от стереотипов в сфере 

межличностного общения. Этому способствуют совместная деятельность 

подростков, творческая атмосфера в группе, дискуссии, ролевые игры, решение 

ситуационных задач, обучение методам конструктивного разрешения проблем и 

конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров.  

7. Разоблачение религиозных заблуждений, распространяемых радикальными 

проповедниками, а также одновременная демонстрация верного духовного пути на 

основе раскрытия истинных понятий и гуманистических принципов религии.  

8. Создание условий для снижения агрессии, напряженности.  

9. Вовлечение подростков, наиболее подверженных негативному влиянию 

(«группа риска»), в организацию и проведение внеаудиторных воспитательных 

мероприятий.  

10. Создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала 

несовершеннолетних, например, школьный спорт, разнообразные хобби и клубы. 

Вторичная профилактика - организация индивидуальной работы с 

обучающимися, попавшими под воздействие идеологии терроризма и религиозного 

экстремизма, - возможна путем оказания грамотной психологической помощи, 

полного включения их в позитивную среду развития. Сложность такой 

профилактики обусловливается закрытостью групп и лиц, являющихся объектом 

профилактического воздействия.  

Поэтому в первую очередь надо научиться «входить» в такую группу с 

позиции единомышленника и разговаривать с подростками на «одном языке».  

Возникает необходимость в овладении теологическими аспектами, 

понимании субкультуры изучаемой группы, а именно, ее ценностной системы, 

групповой терминологии, и в обретении определенных ролевых навыков. 

Генезис формирования и динамики поведения «вовлеченной» личности 

напрямую зависит от таких факторов, как образование, мироощущение, 

возможности самореализации в современной жизни, обществе, которое окружает 

данную личность. Механизм террора заложен в человеке очень глубоко, 

замаскирован пластами словесных обоснований. 

Чаще всего террористическим действиям дают толчок чувство безвыходности 

из той ситуации, в которой оказалось некое меньшинство, психологический 

дискомфорт, побуждающий оценивать свое положение как драматическое. Так, 

вербовке в культы подвержены личности, которые находятся в сильном 

эмоциональном дисбалансе, как правило, это стресс, вызванный тяжелыми 

переживаниями после трагического события, развода родителей, гибели близкого 

человека и т.п. При всем различии террористических и культовых группировок всех 

их объединяет слепая преданность задачам и идеалам организации, часто 

обусловленная сильной потребностью ее членов во включенности, принадлежности 

группе и усилении чувства самоидентичности. Соответственно, основная работа с 

такими подростками и юношами должна вестись в направлении формирования 

личностной и гражданской самоидентификации (обретение себя). 

Внутреннее состояние личности и внешний мир неотделимы и в некотором 

смысле воссоздают друг друга. Проблема самоопределения и «обретения себя» не 

может существовать независимо от человека, которого она волнует и который может 

что-то сделать для её решения. Для решения проблемы самоопределения 

обучающегося необходимо создать условия для проявления его способности к 

обучению, к расширению кругозора и осведомлённости, к обретению нового 
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жизненного опыта, что, в конечном счете, оказывает влияние на личностные 

качества. 

Таким образом, индивидуальное профилактическое воздействие оказывается 

комплексно в следующем порядке: 

1. Просветительская работа, касающаяся религиозных культур. Беседы с 

учащимся о том, с кем он общается, как проводит время и что его волнует. 

Обсуждение политической, социальной и экономической обстановки в мире, 

межэтнических и межрелигиозных отношений. Подростку трудно разобраться в 

хитросплетениях мирового социума, и экстремистские группы часто пользуются 

этим, трактуя определенные события в пользу своей идеологии. 

2. Психологическая коррекция. Важны убеждение и внушение, в том числе с 

религиозным обоснованием, того, что необходимо продолжать активную 

жизнедеятельность: обучение, труд, общение с родственниками и т.д. Нельзя 

осуждать категорически увлечения подростка, идеологию группы - такая манера 

обязательно натолкнется на протест. Необходимо попытаться выяснить причину 

экстремистского настроения, обсудить, зачем это нужно подростку. Основой 

«контрпропаганды» должен стать тезис о том, что человек сможет гораздо больше 

сделать для переустройства мира, если будет учиться дальше и как можно лучше, 

став, таким образом, профессионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут 

и к которому прислушаются. Приводите больше примеров из истории и личной 

жизни о событиях, когда люди разных национальностей и раз вместе добивались 

определенных целей. Обязательным условием такого общения должны стать 

мягкость и ненавязчивость. 

3. Идейно-патриотическое воспитание на основе истории и идейно-

политическое просвещение. Контроль информации, которую получают учащиеся. 

Обращайте внимание, какие передачи смотрят, какие книги читают, на каких сайтах 

бывают. СМИ - это мощное оружие экстремистов в пропаганде. 

4. Социальная реабилитация к жизни в реальных условиях. Контроль досуга 

учащегося. Спортивные секции, кружки по интересам, общественные организации, 

военно-патриотические клубы дадут возможность для реализации самовыражения 

подростка, значительно расширят круг общения. Ограничьте общение подростка со 

знакомыми, оказывающими на него негативное влияние, попытайтесь изолировать 

его от лидера группы. 

Также следует отметить, что на сегодняшний день, лица и структуры, 

занимающиеся профилактикой экстремизма и экстремистских проявлений среди 

подростков и лиц юношеского возраста, должны непрерывно заниматься 

мониторингом ресурсов, расположенных в сети Интернет и принимать активное 

участие в работе по дискредитации экстремистских групп, так как это это весьма 

эффективно для профилактики экстремизма в целом, а также позволяет 

поддерживать высокий уровень подготовки самих специалистов (опыт 

специфического общения в сети, понимание технологий манипуляции, непрерывное 

повышение правовой культуры). 

 

 

 

 

 

 



25 
 

6.  МЕРЫ  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  ЭКСТРЕМИСТСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ  В  ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВАХ 

 

Виртуальные сообщества - это своеобразная проекция социальных сетей в 

виртуальном пространстве, пространстве интернета. Виртуальное сообщество - это 

совокупность социальных связей и отношений, опосредованных интернетом, целью 

которых является установление межличностного общения между людьми, создание 

сети друзей для реализации различных социальных потребностей. 

В целом для коммуникации в сети Интернет характерны такие признаки как: 

анонимность, добровольность, затрудненная эмоциональность, которая 

компенсируется специально разработанной знаковой системой для передачи 

эмоций, ролевость, связанная с презентацией личности, отличающейся от реальной 

жизни, множественность и изменчивость идентичности в пространстве 

коммуникаций, изменчивость социального статуса участников. В некоторых 

случаях общение может быть ориентировано и на изменение стратегий 

представления пола в сети. Данные черты характерны и для взаимодействия в 

виртуальных сообществах. Но стоит указать и на некоторые особенности, 

специфичные только для взаимодействия в виртуальных сообществах, и не 

характерные для других форм коммуникации в интернете. 

Главным субъектом взаимодействия в виртуальных сообществах является 

пользователь. Пользователь - человек, который имеет один или несколько профилей 

в разнообразных социальных сетях. Каждого пользователя следует рассматривать в 

контексте всей деятельности, которую он производит в режиме online. Сетевая 

жизнь пользователя после регистрации начинается с профиля, который содержит 

информацию о поле, возрасте, образовании, месте работы, месте жительства, 

семейном положении, интересах, вкусах, предпочтениях. 

Особое внимание стоит уделить структуре виртуальных сообществ. 

Виртуальное сообщество может быть разбито по интересам на открытые или 

закрытые группы, клубы, у которых свои модераторы. Но не все виртуальные 

сообщества имеют механизм объединения по интересам и формирования групп.  

Основанием социокультурного единства виртуального сообщества выступает 

общностное знание. Это связано с тем, что существование сообществ, членство в 

которых основано на индивидуальном интересе, становится возможным при 

условии разделения их членами общностного знания. Подобного рода знание о 

сообществе содержит представление о комплексе его смысловых значений, 

приемлемых способах их презентации, об условиях осуществления деятельности в 

рамках сообщества. Следовательно, общностное знание, в данном контексте, 

рассматривается в качестве интегративного элемента, который позволяет сохранять 

социокультурную целостность виртуального сообщества во времени и обеспечивает 

достижение членами сообщества своих целей. 

В качестве центральной структурной характеристики виртуального 

сообщества выступает отсутствие общего пространства взаимодействия для ее 

участников. Виртуальное сообщество представлено как взаимосвязь отдельных 

звеньев - ячеек. Отметим, что виртуальное сообщество представляет собой сетевой 

объект с точки зрения как внешних, так и внутренних связей, и имеет внутреннюю 

сетевую структуру. В таких сообществах связи ее членов индивидуализируются, так 

как каждый выстраивает свою собственную сеть. Также можно выделить следующие 

отличительные признаки: возрастание количества участников (до нескольких 
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миллионов человек), большая временная протяженность в организации 

взаимодействия, его индивидуализация. 

В виртуальных сообществах отсутствует «одновременность» (свойственная 

форумам, чатам), взаимодействие здесь растягивается во времени. Формализация 

индивидуального образа, например, в виде «личной страницы», дает возможность 

постоянного поддержания связей между членами сообщества. Форма, которая 

заполняется, опять-таки, в виде «личной страницы», обладает презентационной 

силой, с помощью которой индивид конструирует свой образ. И при этом 

достигается эффект постоянного «присутствия» в сообществе. Тем самым, 

ценностно-смысловой уровень общностного знания индивидуализируется, так как 

транслируется через содержание личной страницы, предоставляемой пользователю 

при регистрации в сообществе. Личная страница является главной опорой в системе 

сетевых связей. Именно от степени, качества, способов подачи личной информации 

во многом зависит успешное включение индивида в сообщество в целом, так и его 

коммуникация с отдельными членами. 

Прямая связь всех со всеми в данных сообществах невозможна, скорее речь 

идет об опосредованной связанности. Личная страница выполняет работу 

посредника, соединяя несвязанных между собой участников сообщества. 

Следовательно, в виртуальных сообществах общностное знание реализуется через 

создание личностного пространства участников сообщества, обретает личностно-

ориентированные черты, и направлено на создание условий для самопрезентации с 

целью оптимизации коммуникаций участников сообщества. Акцент делается на 

необходимости организации личного пространства пользователей, а не на 

организации общего социального пространство, характерного для чатов, форумов. 

Внутренняя структура виртуального сообщества дает возможность индивиду по 

собственному желанию выбирать аудиторию из своих друзей или просто знакомых 

для трансляции личностно-ориентированного знания о себе. Принадлежность 

индивида к тем или иным группам по интересам позволяет увеличивать динамику 

личностно-ориентированного знания. 

Следует сказать об особенностях выражения своего мнения виртуальных 

сообществах, так как одна из причин, привлекающая пользователей социальных 

сетей, состоит в возможности выразить свое мнение - высказать свое суждение по 

какому-либо вопросу, свою оценку. Приведем некоторую классификацию мнений 

членов онлайновых социальных сетей. Мнение выражается в виде текста в личной 

переписке, в виде фактов о другом пользователе на его странице, в виде опроса. 

Оценки кого-либо и чего-либо могут выражаться в баллах, например, по 

пятибалльной шкале оцениваются фотографии пользователей в сети 

«Одноклассники» или «В Контакте». 

Что касается способов, с помощью которых пользователи наполняют 

информацией личное пространство, то можно выделить два основных. Первый 

связан в основном с текстуальным наполнением личной страницы, к примеру 

«Живой Журнал», а второй - наряду с текстуальным наполнением используются  

«нетекстуальные» средства, к примеру «В Контакте». Отметим, что 

формализованные средства презентации представляют собой готовые для 

заполнения формы, которые размещаются на личных страницах пользователей. 

Информационные данные об авторе, например, его фото, видео с участием автора, 

являются прямой презентацией. В свою очередь, опосредованная презентация - это 

интересы, предпочтения, представление о которых происходит через членство в 
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различных группах, а также предпочтение различных культурных артефактов, таких 

музыка, книги, фильмы и т.д. 

Можно сказать, что участники взаимодействия в виртуальных сообществах 

получают практически неограниченные возможности по представлению себя и 

управлению впечатлением о себе. Человек сам выбирает, кем он хочет быть, 

принимая различные образы. Однако, воспроизводство личностно-

ориентированного знания имеет некоторые противоречия. С одной стороны, 

посредством виртуальных сообществ мы можем самоконструировать личность 

(создавать ее динамический образ), а с другой - наблюдается снижение уровня 

анонимности, так как в кругу участников виртуального сообщества есть знакомые и 

самопрезентация требует личной открытости. Таким образом, снижение уровня 

анонимности отличает виртуальное сообщество от других форм взаимодействия в 

интернете. 

Таким образом, виртуальные сообщества представляют собой форму 

межличностного взаимодействия, так как обеспечивает контакт двух и более 

субъектов, ориентированных на достижение какой-либо цели. Тем самым 

способствуют как организации социальных коммуникаций между людьми, так и 

реализации их социальных потребностей. Виртуальные сообщества представляют 

собой площадки для максимально разнообразного общения, в которых в качестве 

основных объектов общения и поставщиков контента выступают сами пользователи, 

которые, формализуя индивидуальный образ в виде «личной страницы», постоянно 

могут поддерживать связь с другими пользователями и выражать свое мнение. 

Участие в виртуальных сообществах является разновидностью коммуникативной 

практики, реализующей потребность пользователей в свободном общении в 

интернете. Следует отметить, что формирование виртуальных сообществ 

восполнило дефицит коммуникаций, прежде ограничивающихся межличностным 

общением на уровне друзей, родственников и коллег. А также виртуальное 

сообщество как особая форма социальной интеграции является актуальной формой 

поддержания связей в XXI веке. 

Как попадают в эти группы экстремисты и как создаются экстремистские 

интернет-сообщества? 

Конечно же, если создать какую-либо группу в сети, то понадобится большое 

количество времени на ее раскрутку, то есть, на появление достаточного числа ее 

подписчиков, членов группы. Только тогда пропаганда в интернет-сообществе 

станет эффективной. На первом этапе экстремистские идеологи создают группы, в 

которые входят уже имеющиеся сторонники движения. Далее, информация из этих 

групп путем репоста распространяется в популярных интернет-сообществах. 

Причем необязательно информация носит экстремистский характер. Информация 

должна быть злободневной и востребованной на данный момент, часто в группах 

размещаются просто какие-либо демотиваторы. 

Цель организаторов состоит в вовлечении в свою группу, в которой уже 

«накоплен» соответствующий контент. При осуществлении профилактики 

экстремизма и экстремистских проявлений в интернет-сообществах наряду с 

антиэкстремистской нормативно-правовой базой следует руководствоваться 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ (редакция от 3 апреля 2020 

года) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Статья 15.3. описывает порядок ограничения доступа к информации, 

распространяемой с нарушением закона, в том числе и экстремистской. Положения 
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данной статьи описывают и ситуации с «fake news» (фейковые новости), столь 

«любимой» экстремистами технологии. Однако экстремистские организации быстро 

адаптируются к изменяющимся условиям. Например, используют «зеркала» сайтов, 

что позволяет им в случае блокировки ресурса продолжать свою деятельность. 

Также они умело применяют анонимные прокси-серверы (работа которых тоже 

подлежит блокировке), криптографические методы защиты информации, 

используют мобильный трафик со сторонних сим-карт и другие методы. 

Доступность вышеприведенных методов объясняется огромным количеством 

информации в Интернете на эти темы, достаточно ввести соответствующий запрос 

в поисковые системы Интернета. Используют они также тот факт, что в различных 

странах подход к экстремистской деятельности в сети отличается, да и само понятие 

экстремизма в некоторых странах отсутствует. Это позволяет им размещать серверы 

в таких странах и находиться в относительной безопасности.  

При вербовке в экстремистские организации используют: 

- сайты экстремистских организаций;  

- социальные сети («В Контакте», «Одноклассники», «Twitter», «Youtube», 

«Instagram» для вербовки и создания привлекательного образа террористических 

организаций), блоги, форумы, через которые распространяются экстремистские 

материалы, и инициируется их обсуждение; 

- чаты, Интернет-сообщества, где обсуждаются планы и дальнейшие действия 

злоумышленных группировок в скрытом режиме. 

Более того, используются все возможности данных социальных сетей, а 

именно: массовые рассылки, «репосты», размещение видео- и аудиоматериалов, 

фотографий, документов». Обращаясь адресно к пользователям интернет-сообществ 

через социальные сети, экстремистские организации достигают максимального 

влияния. 

Профилактику экстремизма и экстремистских проявлений в интернет-

сообществах необходимо проводить сразу по нескольким основным направлениям:  

1. Непрерывное совершенствование нормативно-правовой базы в сферах 

противодействия экстремизму и информационных технологий. Это необходимо для 

упреждения и своевременных «откликов» на возникающие угрозы. Инициативы 

должны поступать от всех участников профилактической работы. 

2. Мониторинг сетевых ресурсов и информирование компетентных органов 

об обнаруженном противоправном контенте. 

3. Создание онлайн-ресурсов, в том числе интернет-сообществ в социальных 

сетях, на которых будут широко обсуждаться проблемы, связанные с 

распространением экстремистской деятельности. Привлечение на данные ресурсы 

подготовленной молодежи из групп риска. 

4. Непосредственное противодействие в социальных сетях экстремистским 

проявлениям со стороны компетентных органов и соответствующих организаций, 

занимающихся профилактикой экстремизма, гражданских активистов и лидеров 

общественного мнения. Участие в дискуссиях, «развенчание» романтического 

образа экстремистских организаций и их лидеров, предложение альтернативных 

точек зрения. 

5. Создание специализированных ресурсов в сети Интернет, которые будут 

полезны педагогам, психологам, родителям, специалистам в сфере профилактики, на 

которых будет размещена актуальная нормативно-правовая база, успешный 

российский и зарубежный опыт профилактики экстремистских проявлений. 



29 
 

Необходимо отметить, что в данное время профилактика экстремизма по 

указанным направлениям уже проводится. Например, мониторинг сетевых ресурсов 

автоматизировано осуществляется с помощью специализированных систем для 

поиска противоправного контента.  

Педагоги и специалисты по работе с подростками и лицами юношеского 

возраста должны знакомиться с блоком профилактических материалов, следить за 

изменениями в нормативно-правовой базе, изучать правоприменительную практику.  

Для проведения профилактической работы в сети Интернет среди наиболее 

результативных выделяют следующие методы: 

1. «Фундаментальный метод» - предоставление собеседнику фактов и цифр, 

подтверждающих доказываемые тезисы и положения. 

Малопродуктивным приемом аргументации является прямое непрерывное 

изложение доказательства. Лучше использовать метод «поэтапного согласия», при 

котором вся логическая цепь доказательства разбивается на отдельные отрезки и 

после каждого отрезка следует пауза и обращение к собеседнику, выяснение его 

согласия или несогласия, возникших у него возражений и вопросов. 

Многие из возникающих возражений можно предвидеть заранее, и тогда 

полезно использовать прием «противопоставления аргументации» - «да,... но...», 

когда вы соглашаетесь с доводами против вашей позиции, но подчеркиваете, что эти 

слабые ее стороны перевешиваются сильными аргументами в ее защиту. Таким 

образом, с одной стороны, выражается согласие с оппонентом и уважение его 

позиции, а с другой - он лишается возможности использовать приведенные вами 

соображения против вас.  

2. «Метод кусков» - расчленение высказывания собеседника на отдельные 

части: «это точно», «насчет этого существуют различные точки зрения»,                     

«это полностью ошибочно». 

3. «Метод противоречия» - основан на выявлении противоречий в 

аргументации собеседника. 

4. «Метод видимой поддержки» - демонстрация согласия с приведенными 

доводами оппонента, а затем - выдвижение контраргументов. 

Какие из этих методов использовать и в какой момент их применять - не 

существует универсальных рецептов. Владея всем перечисленным, можно 

компилировать их в том сочетании, которое потребуется в ходе конкретного 

диалога. 

5. «Метод нейтрализации замечаний». Для того чтобы достойно встретить 

замечания и возражения, необходимо знать, что и когда следует отвечать. Это 

зависит, прежде всего, от типа, к которому относится высказанное замечание.  

1. Невысказанные замечания, то есть те, которые собеседник не успевает, не 

хочет или не может высказать. Для нейтрализации подобных замечаний необходимо 

перейти к диалогу, активизировать собеседника при помощи открытых вопросов.  

2. Отговорки, то есть замечания, не связанные с предыдущей аргументацией, 

по существу, не являющиеся настоящими замечаниями и служащие лишь 

проявлением нежелания собеседника продолжать беседу или открыто 

высказываться по обсуждаемому вопросу, - примите их к сведению и не 

дискутируйте по этому поводу.  

3. Предубеждения, выражающиеся в виде неприятных замечаний, имеющих 

под собой эмоциональную почву. В этом случае логические аргументы 

недейственны. Прежде чем продолжать дискуссию, необходимо подробнее 
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выяснить мотивы и точку зрения собеседника, обсудить аналогичные случаи. И 

только после тщательного разбора ситуации переходить к логической 

контраргументации.  

4. Ироничные (ехидные) замечания - либо «пропускайте мимо ушей», либо 

отшучивайтесь, но ни в коем случае не поддерживайте такой тон.  

5. Стремление к получению информации - дайте спокойный и деловой ответ, 

попытайтесь разобрать вопрос вместе с собеседником.  

6. Желание проявить себя - не препятствуйте собеседнику в выражении 

собственной значимости или стремлений. Предоставьте больше свободы выражения 

собеседнику, восстановите паритет в беседе (не давите на него, избегайте 

самоуверенного тона, учитывайте точку зрения собеседника, отдавайте должное его 

аргументам и доводам).  

7. Объективные замечания по существу вопроса - профессиональные 

замечания, отвечая на которые не надо противоречить в открытую, лучше показать, 

что Вы понимаете его позицию, предложить еще раз обсудить Ваше предложение. 

8. Общее сопротивление – необходимо снизить тревогу собеседника, создать для 

него психологически более комфортные условия, внести в беседу больше 

определенности. Если сопротивление не снижается, попытаться переформулировать 

тему беседы. 

Приемы нейтрализации замечаний: 

- необходимо точнее понять смысл замечания, задавая вопросы, подвести 

собеседника к тому, чтобы он сам ответил на замечание или от него отказался;  

- признать его правоту и продолжать изложение своей точки зрения, особенно 

если замечания сделаны к месту;  

- попытаться превратить замечание в стимул к дальнейшему диалогу;  

- резко выступить против некорректных или уничижительных замечаний;  

- для смягчения воздействия нескольких замечаний и возражений можно 

использовать «метод сжатия» - ответить на них одной фразой, сконцентрировав в 

ней все существенное (например, «с этим... этим... и этим я полностью с Вами 

соглашусь. «Мне кажется, что правильнее это было бы назвать...»); 

- перефразировать замечание собеседника, одновременно смягчая его смысл 

(например, «правильно ли я Вас понял, и Вы хотели сказать..?»); 

- использовать «метод опроса» - не отвечая на замечания собеседника, 

задавать ему вопросы, при этом строить свои вопросы так, чтобы он сам отвечал на 

свои замечания;  

- если замечание очень мешает ходу беседы или полностью ее блокирует, 

использовать «метод отсрочки» - попросить разрешения вернуться к этому 

замечанию чуть позже (замечание теряет свое значение по мере удаления беседы от 

того момента, когда оно было сделано). 

В любом случае при ответе на замечания в сети Интернет необходимо 

придерживаться следующих правил:  

1) избегать открытого противоречия;  

2) сохранять спокойный, доброжелательный тон;  

3) с уважением относиться к позиции собеседника;  

4) подчеркивать позитивные моменты, признавать правоту собеседника;  

5) в ситуации оценки высказываться только от первого лица (это ваша личная 

оценка); 

6) быть лаконичным. 


