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УДК 37.061 

ПРОФИЛАКТИКА РАДИКАЛИЗМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Н.А. Семенова 

Томский государственный педагогический университет 

Аннотация. В работе речь рассмотрены три ключевых понятия: радикализм, циф-
ровизация, профилактика. Представлены результаты анализа данных о влиянии цифро-
вых сред на радикализацию детей и молодежи. Описаны три группы проблем, способ-
ствующих вовлечению детей и молодёжи в радикальные течения: информационные, 
психологические, социальные. Обозначены действия Томского государственного педа-
гогического университета по данному направлению. 

 
Радикализм – понятие неоднозначное. Часто под радикализмом подни-

мают крайнюю приверженность каким-либо идеям. Эти идеи могут касать-
ся политики, социальной жизни, религии или национальных аспектов. Ра-
дикализм и экстремизм различают, при этом радикализм рассматривают 
как определенный этап, ведущий к экстремизму в дальнейшем. Радикализм 
постепенно может вести к агрессии и насильственным действом. В Указе 
Президента от 29 мая 2020 года № 344 «Об утверждении Стратегии проти-
водействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» радика-
лизм рассмотрен как «бескомпромиссная приверженность идеологии наси-
лия, характеризующаяся стремлением к решительному и кардинальному 
изменению основ конституционного строя Российской Федерации, наруше-
ние единства и территориальной целостности Российской Федерации» [1]. 
Соответственно хотелось бы еще раз подчеркнуть значимость исследований 
и мероприятий, связанных с профилактикой радикализма. 

Второе ключевое понятие темы − цифровизация. Цифровизация – это 
процесс внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, образова-
ние, культуру, коммуникацию, в социальную сферу. Цифровизация, как 
процесс, берет начало еще в конце прошлого века, но именно сейчас она 
осуществляется и развивается очень высокими темпами. Этому послужили 
как минимум две причины: развитие информационно-коммуникационных 
технологий и пандемия Covid-19, что спровоцировало ещё более стреми-
тельный уход многих привычных нам вещей и событий в цифровое про-
странство. Цифровое пространство или цифровая среда – это определенная 
система ресурсов, которое несет как пользу, так и вред. Среди цифровых 
ресурсов хотелось выделить социальные сети, медиаплатформы, мес-
сенджеры. Социальные сети позволяют формировать группы единомыш-
ленников, вести форумы, размещать информацию, медиасредства позво-
ляют размещать и просматривать контент, мессенджеры дают возмож-
ность создавать тематические объединения и обмениваться информацией 
в очень короткие промежутки времени. Одним из глобальных минусов 
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цифровизация является её связь с радикализмом. Интернет-ресурсы на-
прямую связывают с процессом радикализации детей и молодёжи, так как 
субъекты с деструктивными взглядами находят в цифровой среде новые 
способы и формы привлечения к радикальным действиям. 

В 2019 году Организацией Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры под эгидой ЮНЕСКО были опубликованы дан-
ные исследований по теме «Молодежь и насильственный экстремизм в со-
циальных Медиа: сопоставления исследований». Анализируя эти данные 
можно отметить следующее: 

1. Несмотря на то, что авторы указывают на недостаточное, по их 
мнению, количество эмпирических исследований, описывающих реальное 
влияние различных интернет-ресурсов на радикализацию молодежи, тем 
не менее отмечено, что интернет и социальные сети могут играть роль 
в процессе насильственной радикализации, главным образом посредством 
распространения информации и пропаганды. 

2. Социальные сети рассматриваются как среда, которая способствует 
насильственных радикализации, но не осуществляет её [2]. 

Сегодня сохраняется потребность в более четких теоретически обосно-
ванных и основанных на фактических данных результатах, касающихся 
процессов радикализации в интернете, что инициирует дальнейшие иссле-
дования в этом направлении. Учитывая данные о том, что цифровая среда 
связана с радикализацией, можно отметить, что в особой зоне риска нахо-
дятся обучающиеся − школьники и студенты. Современное молодое поко-
ление – это так называемые «цифровые аборигены», то есть люди, родив-
шиеся и взрослеющие в цифровую эпоху, воспринимающие цифровое про-
странство как вторую реальность. 

На наш взгляд существует три группы проблем, способствующих во-
влечению детей и молодёжи в радикальные течения: информационные, 
психологические, социальные. Рассмотрим эти проблемные факторы под-
робнее. 

1. Информационная проблемы. 
– в цифровой среде существенно осложнился процесс контроля за инфор-

мацией, которую получают дети и молодежь. Часто родители испыты-
вают затруднения при контроле, в некоторых случаях − большие затруд-
нения в использовании современных гаджетов. Такое положение дел 
способствует тому, что для детей разного возраста доступна информа-
ция, которую они не способны сами критически оценить; 

– радикализации может служить ложная или искажённая информация, 
выдаваемая за правду, размещенная в сети интернет. 

– в интернете возможно применение специальных технологий, направ-
ленных на создание внешне привлекательного для молодёжи, но опас-
ного контента: это форма подачи информации, ссылки на авторитетные 
для детей, подростков и молодёжи источники или людей. 
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2. Вторая группа проблем связана с психологическими особенностями 
школьников и студентов. 
– часто обучающиеся в силу возрастных особенностей, отсутствия долж-

ного опыта неспособны критически отнестись к информации, которая 
в цифровых ресурсах расположена в доступе; 

– подростки и молодые люди в силу возраста и особенностей формиро-
вания психики могут иметь склонность к противоречиям, к протесту, 
а в цифровом пространстве складывается ложное ощущение аноним-
ности, скрытости, безнаказанности, что способствует вовлечению в де-
структивные действия. 

– подростки и молодые люди имеют стремление к самореализации, что 
при отсутствии осознания положительных и эффективных путей реали-
зации самого себя в реальной жизни может привести к самореализации 
в цифровой среде. Многим кажется, что цифровой формат проще и дос-
тупнее для самореализации, дети и юноши хотят стать лидерами, ге-
роями или знаменитыми, в том числе за счёт участия в радикальных 
мероприятиях. 
3. Социальные проблемы. Исследователи говорят о том, что причина ра-

дикальных настроений кроется в социальных неурядицах. Дети и молодежь 
особо чувствительны к социальным проблемам, несправедливости, но часто 
не знают и не понимают правовых возможностей решения социальных про-
блем. Именно поэтому важно обращать внимание на семьи «группы риска» 
(неблагополучные семьи (асоциальные родители) или финансово обеспе-
ченные, но не уделяющие внимание ребенку и др.), обучающиеся с пробле-
мами в общении, дети и молодежь в трудных жизненных ситуациях. 

Подростки и молодые люди в подобных случаях сегодня первым делом 
обращаются к цифровым ресурсам, где риск попасть под негативное влия-
ние возрастает. 

Решение данных проблем, как возможной основы радикализации, свя-
зано не с противодействием, а именно с профилактикой радикализма. Про-
филактика − предотвращение, недопущение. Ряд источников указывают на 
такие возможности профилактики как: 

Профилактика, основанная на решении информационных проблем: 
– Альтернативная / контрпропаганда и медийная и информационная гра-

мотность (МИГ) как повышение осведомленности молодежи в вопро-
сах социальных практик, религиозных и политических вопросов, права 
через информационную цифровую среду [1]. 

– Развитие и разработка основ кибербезопасности для детей, подростков 
и взрослых. Это связано с формированием представлений о технологи-
ях, применяемых для радикализации или вовлечения в деструктивные 
группы, алгоритмы критической оценки материалов. 

– Формирование основ цифровой грамотности, в частности, родителей 
и педагогов. 
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Профилактика, направленная на решение психологических и социаль-
ных проблем прописана, в частности, в «Стратегии противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации до 2025 года» [2], где в разделе «Обра-
зование и государственная молодёжная политика» даны рекомендации 
о профилактике радикальных настроений подрастающего поколения и мо-
лодых людей через 
– организацию образования, воспитания, досуга; 
– через повышение профессионального уровня педагогических работни-

ков, разработки новых педагогических методик; 
– через организацию взаимодействия различных субъектов, которые спо-

собны осуществить профилактику. 
Томский государственный педагогический университет имеет в данном 

вопросе две зоны ответственности. Во-первых, как и любой университет, 
работающий со студентами, думает о рисках, которым могут быть подвер-
жены студенты. Во-вторых, наши выпускники – это будущие педагоги, ко-
торым самим предстоит работать с детьми и молодежью. Поэтому вопросы 
разработки средств профилактики радикализма являются важнейшей пове-
сткой работы ТГПУ. На сегодняшний день можно обозначить следующие 
проекты: 

1. Трансформация воспитательной системы вуза за счет внедрения но-
вых форм работы (в том числе игропрактик, цифровых форм) и переос-
мысления воспитательной работы с разовых развлекательных мероприятий 
к целостной образовательной системе, реализующейся поэтапно, где фор-
мы и содержание работают и на воспитание самих студентов, и на форми-
рование у них профессиональных компетенций, позволяющих работать 
с детьми. 

2. Обновление содержания курса педагогики через включение видео-
лекций, аннотированных тематических цифровых ресурсов, в том числе 
и по вопросам профилактики радикализма в школе. 

3. Ведение научно-исследовательской работы в рамках деятельности 
лаборатории «Гражданско-патриотического воспитания и профилактики 
радикализма» в Парке инновационных образовательных практик ТГПУ. 

Завершая, хотелось бы обозначить потребность в консолидации ресур-
сов, усилий ТГПУ и других организаций, занимающихся данной пробле-
матикой. Формы взаимодействия могут быть самые разные, от совместных 
исследований до взаимного обучения, важно, что такое взаимодействие 
должно дать положительный эффект и повлиять на результаты нашей 
работы. 
Литература 
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УДК 378.14 

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

А.С. Титова 

ОГБПОУ Томский техникум информационных технологий 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования цифровых тех-
нологий в процессе образования и воспитания подрастающего поколения. Одно из 
главных мест здесь занимают социальные сети, которые могут стать эффективным 
инструментом как в урочной, так и во внеурочной деятельности. В процессе патриоти-
ческого воспитания важно использование видеоролики для трансляции опыта прошло-
го подрастающему поколению, заполняющему эмоциональные пустоты в социальных 
сетях, за просмотром роликов, которые нередко имеют радикальный характер. 

 
XXI век – век информационный и технологически прогрессивный. 

В настоящее время информация и технологии являются неотъемлемыми 
компонентами жизни человека. Ещё в XX веке Билл Гейтс сказал: «Кто 
владеет информацией, тот владеет миром», ведь именно знание определяет 
будущее развитие. 

В условиях геополитических изменений 1980–1990-х годов, после рас-
пада блока социалистических стран, после гражданских и этнических 
войн, появилось экономическое и политическое сотрудничество западных 
демократий и стран постсоветского пространства, но идеологическое про-
тивостояние соперников сохранилось. «Цветные революции» – непосред-
ственное тому доказательство. В 1993 году в Киеве была опубликована ра-
бота американского политолога, специалиста в области международных 
отношений, Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска». В ней го-
ворится о международном геополитическом пространстве и о способах и 
методах развала СССР. Отдельная ставка в этом процессе делается на мо-
лодёжь. Гибкие, неокрепшие умы с биполярным мышлением – склонность 
делить мир на чёрное и белое – стали основной целью воздействия для 
американских спецслужб и политологов. Данный факт позволяет говорить 
о том, что формирование мировоззрения и ценностей у молодёжи – это во-
прос государственной и национальной безопасности. 

Целью данной статьи является рассмотреть необходимость использова-
ния возможностей цифровых образовательных сред на примере социаль-
ных сетей и видеороликов в рамках учебного процесса. К задачам относятся 
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выявление влияния зрительных образов на молодёжь; рассмотрение воз-
можностей цифровых технологий как педагогических методов. 

В настоящее время вопрос радикализации молодёжи является весьма 
актуальным и обсуждаемым, но учитываются ли при выстраивании диало-
га с подрастающим поколением все факторы, которые воздействуют на со-
временную молодёжь? Одним из основных факторов, на который необхо-
димо обратить внимание, является наличие у большинства сегодняшнего 
населения клипового мышления, которое обращается в первую очередь 
к чувствам и эмоциям, образам, а не мыслительным процессам. В таком 
способе мышления решения принимаются быстро, важна внешняя привле-
кательность. 

Исходя из этого, вытекает необходимость изменений в образователь-
ном и воспитательном процессе, которые бы позволили сделать образова-
тельную, патриотическую среду привлекательной для молодёжи. Педагог, 
руководитель, наставник сам должны быть желанным героем или образом 
клипового мышления, поскольку сейчас такой подход к воспитанию и обу-
чению наиболее эффективен, чем разъяснения, проведение анализов. На-
ряду с этими традиционными методами и подходами мы должны исполь-
зовать средства информационного пространства, обращаться к эмоциям 
и чувствам молодёжи в процессе обучения. 

Достичь этого можно при помощи социальных сетей, которые сегодня 
на пике популярности, и этот факт нельзя игнорировать. Согласно иссле-
дованиям Алекса Пентленда (специалиста в области человеческой комму-
никации), социальные сети влияют на людей в четыре раза сильнее, чем 
обычный маркетинг. По данным Центра управленческих решений Sarmont 
99% молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет пользуются интернетом 
каждый день, 96 % – в возрасте от 19 до 22 лет. 57 % молодых людей поль-
зуются интернетом более 5 часов в день [6]. И это одно из направлений, 
которое преподавателями должно быть задействовано. С одной стороны, 
мы можем создать интересный и увлекающий образ специалиста-препода-
вателя. С другой стороны, можем использовать многочисленные возможно-
сти социальных сетей для реализации педагогических методов и приёмов, 
что может вызвать интерес обучающихся и к предмету, поможет разбавить 
привычный ход занятий. 

Работа с социальными сетями является перспективной в рамках дея-
тельности преподавателя, поскольку социальные сети обладают огромным 
набором механизмов, которые могут быть использованы как в образова-
тельной, так и в воспитательной системе: становясь «привлекательным 
предметом (математика, история и др.)» и получая регулярные лайки, про-
смотры, посещения наших студентов, преподаватель формирует ссылки на 
аккаунты и темы, которые социальная сеть сама будет предлагать студен-
там-подписчикам, а делая регулярно в рамках урока небольшие отсылки к 
страницам предмета в социальных сетях, учитель повышает вероятность 
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схожих рекомендаций в аккаунтах студентов. Это один из примеров ис-
пользования современных цифровых образовательных сред, которая не 
только помогает расширить инструментарий преподавания той или иной 
дисциплины, но и дает возможность говорить со студентами на их языке. 
Педагог не может принудить обучающихся обходить социальные сети сто-
роной, однако может использовать их в образовательных и воспитательных 
целях. К тому же, современные реалии только подталкивают нас к освое-
нию социальных сетей и использованию их в учебном процессе: выделяет-
ся новый тип – «человеко-техническая структура» – так сегодня называют 
социальные сети [6]. 

Ещё одной задачей, которую выполняют социальные сети является 
снижение напряжения в случае недовольства образовательным процес-
сом. Имеется ввиду, что в рамках существующей сегодня демократизации 
общения в системе учитель-ученик, социальные сети являются средневе-
ковым бюргерским карнавалом, который призван снимать социальное на-
пряжение, вызванное большой имущественной дифференциацией в общест-
ве. Схожие функции выполняют социальные сети: студенты и их родители 
имеют возможность напрямую обратиться к преподавателю с вопросом или 
просьбой разъяснить непонятные моменты. Невозможно избежать подоб-
ной демократизации в сфере общения между сторонами образовательного 
процесса, поскольку это связано с развитием общества, отношением к пре-
подавателям и образованию, роли родителей студентов в вопросе обеспе-
чения объективного оценивания работы и знаний студентов по предметам. 

Одним из эффективных методов подачи информации и акцентирования 
внимания на уроке может выступать видеоролик. Главная задача видео-
ролика – вызвать чувства. «Мы, по сути, считаемся визуальными сущест-
вами, ведь и речь возникла гораздо позже. Смотрение является нашим 
доминирующим способом получения информации. Две трети нейронной 
активности относятся к зрению. 40% нервных волокон ведут к сетчатке. 
Взрослому требуется 100 миллисекунд на распознавание объекта. Отсюда 
в наших головах четкая визуальная картинка праздника, которого уже 
давно нет» [9]. 

Если говорить на примере исторической науки, то просмотр небольших 
роликов в рамках занятия позволит студентам сделать историю более ре-
альной. Интересно, что речь идёт именно о коротких видеороликах, по-
скольку так мы улучшаем учебный процесс и не перегружаем внимание 
студентов. Когда мы о чём-то рассказываем, информация представляется 
слабо, поскольку современные студенты очень мало читают длинных тек-
стов, что делает их воображение менее развитым, по сравнению с предыду-
щим поколением. «Даже текст сегодня становится, по существу, всего лишь 
картинкой. Недавно американская компания Nielsen Norman Group, специа-
лизирующаяся на анализе пользовательских интерфейсов, опубликовала 
результаты интересного исследования: как люди читают текст в интернете 
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и что изменилось в этом занятии за последние 15 лет. Краткое резюме ана-
литиков Nielsen Norman Group: «Мы говорим об этом с 1997 года: люди 
редко читают в интернете – они гораздо чаще сканируют, чем читают сло-
во в слово. Это одна из фундаментальных истин в отношении поиска ин-
формации в Сети, не менявшейся в течение 23 лет, которая существенно 
влияет на то, как мы создаем цифровой контент» [3]. 

Видеоряд позволяет преподавателю воспользоваться особенностями 
человеческого мозга, который все зрительные образы воспринимает как 
натуральные. Таким образом, мы имеем возможность одушевить историю, 
исторических личностей, события. 

Очевидно, что процесс перехода в виртуальное пространство невоз-
можно остановить и это не то, что пройдёт само собой, не считая обстоя-
тельств непреодолимой силы в рамках мирового масштаба. Современные 
исследователи говорят о том, что социальные сети являются прямым поко-
рением широкой аудитории через отрасль развлечений. Причем, что осо-
бенно важно, речь о молодом и совсем юном поколении: семидесяти про-
центам пользователей приложения от 16 до 24 лет. Пекинская компания 
ByteDance попала точно в запрос очень специфической аудитории, чьи ин-
тересы, потребности и предпочтения во многом являются терра инкогнита 
для бизнеса и политики. А ведь через несколько считанных лет ее предста-
вители станут самой активной и очень значимой частью общества – и как 
граждане, и как потребители. Китайские разработчики справились с чрез-
вычайно сложной задачей, в решение которой западным бизнесом влива-
ются колоссальные суммы. В определенном смысле успех Китая с TikTok – 
даже большая угроза для США, чем любые технологические прорывы. 
Причина в том, что на поле массовой культуры – причем универсальной, 
привлекательной для людей по всему миру – американцам действительно 
не было равных больше века» [1]. 

Особенное внимание необходимо уделять патриотическому направле-
нию в учебном процессе. Необходимо в полной мере использовать цифро-
вые возможности образовательных учреждений для демонстрации патрио-
тических роликов, статей, фото героев. Также необходимо поднимать и 
демонстрировать русские традиции, традиции народов России, традиции 
братских народов. Сегодня для благополучной жизни народа необходим 
симбиоз старины и современности: «Китай – страна с коллективистской 
культурой. И если уж говорить о долгой традиции государственного 
управления посредством централизованной просвещенной бюрократии, то 
в Китае ей уже две тысячи лет – более старой традиции в мире нет. А эта 
традиция и сформировала китайскую культуру, в которой младшие безус-
ловно должны подчиняться старшим. В Китае слово «старый» одновре-
менно значит «уважаемый». Правительство – это «старший», а подданные – 
«младшие». И если правительство в общих интересах решает, что нужны 
самые строгие карантинные меры, значит, так и должно быть. Патриар-
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хальная китайская культура не так уж сильно изменилась за последние 
тысячелетия. Старшие заботятся о младших, а младшие должны им без-
условно подчиняться. Если же младшие выходят из подчинения, то тем 
самым подрывают общественные устои и достойны самого сурового 
наказания» [4]. 

Профилактикой радикализации в молодёжной среде в настоящее время 
является заполнение внутренней пустоты, которую стремится заполнить 
радикальная мысль или сообщество. Необходимо восполнить потребность 
современных молодых людей в эмоциях, которые они стремятся получать 
каждый день из социальных сетей, за просмотром роликов. Система обра-
зования и воспитания должна учитывать, что молодёжь будет стремиться 
испытывать эмоции, а впоследствии и заполнять свои эмоциональные 
пустоты. Задачей педагогического сообщества является занять своё место 
в этой пустоте, наполнить её благородными эмоциями и чувствами, кото-
рые позволять сформировать сознательных, мыслящих, достойных людей 
и граждан своей страны с сильными традициями и передовыми достиже-
ниями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции, имеющие влияние на 
формирование в молодёжной среде предпосылок для её радикализации. В контексте 
современного образования появляется необходимость освоения преподавателями но-
вых цифровых технологий, которые помогут организовать воспитательную работу 
в урочной и внеурочной системе. Ценность цифровой образовательной среды состоит 
в том, что она способствует формированию у всех сторон образовательного процесса 
многих важнейших качеств и умений, которые воспитывают гражданское сознание 
и правовую грамотность. 

 
Радикальная активность молодежи в современном российском общест-

ве, представляет серьёзную угрозу безопасности общества и государства. 
На протяжении последних лет мы являемся свидетелями ее эволюции, 
которая выражается в появлении ряда устойчивых тенденций, наметив-
шихся в её развитии. Прежде всего, это тенденция глобализации. Большое 
количествo стран мира подверглись влиянию радикальных настроений 
молодежи, результатом которых стали многотысячные акции, связанные 
с фактами насилия и уничтожением имущества. Носители радикальной 
идеологии, применяющие акты насилия в качестве аргумента в отстаива-
нии своих убеждений, не стремятся к поиску мирного пути решения во-
просов посредством ведения диалога с государством, поиска разумного 
компромисса [3]. В образовательных учреждениях встречаются подобные 
проблемы. Исходя из сложившейся обстановки, преподаватели используют 
различные педагогические методы и технологии работы с обучающимися, 
направленные на решение актуальных проблем общества. 

Профессия преподавателя постоянно развивается, особенно с появле-
нием информационных технологий. Эти изменения мы видим в течение 
всей своей профессиональной деятельности. Без цифровых инструментов 
мы уже не представляем нашу рабoту: сначала это был мультимедийный 
проектор, затем появились интерактивные доски, в настоящее время актив-
но используются иные методы работы с обучающимися (видеo конференция 
ZOOM, Discord, Skype). 

От того, в какой степени преподаватели владеют актуальной информа-
цией, насколько быстро они могут ее проанализировать и обработать, а 
также довести до конечного потребителя-обучающегося, зависит в целом 
деятельность профессиональной образовательной организации. 

Целью цифрового обучения является не использование информацион-
ных технологий как дань моде, а создание и открытие новых неизведанных 
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образовательных территорий и помощь обучающимся в знакомстве с раз-
личными фактами, явлениями, процессами с разных тoчек зрения [1]. 

У сoвременных студентов существует неоднозначное отношение к ра-
дикализму. С одной стороны, отсутствует готовность принять участие 
в радикальных акциях на личностном или групповом уровнях, а с другой 
стороны, присутствует равнодушие или позитивное отношение к прояв-
лению молодежного радикализма как справедливой и oобоснованной ре-
акции молодежи на неудовлетворенность своим положением не только 
в сфере материального производства, но и в социально-политической 
жизни [2]. 

На наш взгляд, отношение современного поколения к радикализации 
проявляется в отрицательной оценке настоящего периода: выраженная со-
циальная несправедливость, наличие межнациональных конфликтов, по-
пулярные явления бюрократии и коррупции. В историческом сознании мо-
лодых россиян отсутствуют барьеры молодежному радикализму, не актуа-
лизировано представление o радикализме как тупиковом и требующим 
человеческих жертв пути достижения социальных целей, а так же нет ос-
мысления истории, которое не приводит к осознанию преемственности с 
предшествующими этапами развития страны, отсутствует у молодых людей 
желание найти синтез традиции и сoвременности, тo есть можно сделать 
вывод о том, что молодежный радикализм закрепляется на уровне истори-
ческого негативизма, вырастает из чувства исторической разорванности. 

При подготовке профилактической рабoты по молодежному экстремиз-
му необходимо уделить внимание, во-первых, на целенаправленное психо-
лого-педагогическое воздействие, на гармонизацию эмоциональной сферы 
студентoв не только через личное общение, но и посредством цифровых 
технологий, вo-вторых, на преодоление негативного и формирование пози-
тивного отношения человека к себе, окружающим и миру. На эти аспекты 
и направлена современная психолого-педагогическая работа. В связи с этим 
важное значение имеет профилактическая работа в студенческой среде, 
которая должна быть ориентирована на: 
– совершенствование социальной сферы – место проживания молодого 

поколения, ее улучшение, создание в ней пространства для конструк-
тивного взаимодействия, стимулирования у молодежи положительных 
эмоций; 

– сoздание эффективных механизмов влияния на процесс социализации 
личности молодых людей, вовлекая его в социокультурное пространст-
во ближайшего сообщества и социума в целом. Результатом работы по-
служит формирование oответственной, успешной личности, ценности 
конкретного человека будут ориентированы на гражданственность и 
патриотизм. 

– разработку системы психолого-коррекционной работы, нацеленной на 
профилактику ненормативной агрессии, развитие умений социального 
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взаимодействия, рефлексии, саморегуляции; формирование навыков то-
лерантного поведения, выхода из деструктивных культов, организаций. 
Деятельность по профилактике экстремизма в молодежной среде осу-

ществляется в двух аспектах. Первый аспект – это профилактические ме-
ры, которые ориентированы на улучшение среды, в целом на молодежь, 
связанные с разработкой и внедрением методов разрушения экстремист-
ского пространства, создание на его месте конструктивных социальных 
зон для молодежи. Втoрой аспект – это воздействие на конкретную лич-
ность, нацеленной на развитие ответственного и успешного человека, ори-
ентированного на ценности гражданственности и отечестволюбия. 

При организации деятельности по профилактике молодежного экстре-
мизма работу следует выстраивать с опoрой на косвенные, «мягкие» методы 
и те формы работы, которые оптимизируют социальную среду и способст-
вуют формированию полноценной личности. Для этих целей наиболее 
эффективно использовать возможности воспитательной системы в урочной 
и внеурочной формах. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на возрастном периоде 
от 16 до 22 лет, так как именно в этом возрасте формируются наиболее 
значимые социально-психологической ситуации в жизни любого чело-
века. 

В основе организации системы профилактической работы с группами 
лиц, пребывающими в кризисном возрасте, важное место занимает идея 
управляемой социализации, когда социально-психологические процессы, 
происходящие со студентами, профессионально сопровождаются соответ-
ствующими специалистами [3]. 

Таким образом, мы делаем вывод – ценность цифровой образователь-
ной среды в том, что она способствует формированию у обучающихся 
многих важнейших качеств и умений, которые востребованы в обществе 
и определяют личностный и социальный статус современного человека, 
к ним можно отнести информационную активность и медиаграмотность, 
умение мыслить глобально, способность к непрерывному образованию, 
образованию с применением дистанционного обучения и решению творче-
ских задач, готовность работать в команде, коммуникативность и профес-
сиональная мобильность. Все перечисленные навыки и умения воспиты-
вают гражданское сознание и правовую грамотность. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос радикализации подрастающего поко-
ления посредством сети интернет, в частности, через социальные сети. 

 
Ежедневные вызовы в сфере межнациональных и межгосударственных 

отношений задают направления векторы укрепления гражданской иден-
тичности подрастающего поколения. Стоит заметить, что уровень терро-
ристической угрозы в стране стабильно снижается благодаря грамотной 
системной работе как федеральных, так и региональных субъектов. Не-
смотря на благоприятную статистику, 2021 год начался с весьма неспокой-
ных событий по всей стране. Данная ситуация усугубляется тем фактором, 
что в несанкционированные мероприятия активно вовлекаются несовер-
шеннолетние граждане. Таким образом, начинается процесс, в ходе кото-
рого люди, в том числе и школьники, становятся приверженцами полити-
ческого экстремизма, т.е. начинается радикализация. Радикализироваться – 
не означает стать террористом: далеко не все люди, разделяющие экстре-
мистские взгляды, решаются на акты насилия. Многие остаются сидеть 
дома и подстрекать к определенным действиям других, в том числе и в се-
ти интернет. Происходит своеобразная онлайн радикализация. 

Идеологи политического радикализма в первую очередь совершают 
попытки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность 
несовершеннолетних. Почему акцент делается на подростков и молодежь? 
Максимализм и нигилизм, безоглядность и непримиримость, мировоз-
зренческая неустойчивость, отсутствие необходимого жизненного опыта, 
склонность к радикальным формам решения сложных социальных про-
блем, внушаемость являются главными психологическими характеристи-
ками данной категории граждан. Подростковая среда, в силу своих соци-
альных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки, 
является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит 
накопление и реализация негативного протестного потенциала. «Осечки» 
в поиске самоидентичности при определенных жизненных условиях и ис-
кусственном создании питательной среды чаще всего являются пусковым 
механизмом их асоциальной активности. В наши дни Интернет стал неотъ-
емлемой частью жизни подростков. Он привлекает их обширным диапозо-
ном новых возможностей для общения, развлечений и образования. Но 
также является и опасным инструментом в руках воинствующих экстреми-
стов, мощным орудием пропаганды ненависти к действующему режиму 
и насилия, механизмом вербовки и подготовки «новобранцев», а также 
платформой для создания глобальных онлайн-сообществ, главной задачей 
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которых выступает распространение радикальных взглядов. На сегодняш-
ний день в социальных сетях вышеуказанная среда создаются весьма ак-
тивно. А в связи с тем, что именно сеть Интернет в настоящее время явля-
ется передовым каналом распространения идеологии терроризма и экстре-
мизма, главным образом через социальные сети и специализированные 
сайты, важно понять, каким образом молодое поколение воспринимает 
информацию сквозь призму противостояния идеологии терроризма и экс-
тремизма. Все это очень важно для профилактики выявления лиц, подвер-
женных воздействию радикальных идей. 

Несмотря на обширные общепрофилактические мероприятия, прово-
димые в общеобразовательных организациях и направленные на формиро-
вание у обучающихся традиционных для отечества духовно-нравственных 
ценностей, заложенных в Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, существует необходимость повышения количества адрес-
ных мер, роста индивидуального подхода к потенциально уязвимым катего-
риям несовершеннолетних. 

На сегодняшний день подростковый радикализм, во всех своих прояв-
лениях, становится актуальной проблемой в условиях российской действи-
тельности. «Онлайн-радикализация» является ключевой угрозой безопас-
ности Российской Федерации на начало 2021 года. Исследования в области 
подросткового экстремизма не теряют своей актуальности, остаются вос-
требованными, но практически не разработанными в педагогической психо-
логии и представляют собой важную научную проблему. Говоря о экстре-
мизме среди подростков, стоит обозначить его основные особенности [1]: 

1. Формирование экстремизма в основном происходит в маргинальной 
среде. Экстремизм должен регулярно иметь «подпитку» неопределенно-
стью положения подростка и его неустановившимися взглядами на проис-
ходящее вокруг него. 

2. Экстремизм ориентируется на группировки, принявшие идеологию 
насилия и проповедующие нравственную неразборчивость, особенно в 
средствах достижения целей. 

3. Основное проявление экстремизма отмечается в группировках с по-
ниженным уровнем самоуважения и игнорированием прав личности. 

4. Экстремизм характерен группировкам с разорванной культурой, 
деформированной, не являющей собой целостности. 

5. В основном экстремизм проявляется в системах и ситуациях, харак-
терных отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирую-
щих на законопослушность, консенсус с государственными институтами. 

Взаимосвязь между мерами противодействия распространению радика-
лизма и уровнем патриотического воспитания обучающихся общеобразо-
вательных организаций прослеживается даже невооруженным взглядом. 
Таким образом, очень важное место в деятельности школ отводится вос-
питательной работе, ориентированной на формирование патриотизма, вос-
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питание культуры, толерантного отношения к окружающим. Ориентируясь 
на современные тенденции, стоит учитывать интересы подрастающего по-
коления. Таким образом, современные информационные возможности сети 
Интернет могут послужить грамотным инструментом по формированию 
гражданской идентичности. Реальность сегодняшнего дня заключается в 
том, что социальные сети прочно вошли в обиход подрастающего поколе-
ния. Это доказывают и многочисленные исследования, и наглядная прак-
тика. В статье С.С. Григорьева, А.Г. Шергин и Ф.М. Сокольникова конста-
тируется факт современной действительности: «Информация, полученная 
из социальной сети, воспринимается пользователями с большим доверием, 
чем информация из других источников сети Интернет» [2]. Хотя подростки 
утверждают, что это социальные сети для них выступают в роли инстру-
ментов для общения и развлечения, виртуальная среда, на бессознательном 
уровне, становится реальной площадкой с рисками распространения экс-
тремистской идеологии. Мониторинг активности распространения экстре-
мистских идей и вовлечения молодежи в противоправную деятельность 
в социальных сетях за первый месяц 2021 года подтвердил эти факты. 

Для оценки эффективности использования сети интернет в целях борь-
бы с экстремизмом необходима организация обратной связи со обучаю-
щимися. Логичнее всего для этого использовать все те же социальные сети. 
Социальные сети удобны широким спектром возможностей: администри-
рование, проведение экспресс-опросов, возможность моментального пере-
хода на иной информационный ресурс путем ссылок, «репостов», возмож-
ность оценок предлагаемого контента. В рамках социо-сетевого диалога 
учитель играет несколько ролей: наставник, консультант-партнером и дру-
гие. Статистические данные, автоматически формируемые в социальных 
сетях позволяют провести анализ эффективности работы, обратного отклика 
и т.п. [3, 4]. 

Таким образом, одним из ответов на вызов 2021 года должно служить 
привитие интернет-культуры подрастающему поколение. Умение фильт-
ровать поступающую в огромных количествах информацию, использовать 
социальные сети для продуктивных целей, не противоречащих законода-
тельству – это те азы, которым необходимо родителям и учителям обучить 
подростков. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы инсти-
туциональных механизмов урегулирования и разрешения конфликтов и роль институтов 
в профилактике радикализации молодежи в цифровом обществе, описываются подходы 
к формированию нового цифрового поведения у молодежи и возникновения новых ин-
ститутов гражданского общества под влиянием цифровой среды. 

 
Изучение причин радикализации современного общества является ак-

туальной проблемой. Радикализация, являясь как ментальным, так и эмо-
циональным процессом, способствует разрушению общественно-здорового 
климата и поиску новых механизмов регулирования общественных отно-
шений. Степень реализации интересов в гражданском обществе определя-
ется тем, какие институты формируют общество и инфраструктуру, обес-
печивающую его деятельность. Институты служат для регулирования дей-
ствий граждан и различных сообществ и представляют собой совокупность 
норм. Институциональными нормами выступают своеобразные средства 
оценки в определенной общественной группе или отрасли права, которые 
могут быть применены на практике. 

Диссонанс в городской среде представляют собой противоречие между 
двумя сторонами – институциональными механизмами и социальными 
практиками. В целом, проблема поиска таких институциональных меха-
низмов, которые способствовали бы выработке соглашения за счет обеспе-
чения некоего баланса сторон, является одной из центральных. Практика 
управления конфликтами в основном ориентируется на формирование та-
ких институциональных механизмов, как создание и развитие соответст-
вующих законодательных, исполнительных, консультативных и других 
служб, совершенствование законодательства и внедрение новых техноло-
гий в гражданское общество. 

Одним из наиболее эффективных институциональных механизмов 
управления социальным конфликтом являются общечеловеческие ценно-
сти. Этот универсальный институт отмечали в своих трудах такие исследо-
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ватели, как К. Боулдинг, Т. Парсонс. Об эффективности общественного со-
гласия, социального партнерства говорил и Р. Дарендорф. Оптимальным 
механизмом удержания конфликта в рамках конструктивного режима яв-
ляется «производственная демократия», базирующаяся на принципах рав-
ного представительства, паритетности, равенства, гласности и т.д. Также 
часть исследователей считает, что урегулирование конфликтов (по крайней 
мере, в сфере трудовых отношений) будет идти по пути разработки и вве-
дения соответствующего законодательства. 

Современная городская среда существует в институциональном диссо-
нансе между индустриализацией и модернизацией городского пространст-
ва, социальными проблемами в городе и повышением качества жизни го-
рожан. Поиск эффективных механизмов благоустройства городской среды, 
адаптации укоренившихся институтов к современным условиям, появле-
ние новых институтов, влияющих на развитие городской среды, является 
актуальной темой. Проблемам институционального управления городской 
средой посвящены международные конгрессы (например, крупнейший кон-
гресс «Мегаполис будущего», прошедший в Москве в 2018 году). В Казани 
прошел Всемирный конгресс World Urban Parks-2019, где эксперты со всех 
мировых континентов обсуждали проблемы парков, городов и их развитие 
в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан. 

По мнению современных ученых, занимающихся вопросами исследо-
вания городских конфликтов и концепцией их управления (А.И. Кольба, 
А.В. Глухова, А.В. Соколов) развитие городских конфликтов происходит 
в среде с высоким уровнем институционализации отношений, где, в част-
ности, предусмотрены механизмы согласования интересов при решении 
городских проблем. Институционализированные формы конфликтов, как 
правило, способствуют проявлению их позитивного потенциала. Управля-
ются в основном путем переговорных процессов и достижения договорен-
ностей. 

Внеинституциональные формы конфликтов предполагают более высо-
кий уровень жесткости, что выражается в процессах социально-полити-
ческой борьбы. Такие конфликты разрешаются путем перераспределения 
властных полномочий, изменения структуры управления городом, а сам 
городской конфликт рассматривается как политическая (политико-управ-
ленческая) проблема. 

В источниках приводится группировка институтов по политическим, 
идеологическим и экономическим признакам. Чаще всего в литературе в 
качестве институтов, формирующих городскую среду и влияющих на ее 
развитие и благоустройство, встречаются городские сообщества, законода-
тельная система, права человека, цифровая среда. 

Ключевым институциональным механизмом в управлении конфликтами 
в городской среде является политическое управление, в частности взаимо-
действие городских сообществ. Такие сообщества могут рассматриваться 
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как институты, обеспечивающие координацию интересов различных сег-
ментов населения города и их участие в принятии решений на уровне ме-
стного самоуправления. 

Следующим ключевым институциональным механизмом в управлении 
конфликтами в городской среде является законодательная система. Взаи-
моотношения людей в городском сообществе выстраиваются в большинст-
ве случаев в контексте, образованном текстами, законами, учетными еди-
ницами, критериями оценок. Последствия и степень влияния обусловлены 
особенностями институциональной среды региона. 

Также в наши дни как никогда важны ценности, лежащие в основе прав 
человека. Прежде всего потому, что ценности эти стали действительно 
универсальными и общечеловеческими. Ценность равноправия всех людей 
является одной из фундаментальных основ формирования института граж-
данственности. Основная его функция – сплачивать народы, помогая им 
преодолевать многовековые предрассудки и дискриминацию в отношени-
ях между мужчинами и женщинами, различными этническими группами 
и племенами, людьми различной религиозной принадлежности. 

Одним из глобальных трендов регулирования поведения в социуме, ко-
торый оказал влияние практически на все сферы жизнедеятельности обще-
ства, являются цифровые технологии. Современные достижения в градо-
строительстве и городском хозяйстве способствовали развитию «умных 
городов», в которых уровень жизни горожан качественно меняется. Кон-
цепция «умного города» предполагает, что в разработке и реализации 
стратегии развития города будут участвовать все заинтересованные сто-
роны, что поможет избежать урбанистических конфликтов. Однако коор-
динация усилий по благоустройству города и нахождение компромисса 
между сторонами представляется сложными, так как требуют разработки 
методологии анализа запросов всех сообществ. Пока не существует уни-
версального решения, которое подходило бы для каждой территории. 

Однако инфраструктура – необходимое, но не достаточное условие 
формирование цифровой экономики. Важную роль играет использование 
имеющихся цифровых технологий в повседневной городской жизни. Но-
вые правила социального поведения, которые граждане приобретают в 
процессе использования цифровых технологий, порождают новые разно-
видности конфликтов на почве распределения социальных ролей и отсут-
ствия этических норм и правил поведения в сети. Конфликты также уходят 
в цифровую среду. Наиболее активное цифровое поведение наблюдается 
среди детей и подростков. Этому также способствует государственная циф-
ровая политика, которая направлена на развитие современной школы, 
цифровой образовательной среды, успеха каждого школьника, социальных 
лифтов и новых возможностей для каждого. Активное использование со-
циальных цифровых сервисов гражданами юного и среднего возрастов 
объясняется, в первую очередь, возрастом аудитории и доступностью мо-
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бильного интернета и мобильного телефона. Благодаря чему проникнове-
ние цифровых технологий распространилось на способы коммуникации 
между людьми – от общения в соцсетях, поиска информации до покупки 
товаров и услуг, трудоустройства, медицинского сопровождения и др. 
Грамотное использование таких технологий будет стимулировать повы-
шение качества жизни, комфортности городской среды, управления раз-
личными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления 
ресурсов, а значит способствовать снижению радикализации в обществе 
в целом. 

Таким образом основными институциональными механизмами управ-
ления конфликтами являются городские сообщества, законодательная сис-
тема, права человека и цифровые технологии. Как показывает анализ за-
рубежного и российского опыта формирования конфликтных ситуаций, 
фактор конфликтогенности чаще всего связан с институциональными ме-
ханизмами в обществе. Соответственно можно сделать вывод, что гармо-
ничное развитие современного общества зависит от многих критериев. Но 
с помощью усиления значимости, совершенствования существующих и 
развития новых институтов можно наладить межличностные, межгруппо-
вые и межинституциональные механизмы взаимодействия, транслировать 
в общество созидательные идеалы и ценности, а значит способствовать 
профилактике радикализации в современном обществе. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию значения толерантности и противо-
действия нетерпимости для профилактики радикализации молодежи. Затрагиваются 
проблемы: цифровых вызовов, реализации конституционной светскости государства, 
социального неравенства, доступности образования. Делается вывод о необходимости 
формирования толерантности, создания системы диагностики и противодействия 
нетерпимости в рамках государственного и муниципального образования России. 

 
Вопросы достижения толерантности, противодействия ксенофобии 

и нетерпимости являются крайне актуальными в многонациональной и 
многоконфессиональной Российской Федерации, в том числе для профи-
лактики радикализации молодежи. Кроме того, актуальность данной про-
блематики значительно возрастает в условиях противоречивого развития 
глобальных процессов, обострения этноконфессиональных вызовов в со-
временном мире [1], внедрения цифровых технологий [2]. 

В научной литературе присутствует многообразие весьма дискуссион-
ных подходов к определению понятия и содержанию толерантности. Не 
стану их приводить, ограничившись правовым подходом. В указанном 
контексте полагаю, что «толерантность это взаимоуважение к правам ин-
дивидов и сообществ вне зависимости от различий на основе равноправия 
при условии правомерности внешне выраженного поведения». Именно та-
кое понимание толерантности вытекает из Декларации принципов толе-
рантности от 1995 г., принятой государствами – членами Организации 
Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). Напомним, что ООН была создана в 1945 г., фактически взяв 
на себя не выполненную миротворческую миссию Лиги Наций [3]. 

Под нетерпимостью и дискриминацией на основе религии или убежде-
ний принято понимать «любое различие, исключение, ограничение, или 
предпочтение, основанное на религии или убеждениях и имеющее целью 
или следствием уничтожение или удаление признания, пользования или 
осуществления на основе равенства прав человека и основных свобод». 
Это понятие берет свое начало от латинского слова discriminatio (различе-
ние) по определённому признаку (раса, пол, религия и т.д.). 

Правовые основы толерантности, противодействия ксенофобии и не-
терпимости в РФ состоят из форм международного и внутригосударствен-
ного права, реализуемых в Российской Федерации. В значительной мере 
они пересекаются с правовыми основами свободы совести и светскости го-
сударства. В частности, конституционный принцип светскости государст-
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ва, закрепленный в ст. 14 Конституции России является важнейшей гаран-
тией достижения толерантности, защиты от дискриминации и прав челове-
ка в целом. Ст. 19 не допускают «пропаганду или агитацию, возбуждаю-
щие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть 
и вражду». Она же запрещает «пропаганду социального, расового, нацио-
нального, религиозного или языкового превосходства». 

Среди международных универсальных документов, затрагивающих 
сферу толерантности и противодействия нетерпимости, следует выделить: 
Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт 
о гражданских и политических правах; Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах; Декларацию о ликвидации всех 
форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений; 
Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этниче-
ским, религиозным и языковым меньшинствам; Конвенцию о правах ре-
бенка; Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования; 
Декларацию принципов толерантности и др. 

Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 г. Государства-участники Конвенции обяза-
лись соблюдать все права каждого ребенка без дискриминации. В частно-
сти, по статье 30 «в тех государствах, где существуют этнические, религи-
озные или языковые меньшинства или лица из числа коренного населения, 
ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или коренному населе-
нию, не может быть отказано в праве совместно с другими членами своей 
группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и ис-
полнять ее обряды, а также пользоваться родным языком». 

Декларация принципов толерантности утверждена резолюцией 5.61 Ге-
неральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. Таким образом, 
государства приняли обязательство поощрять толерантность и ненасилие, 
используя для этого программы и учреждения в областях образования, 
науки, культуры и коммуникации. Однако, так как принцип светскости 
(полагаю, мировоззренческого нейтралитета) вообще никак не закреплен 
в международных правовых документах, то это значительно снижает эф-
фективность вышеупомянутых норм в области толерантности и защиты от 
нетерпимости и дискриминации, а также предопределяя нарушения прав 
человека. 

В Конституции России от 1993 г. ч. 2 ст. 19 органично дополняет ст. 14 
и ст. 28. Она гласит: «Государство гарантирует равенство прав и свобод 
гражданина независимо от...отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также других обстоятельств». Кро-
ме того, Конституция Российской Федерации, подтвердила в качестве пра-
вовой основы такие нормы, как идеологическое многообразие (ч. 2 ст. 13), 
равенство прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от их 
отношения к религии, убеждений, запрет любых форм ограничения прав 
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граждан по признакам религиозной принадлежности (ч. 2 ст. 19). В ч. 2 
ст. 29 подчеркнуто: «Не допускаются пропаганда или агитация, возбуж-
дающие ... религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда ... 
религиозного ... превосходства». Кроме того в ч. 3 ст. 59 установлено: 
«Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных 
установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской службой». 

На федеральном уровне, помимо Федерального закона «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях», отдельного упоминания заслужива-
ет Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» и изменения в другие законодательные 
акты, внесенные в связи с его принятием). В их основе лежит юридически 
неопределенный термин «экстремизм», что предопределяет злоупотребле-
ния и нарушения прав человека в сфере его правоприменения. 

Упомянутые выше замечания в значительной мере касаются и Страте-
гии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г., 
утвержденной Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753. Эта стратегия была 
разработана в целях конкретизации положений Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года», в которых одним из источников угроз национальной безопасности 
Российской Федерации признана «экстремистская» деятельность национа-
листических, радикальных религиозных, этнических и иных организаций 
и структур, направленная на нарушение единства и территориальной це-
лостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической 
и социальной обстановки в стране. 

Так как в основе документа лежит юридически не корректно опреде-
ленное понятие «экстремизм», то имеются серьезные сомнения, что его 
реализация будет способствовать заявленному «укреплению гражданского 
единства, достижения межнационального (межэтнического) и межконфес-
сионального согласия, сохранению этнокультурного многообразия народов 
Российской Федерации». Следует отметить, что все понятия, производные 
от юридически не определенного понятия «экстремизм» («идеология экс-
тремизма (экстремистская идеология)», «проявления экстремизма (экстре-
мистские проявления)», «субъекты противодействия экстремизму», «про-
тиводействие экстремизму» и др.) также не представляются корректными. 

Что касается уголовного законодательства по защите от нетерпимости 
и дискриминации, то оно также не представляется юридически коррект-
ным и эффективным, так как не в полной мере соответствует принципам 
правовой определенности, верховенства права и современной юридиче-
ской техники. 
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В последние десятилетия в рамках государственной и муниципальной 
системы образования было реализованы весьма спорные программы, по 
идее направленные на достижение толерантности, включая систему обра-
зования. Например, Федеральная целевая программа «Формирование уста-
новок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском 
обществе» на 2001–2005 годы ставила целью «формирование и внедрение 
социальных норм толерантности, определяющих устойчивость поведения 
в обществе отдельных личностей и социальных групп в различных ситуа-
циях социальной напряженности, как основы гражданского согласия в де-
мократическом государстве» [4]. При этом, для воплощения данной цели 
среди прочего весьма спорно была заявлена «разработка и реализация 
эффективной государственной политики противодействия» юридически 
не определяемому «экстремизму», что в значительной мере предопреде-
лило крайне низкий результат [4]. 

Кроме федерального уровня, в субъектах Российской Федерации также 
были выполнены соответствующие программы. Например, в Санкт-Петер-
бурге это Программа гармонизации межэтнических и межкультурных от-
ношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантно-
сти в Санкт-Петербурге на 2006–2010 годы (программа «Толерантность»). 
Во вводной части пришедшей ей на смену Программе гармонизации меж-
культурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспи-
тания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011–2015 годы 
(Программа «Толерантность») говорится о ее успешности. «Были разра-
ботаны и внедрены в учебно-воспитательный процесс комплексы образо-
вательных программ и модулей, направленных на укрепление установок 
толерантного сознания и поведения среди молодежи; налажена научно-
просветительная деятельность в сфере образования по формированию то-
лерантной среды Санкт-Петербурга среди разных возрастных и этнических 
групп населения; обеспечен доступ широких слоев населения города к объ-
ективной информации об этнических и религиозных организациях, дейст-
вующих в Санкт-Петербурге; организован и проведен ряд этнокультурных 
и межнациональных мероприятий, как на городском, так и на районном 
уровне... Все это способствовало, в том числе, сокращению числа правона-
рушений, совершаемых в Санкт-Петербурге на почве межнациональной 
ненависти, и, соответственно, уменьшению негативных информационных 
поводов, наносящих серьезный ущерб имиджу города» [5]. 

Данные программы не лишены недостатков, но следует отметить, что 
цели и задачи Программы гармонизации межкультурных, межэтнических 
и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности 
в Санкт-Петербурге на 2011–2015 годы (Программа «Толерантность») не 
содержат юридически не корректного термина «экстремизм». Однако, этот 
термин весьма спорно используется в содержании программы [5]. В ка-
честве важного аспекта реализации программы заявлено «формирование 
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устойчивого механизма языковой, социально-культурной и бытовой адап-
тации иностранных студентов к новым для них условиям жизни, усиление 
интеграционных мер для данной общественной группы» [5]. К недостаткам 
программы эксперты относят «практическое отсутствие таких важных це-
левых групп, как сотрудники правоохранительных органов, государствен-
ные служащие, преподаватели и учителя», приоритет «ценностей прини-
мающего общества» и его «традиций и обычаев», «резкий крен в сторону 
этнографической культуры» [6]. 

В целом, по мнению Д.В. Дубровского, упомянутые российские про-
граммы не вполне соответствуют международным стандартам, в частности 
содержащимся в документах по правам человека и Декларации принципов 
толерантности 1995 году [6]. Кроме того, полагаю, что к общим недостат-
кам программ толерантности следует отнести в лучшем случае направлен-
ность на формирование уважительного отношения (диалога), прежде всего, 
к различиям социальных групп (культур) и лишь отчасти их представите-
лей. Более того, «представление о неравноценности культур «мигрантов» 
и «коренного населения» делает программы воспитания толерантности 
бессмысленными, поскольку оно исходит из дискриминирующей предпо-
сылки» [6]. При этом, с правовой точки зрения, корректным подходом 
является формирование уважения к каждому человеку и его правам вне 
зависимости от различий и принадлежности к социальным группам. 

Нельзя не упомянуть о вызовах новых цифровых технологий. Напри-
мер, осенью 2020 года А. Гуттериш отметил, что использование цифровых 
технологий на благо всех представляет собой глобальную задачу, так как 
призвано «быть инструментом, уравновешивающим и ускоряющим дости-
жение Целей в области устойчивого развития (ЦУР)». Показательно, что 
кроме роста международной напряженности, экологических и иных вызо-
вов устойчивому глобальному развитию, ООН указывает на чрезмерное 
социальное расслоение, которое ощущает на себе 70 процентов всего на-
селения мира. Ежегодный доклад ООН «Состояние продовольственной 
безопасности и питания в мире 2019» (подготовленный ФАО, МФСР, 
ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ) выявил 690 млн. голодающих в основном в Азии 
и Африке, что больше показателей 2018 года почти на 10 млн. За послед-
ние 5 лет рост числа голодающих составлял не менее 60 млн. человек. 
И это на фоне увеличения военных расходов государств, которые растут 
непрерывно последние семь лет. Например, по данным авторитетного 
доклада агентства Janes, в 2020 г. суммарно они достигли 1,93 дол. США. 
Показательно, что глобальная вирусная пандемия лишь слегка замедляет 
гонку вооружений, не сокращая ее. 

Однако, из-за пандемии ожидается еще более существенное ухудшение 
ситуации и рост численности глодающих людей. Генеральный секретарь 
ООН А. Гутерриш констатировал огромный социальный и экономический 
ущерб от пандемии и предрек рост уровня крайней бедности и угрозы 
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голода. По его мнению, такая ситуация вытекает из неравенства и неспра-
ведливого устройства общества. Показательно, что исполнительный ди-
ректор Всемирной продовольственной программы ООН Д. Бизли в ходе 
специального заседания Генассамблеи, посвященного борьбе с COVID-19, 
обратился к бизнесу с призывом выделить 4,9 млрд. дол. для спасения от 
голодной смерти 30 млн. человек. Летом 2020 года мировые СМИ цитиро-
вали Генерального секретаря ООН А. Гуттериша, который заявил, что пан-
демия COVID-19 «обнажила риски, которые человечество игнорировало на 
протяжении десятилетий: слабости системы здравоохранения, климатиче-
ский кризис, структурное неравенство и проблемы в социальной защите». 
А. Гуттериш предложил построить более равноправный мир, где доступ 
к образованию и цифровым технологиям являются ключом к преодолению 
вызовов. 

Чрезмерное социальное расслоение является одним из ключевых гло-
бальных вызовов современности, отражающих несправедливость и низкую 
эффективность иерархической системы управления, препятствующей раз-
витию и угрожающей существованию человеческой цивилизации. Усиле-
ние взаимосвязи социальной дифференциации и цифрового неравенства 
требует создания системы мер ограждающих всю систему прав человека 
от нарушений посредством цифровых технологий. 

В качестве вывода, отметим важность формирования толерантности 
и необходимость создание системы диагностики и противодействия нетер-
пимости в системе образования России. Для профилактики радикализации 
молодежи представляется крайне актуальным введение в рамках государ-
ственной и муниципальной системы образования тематических блоков 
и специальных учебных курсов «Толерантность», «Правовые основы то-
лерантности», «Толерантность и противодействие нетерпимости». Также 
следует подчеркнуть необходимость системной работы по формированию 
толерантности и противодействию нетерпимости через международные 
организации и государственные системы образования. 

Таким образом, толерантность и противодействие ксенофобии, нетер-
пимости и дискриминации необходимо рассматривать во взаимосвязи 
с международно признанными правами человека, включая право на сво-
боду совести [7], а также с принципом мировоззренческого нейтралитета 
государств. 

С учетом усиления тенденций цифровой глобализации 4.0, представля-
ется актуальным формирование системы воспроизводства знаний о совре-
менных глобальных процессах и вызовах, включая цифровые (неравенст-
во, милитаризация, тотальный контроль, вызовы искусственного интел-
лекта и др.) [8]. Снижение уровня коррупции и социального неравенства, 
повышение доступности образования и социальных услуг могут стать 
существенным вкладом в дело профилактики радикализации молодежи. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ И МЕХАНИЗМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
РАДИКАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Р.А. Быков 

Томский государственный университет 

Аннотация. В работе речь идет об основных сферах, в которых могут зарождаться 
противоречия, негативные стереотипы, ксенофобия и усиление идентичности до ради-
кального уровня. Показаны реальные и практичные способы профилактики радикали-
зации молодежи, как в офлайн, так и онлайн формате, что, по мнению автора, должно 
проходить в тесной связке. 

 
В статье будут показаны основные зоны, где, по мнению автора, есть 

напряженность и возможен рост радикальных настроений. Особое место 
будет занимать ответ на вопрос: что делать? и как выстроить меры про-
филактики, в первую очередь в сфере образования? Перед основными за-
дачами будут представлены два существенных момента, которые важно 
понимать при работе с современной молодежью. 

Во-первых, важно отметить, что молодые люди, обучающиеся сейчас в 
школах, а также получающие высшее образование живут в мире постинду-
стриального общества, постмодерна (или метамодерна). Общество влияет 
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на них, и они имеют черты, немного отличные от тех, которыми обладала 
молодежь в 1990-е – 2000-е годы [1, 2, 3] Это необходимо учитывать при 
взаимодействии с молодежью. Не вдаваясь в описание разных подходов 
к поколениям и молодежным возрастным группам, стоит отметить, что 
цифровое поколение (если удобно – Z) имеет хорошие черты и ценности, 
адаптивно и пр., но для нас важны следующие характеристики: его пред-
ставители не имеют устойчивых представлений, бесконечно ищут себя 
(поиск – ценность), делают это индивидуально, не прислушиваясь к сове-
там старших (авторитетов), избегают трудностей, которые означают, что 
что-то идет не правильно, при этом стремятся пробовать разное [4, 5]. Мо-
лодежь сейчас более индивидуалистична, но при этом способна попробо-
вать себя там, где себя пробовать не стоит, и невозможно было бы в рам-
ках усредненных норм и ценностей, что ставит под угрозу их свободу и не-
зависимость от идей и течений, в том числе радикальных. Было ли такое 
положение дел всегда – это спорный вопрос, поскольку каждая эпоха пред-
лагает свой вариант поиска себя, развития и формирования своей самости, 
тем не менее, сейчас мы имеем дело с «ищущей» молодежью, которая нахо-
дится в огромном потоке информации, чего не было ранее. 

Во-вторых, в индивидуализированном мире становится важным поиск 
своей идентичности и возможно усиление в эпоху глобализации и цифро-
визации явления, которое можно обозначить как радикализированная иден-
тичность. Это яркое отстаивание свое самости, нахождение себя и ежеднев-
ная, бесконечная самопрезентация, даже если идентичность становится 
кратковременной или маргинализированной [6]. Некоторая часть молодых 
людей теряет себя и их не устраивают классические ответы на важные во-
просы со стороны институтов социализации, но могут быть востребованы 
ответы разного рода референтов (блогеров, лидеров групп в социальных 
сетях и пр.) Качество такого рода ответов не вписывается в усредненные, 
«официальные» каноны мира XX в., когда не было такой возможности для 
распространения информации. К примеру, в группах по Исламу в сети 
«В контакте» присутствуют очень вольные трактовки отношения к матери-
альному миру (Дунья) – «живи одним днем», «этот мир не настоящий», и 
это показано на фоне идей построения «правильного» исламского общества. 

Какие зоны вызывают обеспокоенность у специалистов? Остается от-
крытым вопрос по развитию настоящей толерантности в смысле уважения 
к иному, работе по уменьшению ксенофобии и негативных стереотипов, 
поскольку даже внешний, формальный уровень принятие «иного» никогда 
не был высоким ни в нашей стране, ни в других, тем более, если мы пони-
маем, что при ситуации «когда меня коснулось» он падает очень значи-
тельно [7]. Это национализм, приближающийся к радикальному и появ-
ляющийся в молодежных объединениях при возникновении конфликтов 
на национальной почве, это демонстрация превосходства традиционных 
конфессий по отношению к иным религиозным объединениям, наличие 
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негативных стереотипов относительно Ислама, развитие в сети групп, ко-
торые могут повлиять на физическое и психическое здоровье молодых 
людей, негативная политизация части контента в сети и т.д. 

В данной статье мы не будем касаться институционального, государ-
ственного и иных уровней. Так как речь идет об образовательной среде, 
отметим следующие важные практики и знания, которые категорически 
необходимо распространять в вузах (и иных образовательных структурах 
в других формах) российских регионов. 

Во-первых, это работа по уменьшению в обществе негативных стерео-
типов и распространению знаний о разных культурных системах, как в ре-
альном диалоговом формате, так и в режиме онлайн (открытые курсы, 
научно-популярные порталы и т.д.). Предметы гуманитарного профиля 
должны быть практико-ориентированными, отвечать вызовам современ-
ности и в целом, иметь место более значимое, чем в настоящий момент 
(объем часов, качество и пр.) Это касается, например, истории, религиове-
дения, социологии, культурологии, которым всегда отводилась роль про-
свещения студентов и уменьшения в обществе ксенофобии. 

Во-вторых, в вузах необходимо проводить разные мероприятия научно-
го и просветительского характера. Круглые столы, форумы, дни культур, 
экскурсии по культурным объектам – все это позволит получить студенче-
скому сообществу своего рода инъекцию против неприятия представите-
лей той культуры, с которой человек соприкоснулся достаточно близко. На-
пример, деятельность «Диалога науки и религии» в ТГУ решает ряд важных 
задач: просвещает, играет роль спускового клапана, создает неформальные 
связи между лидерами и пр. Самое главное в цифровую эпоху – это то, что 
репрезентация мероприятий в СМИ играет не меньшую роль, чем сами со-
бытия и встречи, которые вызывают удивление и оказывают позитивное 
воздействие на всех, кто так или иначе соприкоснулся с информацией о том, 
как представители десяти разных этно-религиозных объединений встрети-
лись за одним круглым столом и выработали совместно решение какой-
либо актуальной общественной проблемы. 

Остальные формы работы вытекают из деятельности преподавателей 
и заинтересованных специалистов и экспертов, к которым следует отнести 
абсолютно разные практики. Развитие ценности универсальной интерсубъ-
ективной этики, которая с одной стороны выходит за рамки этносов и ре-
лигиозных групп, с другой объединяет их представителей в силу наличия 
во всех культурах позитивных социальных установок и норм. Это распро-
странение правильного понимания национализма и его отличие от любых 
радикальных форм и их последствий. Также следует отметить нивелирова-
ние негативных стереотипов о религиях и священнослужителях, например, 
распространение знаний об умеренном Исламе, социальной деятельности 
различных христианских церквей и т.д. Работа по уменьшению косвенной 
дискриминации и агрессии по отношению к разным меньшинствам, а также 
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депривированным слоям населения (психически-больным, инвалидам, 
бывшим заключенным, мигрантам, сиротам, гражданам с гендерными осо-
бенностями и т.д.) Это презентации культур, их выдающихся представите-
лей, межнациональный спорт, дни открытых дверей (мечети, церкви, «Дом 
дружбы народов»), совместные социальные проекты, нарративы о жизни 
иностранных студентов/молодых мигрантов. 

Таким образом, цифровой контент должен быть в связке с реальными 
практиками профилактики радикализма. Важно и то и то, подобно симво-
лической власти, которая может строиться на качественной самопрезента-
ции и способности убедить других в собственной картине мира, но при 
этом без опоры на реальность быстро «выходит из строя». 

Опыт других городов и стран показывает, что подобная логика, которой 
следуют реально заинтересованные эксперты, позволяет добиваться серь-
езных результатов. Например, знакомство многих лидеров религиозных 
объединений или их представителей в Томской области через академиче-
скую среду, что является крайне важным (ядро диалогов или площадка 
должна находиться в сфере науки), привело к тому, что в научной среде 
появилась возможность неформально решать те или иные вопросы или 
проблемы. «Вакцинация» студентов от ксенофобии и негативных стерео-
типов крайне необходима в цифровую эпоху потоков информации, разоб-
щенности и релятивизации норм и ценностей. Театральная постановка 
романтичной любви по У. Шекспиру во Франции, где в главной роли два 
представителя арабской и еврейской этнической группы – яркий пример 
события, которое можно смело отправлять в онлайн пространство для 
улучшения этого мира и ослабления источников радикализма. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В КОНТЕКСТЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Е.И. Милявская 

МБОУ СОШ № 35 г. Белгорода 

Аннотация. Статья посвящена особенностям гражданско-патриотического воспи-
тания в Белгородской области. 

 
В наши дни такие понятия как «терроризм» и «экстремизм» вошли в по-

вседневную жизнь российского общества, представляя реальную угрозу 
национальной безопасности страны. 

Учитывая, что лидеры экстремистских группировок различного толка 
завлекают молодежь в свои объединения, часто обещая им легкое решение 
всех проблем, в том числе и материальных, а психологически неустойчи-
вые молодые люди зачастую даже не задумываются о том, что, участвуя 
в деятельности подобных формирований, не только не решают свои суще-
ствующие проблемы, но и создают новые, по сути, уничтожают свое бу-
дущее, задача школы: создать условия для полноценной самореализации 
и жизнедеятельности школьников, направленные на снижение чувства не-
защищенности, невостребованности. Также при выстраивании такой систе-
мы деятельности опираемся на методы и формы работы, которые опосредо-
ванно оптимизируют и среду, и личность. 

При разработке плана воспитательной работы обязательно включаются 
мероприятия, которые включают в себя следующие направления работы: 
– тесное взаимодействие образовательного учреждения со специалистами 

УМВД по профилактике экстремизму; 
– включение воспитательных программ, касающихся нравственного вос-

питания детей и молодежи; 
– систематический мониторинг уровня толерантности в среде молодежи; 
– работа по обеспечению доступности культурных благ для молодежи; 
– реализация потребности в самореализации, самовыражении, самообра-

зовании; 
– организация досуга школьников (волонтерские проекты, социальные 

программы). 
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Однако профилактическая работа осложняется тем, что сегодня мы яв-
ляемся свидетелями обесценивания понятия патриотизма. Причинами этого 
являются радикальные изменения в социально-экономической, политиче-
ской жизни российского общества. В условиях процветания индивидуа-
лизма, когда каждый выживает поодиночке, сложно размышлять и гово-
рить о патриотизме, о самопожертвовании и преданности своему Отечеству. 
Пропаганда в социальных сетях «заставляет» негативно относиться к Рос-
сии и умышленно приводит фальсификации истории нашей страны. 

Именно поэтому патриотическое воспитание, которое реализуется в 
рамках программы гражданско-патриотического воспитания школы, очень 
важно. 

Белгород был первым из российских городов, которому в 2007 году 
указом Президента РФ было присвоено почетное звание «Город воинской 
славы». Об истории присвоения городу этого знака можно узнать в энцик-
лопедии музея Победы https://victorymuseum.ru/encyclopedia/cities/belgorod/. 
Помня о ратных подвигах своих земляков, в канун дня защитника Отече-
ства и 9 Мая ученики ежегодно посещают ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, особого внимания заслуживает кавалер ордена Красной Звезды 
и двух орденов Отечественной войны, награжденный медалями «За отва-
гу» и «За доблестный труд», занесенный в Книгу почета СССР и РСФСР 
Поляков Александр Сергеевич. В его квартире все напоминает о боевом 
прошлом: повсюду фотографии, запечатлевшие его встречи с боевыми то-
варищами, молодежью и даже с президентом. А в альбомах, оформленных 
с огромной любовью, кажется, вся жизнь ветерана. Ребята вместе с их ав-
тором листают страницы этой истории и знакомятся с подвигами. Алек-
сандру Сергеевичу уже за девяносто, но он не представляет своей жизни 
без ветеранского движения. Он член Президиума Совета ветеранов Вос-
точного округа г. Белгорода, частый гость учебных заведений. 

Ребята ежегодно принимают участие митинге, посвященном присвое-
нию Белгороду звания «Город воинской славы» у мемориального комплек-
са «Братская могила 483 советских воинов, погибших в боях с фашистски-
ми захватчиками», встречаются с ветеранами Вооруженных Cил: с членом 
«Союза офицеров», командиром эскадрильи истребительного авиационного 
полка, полковником в отставке Черенковым В.К., который знакомит школь-
ников с историей авиации, с членами «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Осыка Алек-
сандром Сергеевичем и Орловым Дмитрием Александровичем, ветераны 
боевых действий рассказывают школьникам о боевых буднях специально-
го отряда быстрого реагирования УВД Белгородской области, о команди-
ровках на Кавказ, о героических поступках сослуживцев, с заместителем 
начальника Управления Росгвардии по Белгородской области, начальни-
ком регионального центра лицензионно-разрешительной работы, полков-
ником полиции Арбузовым Алексеем Викторовичем, рассказывающим о 
своей службе в СОБРе, а также о задачах и сложностях своей профессии. 
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Оказание адресной помощи – ветеранам ВОВ, инвалидам войны и тру-
да, семьям погибших воинов. Данная работа формирует толерантное соз-
нание наших ребят и направлена на профилактику экстремизма, расовой 
неприязни в молодежной среде. 

На мой взгляд, наиболее эффективными формами работы являются 
экскурсии в школьный музей Боевой славы и местные музеи (государст-
венный военно-исторический музей заповедник «Прохоровское поле» 
https://прохоровское-поле.рф/muzej-bronetankovoj-tekhniki.html, музей-
диорама «Курская битва. Белгородское направление» http://www.31md.ru/, 
Белгородский государственный краеведческий музей http://бгикм.рф/, Бел-
городский государственный художественный музей http://belghm.ru/, Бел-
городский государственный музей народной культуры https://бгмнк.рф/, 
Белгородский государственный литературный музей https://literature 
museum.ru/), просмотр виртуальных экскурсий: «Бородинское поле» 
https://www.borodino.ru/wp-content/uploads/3d_summer/, экскурсия по 
экспозиции «Подвиг Народа» https://www.youtube.com/watch?v=r8Uvv 
DFJ6Ck&list=PLmDARP3CmHLhO6pWJPeaj3A7KR9jNNyOz&index=5, Вир-
туальная экскурсия «Музей Победы» https://www.culture.ru/institutes/10126/ 
muzei-pobedy, Виртуальная экскурсия «Брестская крепость» http://www. 
brest-fortress.by/virtualnye-tury, посещение фотовыставок, интерактивных 
выставок, тематических вечеров, дней открытых дверей, проведение бесед 
и встреч c ветеранами, Дней Памяти, научно-практических конференций. 

Ежегодно проходят тематические информационные часы, тренинги, ро-
левые игры, акции, классные часы на темы: «Герои среди нас», «Сталин-
градская битва», «Афганистан – живая память», «Когда мы едины – мы 
непобедимы», «Терроризм – угроза обществу», «Мы против терроризма». 
Ежегодно в сентябре проходят мероприятия в память о жертвах Беcлана. 

Важным направлением в профилактике экстремизма является участие 
учеников в волонтерской работе, ребята участвуют в акциях по благоуст-
ройству памятников, воинских захоронений и памятных знаков, проведе-
нии митингов, возложении венков и цветов, тематических встреч ветера-
нов и молодежи, организации праздничных концертов для ветеранов, в 
акции «Георгиевская ленточка», проводимой музеем-диорамой, школа 
является площадкой для проведения Диктанта Победы. 

Также немаловажным направлением является работа кружков, секций 
и клубов, которые направлены на внеурочную занятость и самореализацию 
в разнообразных развивающих средах. В школе работают спортивные сек-
ции, проходят занятия внеурочной деятельности по разным направлениям, 
например на занятиях внеурочной деятельности по физике социальное 
партнерство стало одним из стратегических направлений подготовки вы-
пускников школ социально адаптированных, способных к самореализации, 
которые в дальнейшем должны стать конкурентно способными квалифи-
цированными специалистами. Школа является самым приоритетным парт-
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нером всего сообщества, потому что здесь обучаются, воспитываются дети 
всех граждан, входящих в сообщество, а дети – это продолжение рода, 
будущее страны, ее богатство и человеческие ресурсы[1]. 

Нашими партнерами стали ПАО МРСК Центра – Белгородэнерго с ин-
терактивной экспозицией Центр энергоэффективности, рассказывающей 
об энергоснабжении потребителей и развитии электросетевого комплекса 
Белгородской области, о принципах работы инфракрасного отопления, об 
особенностях энергосберегающих ламп, ребятам дали советы по энерго-
сбережению, познакомили с энергосберегающим проектом «Умный город» 
и альтернативными источниками энергии, работающими на территории 
области; музей занимательных наук «Экспериментариум», в котором пред-
ставлены более 80 интерактивных экспонатов, охватывающих основные 
области науки: механика, электричество, магнетизм, акустика, оптика. 
В каждом зале находятся экспонаты, с которыми можно и нужно взаимо-
действовать: исследовать, собирать, разгадывать головоломки, дергать, 
прыгать и даже кричать; локомотивное депо, где учащимся объяснят поче-
му рельсы на стыках имеют зазор, почему несущие детали мостов ставят 
на катки, способные передвигаться при изменениях длины моста зимой 
и летом, как происходит ремонт больших и тяжелых агрегатов с помощью 
вспомогательной техники, об использовании железнодорожных кранов для 
разгрузки вагонов и торгово-производственная компания «Золотой колос» – 
первый хлебозавод страны, где производство стало сочетать применение 
инновационных технологий и новейшего оборудования от мировых лиде-
ров, здесь ребятам расскажут о том, как влажность влияет на производство 
хлеба и хлебобулочных изделий. 

Экскурсии к социальным партнерам происходят примерно 1 раз в чет-
верть или в полугодие, например, Центр энергоэффективности можно посе-
тить после изучения темы «Электромагнитные явления» в 6 классе. В «Экс-
периментариум» дети с удовольствием идут и в 5 и в 6 классах, просто 
нужно подобрать время экскурсии, я это делаю или в начале учебного го-
да, чтобы повысить мотивацию к обучению или в конце учебного года, по-
сле защиты исследовательских и проектных работ по итогам года. Локомо-
тивное депо посещаем так же после изучения темы «Электромагнитные 
явления» в 6 классе. Торгово-производственную компанию «Золотой ко-
лос» посетим в 6 классе после изучения темы «Строение вещества. Теп-
ловые явления» и именно эта экскурсия станет основой для создания 
исследовательской работы «Значение влажности в хлебопекарном произ-
водстве», с которой ученица примет участие во Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ «Шаги в науку», став лауреатом III степени. Та-
ким образом, защита исследовательской работы – это один из способов 
оценивания работы в рамках внеурочной деятельности, она может быть 
внешней, как в данном случае, или внутренней, выступление перед одно-
классниками. Второй способ системы оценивания – открытое занятие для 
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родителей, которые также как и дети принимают участие в проведении 
занятия, тем более родители самые важные социальные партнеры. 

Все перечисленные мероприятия способствуют организации занятости 
школьников, так как кружковая работа объединяет и укрепляет коллектив 
детей и помогают воспитать чувство уважения и бережного отношения 
к истории человечества, позволяет отследить зарождение конфликтных 
ситуаций, выявить уровень напряженности в группе, динамику, характер 
действий конфликтующих сторон и на этой основе разрабатывать и пре-
творять меры по гармонизации межличностных отношений и содействию 
межличностной толерантности в классе. 

Безусловно, проводить профилактику терроризма и экстремизма среди 
молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных 
явлений. Воспитание у школьников толерантного мировоззрения, терпи-
мого отношения ко всем людям, независимо от их национальности, рели-
гии, социального, имущественного положения и иных обстоятельств не 
только задача школы и семьи, но общества в целом. 
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работы посредством просвещения и личного примера педагога, использование цифро-
вых форматов является лишь дополнительным средством. Рассматриваются преимуще-
ства и «темная» сторона цифровизации, как средства влияния на молодежь. 

 
Одной из важнейших задач современного педагогического воспитания 

является формирование гармонично и разносторонне развитой личности. 
Этот идеал, впервые реализованный еще в античности и давший великие 
результаты [1], в современную глобализации является не менее, а еще бо-
лее востребованным. 

С позиций философского подхода можно выделить 3 основных вида 
познания, посредством которых человек получает жизненный опыт: ра-
циональное, чувственное и иррациональное познание. Каждый из этих ви-
дов имеет соответствующие формы, и для разных людей более убедитель-
ной является информация, получаемая в тех формах, к которым эти люди 
по генетическим, социальным или иным причинам, более открыты. 

При этом нужно отметить, что не все формы познания, формы получе-
ния информации, поддаются цифровизации в принципе. Если рациональ-
ные формы познания могут быть оцифрованы, можно говорить также о час-
тичной оцифровке чувственных образов, то в отношении иррациональных 
форм мгновенного получения знания, таких, например, как интуиция, вера, 
инсайт и т.д. цифровизация в принципе невозможна. 

Общую картину процесса познания усложняет также наличие бессозна-
тельных форм воспринятия информации. По мнению ряда исследователей, 
в частности представителей теорий психоанализа или психосинтеза, бессоз-
нательные процессы у большинства людей играют доминирующую роль 
в соотношении с сознанием и самосознанием в определении поведения. 

Что касается цифровых форматов работы, их применение очень неод-
нозначно. 

С одной стороны, в современном «цивилизованном» мире цифровиза-
ция отношений в различных сферах жизни общества идет семимильными 
шагами, значительно облегчая многие социальные процессы. В системе 
образования ставятся задачи цифровизации, более того, некоторые руково-
дители (Сбербанка, Министерства образования и науки, Министерства 
просвещения, ректора вузов) полагают «цифровую революцию» главный 
трендом в образовании [см., например, 2]. 

Однако, есть существенные вопросы, в первую очередь, связанные с тем, 
кто и с какими целями применяет цифровизацию. 

Эта проблема ставится в настоящее время на самом высоком уровне, 
в частности Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш в своём выступле-
нии перед делегатами Генассамблеи ООН рассказал о «темной стороне» и 
вреде цифровизации, которая становится инструментом подстрекательства, 
распространения ложной информации и совершения преступлений, назвав 
ее одним из четырех всадников апокалипсиса [3]. 
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На один из самых существенных рисков активного применения цифро-
вых технологий во все большем количестве систем общественных отноше-
ний обращают внимание специалисты, разрабатывающие юридическое за-
крепление цифровых прав человека: «...если эти системы [общественных 
отношений – Т. М.] являются старыми и неэффективными, то цифровиза-
цией мы лишь негативно усилим их работу. за счет «цифровой оболочки» 
старых иерархических и централизованных форм управления мы не при-
дем к позитивному будущему, а обречем себя на погибель» [4, С. 54–55]. 

Таким образом, сама по себе цифровизация как средство нейтральна, 
так же как электричество или любое другое средство, которое можно ис-
пользовать как во благо, так и во вред человеку. 

Если наши цели состоят в том, чтобы с помощью новых технологий 
расширять возможности участников образовательного процесса удобным 
для них образом, опираясь на позитивные ценности всестороннего развития 
учащихся – это одна ситуация, если же внедряемые системы цифровизации 
в большей степени ориентированы на систему тотального контроля боль-
шинства со стороны «невидимого» и неподконтрольного обществу мень-
шинства, эта ситуация в конечном счете разрушительна для обеих сторон. 

Нужно осознавать, что за каждой технологией стоят определенные цен-
ности, формируемые теми социальными группами, которые продвигают 
данные технологии. 

Если новая технология агрессивно и безальтернативно навязывается – 
это серьезный повод для исследования исходных целей ее бенефициаров. 
Проводя политику цифровизации, необходимо анализировать ценностные 
основания и учитывать последствия и риски, в том числе для физического, 
психического и духовного здоровья участников процесса. 

Основная идея конструктивного использования цифровых форм состоит 
в том, что цифровизация отношений должна быть ориентирована на реали-
зацию прав человека, а не служить инструментами контроля публично-
правовых институтов. Иначе мы получим уродливые формы в виде, на-
пример, описанного М. Фуко паноптикума, в котором нет «такого могуще-
ства, которым полностью кто-то наделялся и которое он самостоятельно и 
безраздельно осуществлял бы над другими, ибо это машина, которая охва-
тывает весь мир, как тех, кто осуществляет власть, так и тех, над кем эта 
власть осуществляется» [5, С. 235]. 

В отношении форм профилактики конфликтов и радикализма, помимо 
выявления и осознания основных причин радикализации (в том числе сис-
темных нарушений гл. 1 и 2 Конституции РФ; принятия законодательства, 
предопределяющего коррупцию и произвол), более эффективными пред-
ставляются формы живого общения в коллективах, ориентированных на 
позитивную деятельность, а также просветительская деятельность с воз-
можностью диалога, проведение очных конференций, круглых столов 
с участием молодежи, обсуждение и публикация исследований. 
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В качестве примеров можно привести следующие разнообразные фор-
мы, в которых автор принимала участие: 
– Система обучения и воспитания в школе № 9 в Академгородке под ру-

ководством ее первого директора Г.А. Псахье, где при школе были орга-
низованы возможности разнообразных интересных форм внеучебной 
деятельности (спортивная школа, танцевальный клуб, музыкальная 
школа, художественная школа, летние трудовые лагеря (с оплачивае-
мым трудом) и др.) в тесном сотрудничестве с «шефами» – академиче-
скими институтами в Академгородке; 

– Воспитательные аспекты в рамках проведения курса философии, ис-
следование отношения студентов к очной и дистанционной формам 
обучения (подавляющее большинство студентов, в том числе и тех, кто 
отметили «плюсы» дистанционного обучения, указали, что очное обу-
чение было гораздо более эффективным); 

– Опыт проведения религиоведческих курсов в камчатских вузах и в 
ТГПУ, с акцентом на выявление общечеловеческих ценностей, объеди-
няющих как неверующих, так и представителей различных конфессий. 
Также более 10 лет велась профилактическая работа с национальными 
и религиозными объединениями в составе консультативного Совета по 
национально-религиозным вопросам при Администрации Камчатского 
края, связанная с реальным предотвращением конфликтов на этноре-
лигиозной почве, организацией межконфессиональных конференций 
и круглых столов [см., например, 6–11]; 

– Работа в качестве организатора и координатора от Сибири по летним 
культурно-образовательным программам в Греции (для школьников 
и студентов) [см., например, 12]; 

– Участие в работе «Межрелигиозного диалога» – группы Томского круг-
лого стола научной и религиозной общественности и собраний дискус-
сионного клуба. 
На основе более чем 30-летнего опыта разнообразных форм педагоги-

ческой и научной деятельности, естественным результатом которой явля-
ется профилактика асоциальных проявлений обучающихся, представляет-
ся, что цифровые форматы работы могут быть только дополнительными 
средствами профилактики, основное внимание педагогов в этом отноше-
нии целесообразно направлять на очную воспитательную работе с исполь-
зованием всех возможностей познавательной деятельности обучающихся, 
на просвещение и вовлечение школьников и студентов в позитивные виды 
деятельности, связанные с их всесторонним развитием. 
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Аннотация. Преобразования структуры в обществе привели к социальному рас-
слоению, в связи с чем молодежь оказалась в группе социального риска. Молодые лю-
ди испытывают трудности в самоопределении, возрастает вероятность гибели жизнен-
ных интересов, что приводит к возрастанию нелегальных способов реализации целей. 
В этой среде подростки ищут выход за пределы серых будней, ищут способы самовыра-
жения, ощущения ярких жизненных впечатлений. Актуально и важно знать предпосыл-
ки, которые могут привести к радикальным настроениям в студенческой среде системы 
профессионального образования и вовремя предупреждать их развитие и возможное 
перерастание в правонарушения и преступления экстремисткой направленности. 
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В современном мире усложняются общественные и политические от-
ношения, страны испытывают напряжение в связи с утратой стабильности 
в политической и экономической сферах. В связи с этим нарастает и на-
пряжение среди граждан, которое выражается в форме различного рода 
протестов. Некоторые протесты могут выйти из-под контроля и превра-
титься в акты насилия, уничтожения чужого имущества, экстремизма и 
даже террористические действия, поэтому важно заниматься вопросами 
профилактики радикализации. Хоть вопросы радикализации, насильствен-
ного экстремизма и терроризма непосредственно касаются полиции, служб 
безопасности и органов уголовного правосудия, эти явления должны пред-
ставлять интерес для всего общества. Система образования играет очень 
важную роль в профилактике радикализма, так как молодые люди более 
подвержены влиянию различных политических взглядов. Данный вопрос 
актуален и для России в целом, и в частности для Томской области, так как 
в этом регионе число студентов превышает 74 тысячи человек [5]. 

Итак, радикализм – крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-
либо взглядам, концепциям. Чаще всего это понятие употребляется в от-
ношении идей и действий в социально-политической сфере, особенно 
направленных на решительное, коренное изменение существующих об-
щественных институтов, хотя в той же мере возможен и «радикальный 
консерватизм» [3]. 

С другой стороны, радикализм можно определить как позицию, которая 
стремится к изменениям, социальным и политическим преобразованиям, 
иногда с применением насилия. В то же время, радикализация – это лич-
ный процесс, когда индивид принимает идеализм и чрезвычайно полити-
ческие, социальные или религиозные устремления, которые оправдывают 
насилие, подготавливает и мотивируют к проявлению агрессивного пове-
дения [8]. 

Хотя радикализация не обязательно ведет к насилию, ее, тем не менее, 
можно рассматривать как фактор риска, поскольку она сужает диапазон 
личных возможностей, доступных человеку. 

Радикализация определяется тремя важными характеристиками, а 
именно: 

1. Индивидуальный процесс. Радикализация обычно рассматривается 
как процесс поиска идентичности. Для подростков поиск идентичности – 
это один из основных процессов в этом возрастном периоде, таким обра-
зом, человек определяет себя с окружающим миром. 

2. Межличностная динамика. Радикализация требует межличностного 
взаимодействия с другими людьми, чтобы стимулировать людей, на кото-
рых направлена радикализация, и влиять на их процесс понимания. 

3. Влияние окружающей среды. Нарративная и политическая лексика 
религиозных организаций, оказывающих значительное влияние на общест-
во, также может быть нарративом радикальных групп [7]. 
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В зарубежной литературе выделяются защитные факторы, которые по-
могут личности не поддаться радикальным убеждениям. К ним относятся: 

1. Принадлежность к ненасильственной социальной группе (физиче-
ской или виртуальной). 

2. Крепкие семейные связи. 
3. Положительный образец для подражания. 
4. Поддержка во время сложных жизненных событий. 
5. Перспективы в успешном получении образования и карьерные пер-

спективы. 
6. Сформированная и стабильная идентичность. 
7. Прочные социальные связи. 
8. Чувство социальной интеграции и принятия сообществом. 
9. Критическое мышление. 
10. Эмоциональная устойчивость. 
11. Навыки эмоциональной саморегуляции. 
12. Эмпатичность и открытость по отношению к другим [6]. 
Почему именно подростки более подвержены радикализации? Мозг 

подростка быстро развивается, а вместе с ним и способность мыслить более 
абстрактно и критически. В раннем подростковом возрасте подростки начи-
нают устанавливать свои собственные идеалы, они пытаются понять свое 
место в мире, установить свои ценности, определить свою идентичность. 

Отечественные исследователи выделяют следующие факторы риска ра-
дикализации подростков: кризис идентичности, несформированность цен-
ностей личности [2]. 

Поэтому в фокусе нашей профилактической работы выступают жиз-
ненные ценности, мы рассматриваем их как один из факторов, который 
поможет подростком сформировать свою идентичность. 

Так как радикализм в подростковой среде зачастую носит исключи-
тельно «идейный» характер, мы считаем, что одним из актуальных на се-
годняшний момент способом профилактики является такая форма взаимо-
действия, как тренинг. 

Тренинговая работа предполагает групповую форму взаимодействия, 
которая дает возможность получения обратной связи и поддержки от 
людей, имеющих схожие интересы и общие проблемы. В процессе взаимо-
действия члены группы могут облегчить разрешение межличностных кон-
фликтов вне группы, высказать свою точку зрения и быть услышанными, 
благодаря ведущему, работающему в фасилитаторском стиле, который 
стимулирует и способствует достижению взаимопонимания и консенсуса. 
В поддерживающей и контролирующей обстановке участники тренинга 
могут обучаться новым умениям, экспериментировать с различными сти-
лями отношений, среди равных партнеров. 

Эффективность тренинговой работы связана, в основном, с использова-
нием преимущественно активных форм взаимодействия, во время которой 
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теоретическая информация преломляется через деятельность, а в результа-
те – усваивается прочно и в большом объеме. Также для повышения эф-
фективности обмена информацией и знаниями возможно использование 
различных развлекательных и активизирующих мозговую деятельность 
мероприятий в цифровом пространстве. Они могут быть использованы как 
для введения важных понятий, так и в качестве вступления к практической 
части. 

Варианты заданий с использованием цифровых форматов работы: 
1. Для создания позитивной эмоциональной обстановки, обучающим-

ся предлагается посмотреть эпизод из мультипликационного сериала 
«Смешарики» (https://www.youtube.com/watch?v=WGfcUzlozlU). После 
просмотра ребята делятся своими рассуждениями о том, какую мысль 
хотели донести авторы эпизода мультфильма. 

2. Ведущий предлагает каждому индивидуально подумать о том, какие 
ценности в их жизни важны больше всего и вписать их, используя ресурс, 
который создаст по ответам всех студентов единое «облако тегов». После 
оформления облака студенты обсуждают ответы, размышляя почему те 
или иные ценности заняли лидерские или аутсайдерские позиции, что 
могло на это повлиять. 

3. Разработка карты ценностей по технологии майндмэппинг в онлайн 
среде для образа успешного и неуспешного человека (работа в под-
группах). 

4. В ходе обсуждения студенты выбирают ценности, на которые хотели 
бы ориентироваться в дальнейшей жизни и вместе составляют онлайн-
коллаж, используя заранее заготовленные для них картинки. В будущем 
его можно будет распечатать и использовать в оформлении учебного клас-
са для визуализации. 

Таким образом, подростки, личность которых способна воспринимать 
и подвергать критике (но не строгой, авторитарной оценке) мнение и пози-
цию других людей, меньше подвержены влиянию радикальных настрое-
ний, в основе которых лежит оппозиционное направление. Необходимо 
формировать культуру ценностей подростков, в которой есть место для 
разностороннего и адекватного подхода в обсуждении тех или иных си-
туаций, готовность выслушать и грамотно прокомментировать, высказать 
и аргументировать свою точку зрения. 
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Аннотация. Вызывает беспокойство массовое увлечение школьников техническими 
средствами коммуникации, которые предоставляют возможность неограниченного по-
сещения Сети, оказывая отрицательное действие на эмоционально-волевую, коммуни-
кативную и мотивационную сферу личности подростков. Киберугрозы коммуникатив-
ного характера представляют реальную опасность для подростков из-за возрастания 
социальной роли виртуального общения. К наиболее распространенным угрозам отно-
сятся использование конфиденциальной информации в преступных целях, анонимные 
угрозы, оскорбления или шантаж в процессе обмена сообщениями на форумах, чатах, 
в социальных сетях, через электронную почту и мобильные устройства, создание и 
размещение на популярных порталах видеороликов с записями сцен насилия. Недооце-
нивание опасностей новых СМИ может привести подростка не только к возникновению 
серьезных психических нарушений, но и формированию у них негативных моделей 
поведения и вовлечению в противозаконную деятельность. 

 
Оптимальное состояние психического здоровья у детей и подростков 

подразумевает присутствие чувства собственной индивидуальности и са-
моуважения; нормальные отношения в семье и со сверстниками; способ-
ность быть полезными и учиться; а также умение справляться со сложно-
стями, возникающими на различных этапах развития. Хорошее состояние 
психического здоровья в детстве является необходимым условием для 
оптимального психологического развития, установления продуктивных 
взаимоотношений в обществе, действенного приобретения знаний и на-
выков, развития способности заботиться о себе, хорошего физического 
здоровья, а также для активного участия в экономической жизни страны 
во взрослом возрасте. 

В России в последние годы отмечается резкое увеличение количества 
подростков с аддиктивным поведением. Компьютерная зависимость (ин-
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тернет-зависимость, кибераддикция) – одна из опасных социальных форм 
поведения школьников, которая является следствием нарушения эмоцио-
нально-психологических, коммуникативных и когнитивных свойств лич-
ности вследствие чрезмерного увлечения навигацией в киберпространстве. 

Проблема компьютерной и интернет-зависимости является чрезвычай-
но актуальной на сегодняшний день. Всемирная сеть Интернет является 
неотъемлемой частью жизни и уже достигла всех уголков нашей страны. 
Современные подростки не представляют свою жизнь без компьютера 
с доступом в Интернет и оказываются наиболее подверженными данной 
зависимости. Компьютер является приоритетом в жизни ребенка, на второе 
место отходят: друзья, хобби, спорт, школа, семья. Подростки больше 
предпочитают Интернет реальности, проводя за компьютером по 18 часов 
в день [1]. 

Лаборатория Касперского предоставила данные, по которым Россия 
обгоняет США и Европу вместе по показателю пользования интернетом. 
Больше половины несовершеннолетних – дети и подростки – постоянно 
находятся в сети Интернет. Показатель вовлеченности среди подростков 
составляет 68 %. Резкий отказ от компьютера приводит к депрессии и эмо-
циональному возбуждению. Чрезмерное пользование компьютером нано-
сит вред физическому здоровью школьников, приводит к резкому сниже-
нию успеваемости и нежеланию учиться. 

Для подростков, которые отличаются устойчивой психикой и могут 
противостоять формированию эмоциональной тяги к киберобщению и 
компьютерным играм, крупную угрозу могут представлять экстремистские 
материалы. К экстремистской деятельности в сети Интернет относятся ки-
берпреступность, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, 
призывы к массовым беспорядкам и выступление против государственной 
власти. 

Благодаря совершенствованию информационных технологий в бли-
жайшие 10 лет будут бурно развиваться следующие сферы деятельности 
организованной преступности (в сети Интернет): 
– незаконная торговля оружием и наркотиками; 
– работорговля; 
– производство, хранение, транспортировка и продажа контрафактной 

продукции; 
– хищение и противозаконное использование интеллектуальной собст-

венности; 
– незаконное изъятие, хранение, транспортировка, использование чело-

веческих органов для трансплантации; 
– организованная педофилия; 
– незаконный игорный и лотерейный бизнес, включая создание вирту-

альных казино, противозаконных компьютерных игр, предполагающих 
безлицензионную монетизацию; 
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– преступления экологического характера, связанные с незаконными опе-
рациями с городскими и промышленными отходами, а также с отловом, 
транспортировкой и сбытом фауны. 
Среди перечисленного наибольшую опасность для детей и подростков 

представляет педофилия, которая, несмотря на ее омерзительность, отно-
сится к числу стойких, практически неискоренимых пороков, распростра-
ненных во всех странах мира. Наиболее нетерпимым и отвратительным 
аспектом интернета является использование сетей и платформ для сек-
суальной эксплуатации детей, а также производства, распространения 
и продажи контента, связанного с сексуальным насилием над детьми и пе-
дофилией. Этот процесс поддерживается манипулятивными стратегиями, 
связанными с использованием принуждения на основе запугивания детей и 
родителей. Преступниками используется следующая схема: перехватыва-
ется управление гаджетом ребенка, при помощи которого делаются откро-
венные снимки. Затем ребенок ставится перед выбором – либо участвовать 
в производстве педофильского контента, либо смириться с тем, что полу-
ченный обманом фото- и видеопродукт будет отправлен электронными 
письмами семье, друзьям, в школу. Другая распространенная технология 
базируется на использовании детей-ловцов. Специально подготовленные 
дети регистрируются в социальных сетях, формах, площадках для онлайн-
игр. Они устанавливают контакт с другими детьми, которые могут согла-
ситься на встречу в реале. В ходе таких встреч дети-ловцы провоцируют 
двусмысленные ситуации, которые снимаются скрытой камерой или фото-
аппаратом. После этого наступает фаза шантажа. 

Правоохранительные органы сообщают о появлении в Европе самоге-
нерирующихся неприличных роликов, снятых самими детьми. Новым яв-
ление стало появление молодежных, руководимых подростками и вклю-
чающих малолетних детей, групп, производящих на дому сексуальный 
контент. Эти группы самостоятельно выходят на контакт с провайдерами 
неприличного контента [2]. 

Одним из самых жестоких преступлений с использованием сети Интер-
нет является доведение до самоубийства. На 100 тыс. детей и подростков в 
России приходится 22,5 случая суицида, что превышает средний мировой 
показатель в три раза. В Москве суициды вышли на первое место среди на-
сильственных смертей, обогнав число жертв автокатастроф. Специалисты 
отделения суицидологии НИИ психиатрии Минздравсоцразвития РФ отме-
чают, что почти в каждом случае подросткового суицида прослеживается 
роль Интернета. В 2004 г. в психиатрии появился термин «киберсуицид». 
Проблема киберсуицида носит общемировой характер, она встречается не 
только в России, но и в Японии, США, странах Западной Европы [1]. 

В виртуальном мире подросток может столкнуться с проблемой травли. 
Интернет-травля (кибербуллинг) – это намеренное запугивание, оскорб-
ление, угрозы, шантаж с помощью современных средств коммуникаций, 
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посредством электронной почты, программ для мгновенного обмена сооб-
щениями, а также путем распространения через социальные сети или через 
видеопорталы ложной или непристойной информации. Жертвы интернет-
травли и их преследователи – это подростки в возрасте от 11 до 16 лет. 
Результатом интернет-травли подростка могут стать ухудшение здоровья, 
изменение поведения. Если родители и учителя не примут меры, то соци-
альная изоляция ребенка в результате кибертравли может привести к суи-
циду [3]. 

В 90-х годах XX в. деятельность экстремистских групп ограничивалась 
пространственными границами города, района, области, то сейчас, бла-
годаря информационно-коммуникационным технологиям, прежде всего, 
Интернету, экстремистская деятельность становится элементом медийной 
повестки дня в масштабах страны, а то и всего русскоязычного сегмента 
средств массовой коммуникации. К этому необходимо прибавить расши-
рившиеся возможности сотовой связи, мультимедиа, компьютерной ком-
муникации, которые трансформировали межличностную и групповую 
коммуникацию до масштабов массовой (форумы, чаты, блоги стали дос-
тоянием широких слоев Интернет-аудитории, а не только тех, кто непо-
средственно ведет общение). 

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 не-
скольких десятков до сотен тысяч человек. Такие ресурсы воздействия на 
молодежное сознание сравнимы с потенциалом традиционных СМИ, толь-
ко не контролируемых государством и обществом. Под видом «обмена 
мнениями» в Интернете экстремисты получили возможность вести про-
паганду, вербовать новых сторонников и увеличивать количество «сочув-
ствующих». 

Информация в Сети часто применяется для пропаганды любых идей 
как государственными, так и негосударственными структурами. Ярким 
примером такого преступного использования Сети является интернет-
вербовка новых агентов-террористов радикальной организацией «Ислам-
ское государство». В настоящее время отсутствуют механизмы, позво-
ляющие производить ранний отбор и уничтожение негативной и опасной 
информации. Если раньше пропаганда велась открыто, через специальные 
сайты, то теперь манипуляция общественным сознанием ведется скрыто, 
например, через социальные сети; при этом определить центр генерации 
какой-либо идеи невозможно. 

Эта проблема в России пока недооценивается. Ситуация осложняется 
тем, что молодежное сознание до конца не сформировано. Опытные экс-
тремисты могут использовать текущую социально-экономическую и поли-
тическую ситуацию и даже отдельные происшествия и события, которые 
в масштабах страны не имели бы никакого значения, если бы не широкое 
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освещение в средствах массовой информации, для распространения ради-
кальных взглядов и разрушения ценностей и основ общества. Действие ра-
дикальных центров может привести в конечном итоге к дезорганизации и 
деморализации гражданского общества. Молодежь нуждается в повышен-
ном внимании со стороны общественности, государственных управленче-
ских структур, так как в силу своих социально-психологических и возрас-
тных особенностей не может сопротивляться эмоционально-психологиче-
скому воздействия экстремистских движений, групп. На начальном этапе 
экстремистские группы могут привлекать молодого человека своей ориги-
нальностью, альтернативностью, агрессивностью жизненного стиля. Обра-
зовательная организация должна заложить у подростков основы навыков 
сопротивления эмоционально-психологическому воздействию экстремист-
ских групп, а также знания о юридических санкциях, связанных с незакон-
ной деятельностью молодежи совместно с экстремистскими группами. 

Профилактика экстремистской деятельности молодежи в интернет-
пространстве состоит из двух значимых частей: воспитательная работа 
образовательной организации и предупредительная деятельность семьи. 

Образовательный и воспитательный процесс в средней общеобразова-
тельной школе должен быть построен таким образом, чтобы у обучаю-
щихся сформировались знания, опыт и навыки в области противодействия 
деструктивным явлениям в сети: 
– социально-правовая компетентность (знание конституционных прав 

и обязанностей граждан, правовых основ обеспечения безопасности); 
– информационная компетентность (знание основных рисков и угроз в 

сети Интернет, умение критически оценивать информацию, отражаю-
щую проявления экстремизма); 

– коммуникативная компетентность (толерантное отношение к разным 
этнокультурам и религиям, готовность и способность взаимодейство-
вать в поликультурной среде); 

– социально-психологическая компетентность (овладение навыками по-
вышения стрессоустойчивости, знание правил защиты от негативного 
воздействия на психику, определение признаков виктимного поведе-
ния) [4]. 
Наиболее перспективным методом педагогической профилактики ком-

пьютерной зависимости могут служить тренинговая и игровая технологии, 
как на классных часах, так и на внеурочной и внеклассной деятельности. 
Необходимо пробудить у подростков тягу к общению, высказыванию своих 
мыслей. Можно обсудить такие темы, как правила поведения в Интернете; 
правила работы за компьютером и оптимальное время его использования; 
угрозы, подстерегающие подростков в сети Интернет и т.д. Подросток 
иногда бывает застенчив перед публикой и не всегда может сформулиро-
вать свои мысли, грамотно представить информацию. Поэтому такие бесе-
ды правильнее проводить в форме игры, чтобы у всех детей были равные 
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условия. На групповых занятиях у детей развиваются определенные каче-
ства личности, вырабатывается умение противостоять групповому давле-
нию и говорить слово «нет». 

Рекомендуется ограничивать доступ детей к играм и фильмам, осно-
ванным на насилии. Если ребенок все же встретился с такой информацией, 
нужно в доступной форме объяснить ему, почему она опасна. Категориче-
ский запрет без объяснений только увеличит интерес ребенка к низкопроб-
ной информации. 

Общение с компьютером у подростков должно иметь жесткие рамки, 
т.е. нужно установить, какое время ребенок проводит за компьютером, 
когда и что он на нем делает. 

Приобщение детей к компьютеру предполагает наличие не только каче-
ственной, безопасной для здоровья техники, но и использование разви-
вающих и обучающих игровых программ, соответствующих психическим 
и психофизиологическим возможностям ребенка. 

Длительность работы за компьютером для детей 5–9 лет должна ограни-
чиваться 10–15 минутами, для детей 10–12 лет – 20 минутами, 13–15 лет – 
25 минутами. Время непрерывного нахождения за компьютером для моло-
дых людей в возрасте 16–17 лет не более 50 минут с тридцатиминутным 
перерывом в середине сетевой коммуникации. Использовать компьютер 
для неучебных целей рекомендуется не более двух раз в неделю учениками 
2–5 классов – 60 минут, начиная с шестого класса не более 90 минут [5, 6]. 

Чтобы предохранить ребенка от формирования у него компьютерной 
зависимости, следует заинтересовать его тем, что никак не связано с ком-
пьютером, показать, что существует масса других интересных увлечений, 
которые приносят пользу и развитие. Такими увлечениями могут стать за-
нятия спортом, танцами, а также музыка, рукоделие, кулинария, уход за 
домашним животным и прочее. Неплохо установить для ребенка домаш-
ние обязанности, которые он должен выполнить, чтобы получить доступ к 
компьютеру. Чем позже дети познакомятся с компьютерами, смартфонами 
и планшетами, тем меньше шансов, что у них сформируется зависимость. 

Киберзависимым детям необходимы консультации психотерапевта и 
медикаментозное лечение у психиатра или невропатолога; не нужно стес-
няться обращаться к специалистам; наблюдение у психиатра давно уже 
не является стигмой в современном обществе. Известно, что относительно 
безобидная в детском возрасте кибераддикция может трансформироваться 
в алкогольную и наркотическую, зависимость от азартных игр. Целесооб-
разным будет привлечение таких детей к общественно-полезной и трудо-
вой деятельности. 
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Е.Н. Лежнина 

МАОУ санаторно-лесная школа, г. Томск 

Аннотация. Проблема распространения информации, негативно влияющей на умы 
подростков, является острой для педагогов, психологов, социальных служб школ. В этой 
статье излагаются возможности образовательного учреждения в плане работы по профи-
лактики распространения радикализации в школьной среде. 

 
В настоящее время мы не можем представить себе нашу жизнь без ин-

тернета. Используем возможности сети, буквально, на каждом шагу: наш 
быт, учёба, работа, отдых, всё связано и зависит от этого средства инфор-
мации. Ни одна подготовка к уроку не проходит без обращения к источни-
кам в Интернете. Общение с обучающимися, находящимися на удалённом 
обучении, также стало возможным благодаря различным платформам. 
Популярные сайты представляют удобные формы для разработки и про-
ведения уроков. На личном сайте можно без особого труда представить 
собственный опыт, поделиться с коллегами. 

Но, к сожалению, сеть «Интернет» является и основным пропагандист-
ским каналом, который с лёгкостью может быть использован различными 
международными и национальными террористическими и экстремистски-
ми организациями. Самая многочисленная группа пользователей – несо-
вершеннолетние. Интернет среди школьников доступен и популярен, они 
подключаются свободно с компьютеров, игровых приставок, гаджетов 
и телефонов. И в этом кроется опасность. Создаются все условия для воз-
можности манипулировать сознанием человека, изменять его мышление, 
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моральное состояние. На неокрепшие умы школьников оказывают боль-
шое влияние социальные сети. Им доступны статьи, выступления, видео- и 
аудиофайлы пропагандистского содержания. Учащиеся поголовно увлече-
ны электронными играми, где участник в качестве борца с несправедливо-
стью часто выступает в роли террориста, убийцы. 

Обучающийся контингент школы, где я работаю, составляют дети, 
имеющие ослабленное здоровье. Они поступают к нам из разных школ, где 
за время обучения они имели значительные пропуски занятий. Оставаясь 
дома, эти дети большую часть времени уделяли компьютерным играм, по-
этому к нам они приходят уже с выраженной зависимостью от современ-
ных гаджетов. У таких ребят клиповое мышление, они не могут критиче-
ски оценивать информацию, анализировать. Подростковый возраст харак-
теризуется резкими изменениями в организме – гормональная перестройка, 
неравномерное созревание участков мозга, перепадами настроения. Учи-
тывая тот факт, что большая часть из них – дети из неблагополучных се-
мей, можно предположить, какое место в их жизни занимают компьютер-
ные игры, где им представляется возможность стать героями, пусть хотя 
бы виртуально. Такие дети становятся основной мишенью радикалов и 
экстремистов. 

Педагогический коллектив сталкивается с трудной задачей – снижение 
негативного влияния интернета на наших учеников. В образовательном 
учреждении работают опытные специалисты, есть программа воспитания. 
Законодательной базой деятельности по противодействию терроризму 
и экстремизму являются законы и Указы Президента Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. 
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму». 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2013–2018 гг., утвержденный Президентом РФ В.В. Пу-
тиным 26 апреля 2013 года № Пр-1069 (с изменениями от 05.10.2016). В ка-
честве основной цели Комплексного плана было определено «снижение 
уровня радикализации различных групп населения, прежде всего моло-
дежи, и недопущение их вовлечения в террористическую деятельность» 
(стр. 2, раздел 1. Общие положения). 

Об усилении роли института семьи, повышении эффективности госу-
дарственной поддержки семьи, развитии единой образовательной (воспи-
тывающей) среды, а также о мерах по раннему выявлению и профилактике 
девиантного поведения несовершеннолетних говорится в Концепции раз-
вития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. 

Наиболее эффективно профилактика отклоняющегося поведения под-
ростков может осуществляться в рамках взаимодействия семьи и школы. 
Работа в нашей школе ведётся по следующим направлениям: 
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– Информирование семьи о важных для них психолого-педагогических 
мерах (в случае необходимости получения психолого-педагогической 
помощи, обучения по адаптированным программам) 

– Просвещение родителей по широкому кругу психолого-педагогических 
вопросов (консультирование, выявление причин девиантного поведе-
ния детей) 

– Вовлечение родителей в образовательную деятельность. Так родители 
участвуют в проведении совместных с детьми мероприятиях – конкур-
сах, квестах, викторинах, экскурсиях. Следует отметить ряд мероприя-
тий, приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы, где ро-
дители ребят нашей школы приняли самое непосредственное участие. 
Создание элемента родительского самоуправления – родительского ко-
митета способствует повышению уровня доверия между родительским 
и педагогическим коллективами. 
Значимой является работа педагогов, демонстрирующая иную грань 

общения в Интернете. Мы разрабатываем и размещаем на платформе 
Google уроки и задания для тех ребят, кто по состоянию здоровья не мо-
жет присутствовать в классе. Создана группа в Контакте, где ученики 
вместе с учителями приняли участие в масштабном проекте. Подобные 
меры помогают педагогам лучше понимать своих учащихся, общаясь 
с ними на равных. 

На основе постоянного взаимодействия продолжается поиск новых 
форм и методов работы, направленных на предотвращение нарушений 
подростками общественных норм и морали. 
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КВИЗ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ «СВОЯ ИГРА» 

А.Д. Шнайдер, Ю.Д. Синева 

ОГБПОУ Томский техникум информационных технологий 

Аннотация. В статье представлен сценарий мероприятия с использованием игро-
вых технологий в целях профилактики радикализации молодёжи. Квиз «Своя игра» 
позволяет сформировать у студентов представление об экстремизме и терроризме как 
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об одной из актуальных проблем современного общества. Использование представлен-
ного в статье материала возможно как очно, так и дистанционно. 

 
В последние годы все большее число молодых людей вовлекается в тер-

рористическую и экстремистскую деятельность [1]. 
По мнению специалистов, всплеск молодежного экстремизма правора-

дикального и фашистского толка во многом связан с событиями на Север-
ном Кавказе. Молодежь, подогреваемая пропагандой отдельных СМИ, за-
частую необоснованно воспринимает представителей кавказских этносов 
как жестоких исламистских фундаменталистов-фанатиков. 

Именно поэтому главной задачей работы в молодёжной среде является 
профилактика экстремизма и терроризма, т.е. принятие мер, направленных 
на предупреждение экстремистской и террористической деятельности, 
в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению данных видов деятельности. 

Эффективность и сама возможность осуществления профилактики экс-
тремизма и терроризма напрямую зависит от четкого и правильного пони-
мания этого сложного общественного явления. 

Цель: сформировать у студентов представление об экстремизме и тер-
роризме как об одной из актуальных проблем современного общества, об 
ответственности, предусмотренной законодательством РФ за данные виды 
деятельности. 

Задачи: 
1. ознакомить студентов с понятиями терроризм, экстремизм; 
2. показать на примерах разрушительные последствия экстремистской 

деятельности; 
3. определить основные признаки проявлений экстремистской направ-

ленности; 
4. сформировать нормы социального поведения, характерного для гра-

жданского общества; 
5. предоставить учащимся сведения об ответственности, предусмот-

ренной статьями административного и уголовного кодексов РФ; 
6. зафиксировать полученные знания. 
Целевая аудитория: студенты первого и второго года обучения 

(1–2 курс). 
Метод реализации: игровые технологии. 
На наш взгляд, для обсуждения такой актуальной и серьезной темы 

необходимо использовать игровые технологии, так как игра повышает 
интерес, меняет эмоциональное состояние, способствует естественному 
поведению и уменьшению напряжения. Кроме того, игра способствует са-
мопознанию, а также активному обмену опытом. В современных условиях 
игровые технологии можно применять как аудиторную форму проведения, 
так и дистанционно [2]. 
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Сценарий квиза по противодействию экстремизму и терроризму «Своя 
игра» 

1 Этап. Организационный 
Ведущий: Добрый день, уважаемые студенты! Мы рады вас видеть на 

нашем сегодняшнем квизе «Своя игра». Сегодня вам предстоит показать все 
свои знания в области противодействия экстремизму и терроризму. И преж-
де чем начать, я предлагаю вам ознакомиться с основными правилами. 

У каждой команды есть свой персональный счет. В начале игры у всех 
команд по 0 очков. 

Начинается все с того, что одна из команд (очередность определяется 
по жребию) выбирает тему и вопрос из игрового табло. На табло 6 тем по 
3 вопроса в каждой, в общей сложности всего 18 вопросов. Вопросы стоят 
соответственно своему расположению 100, 200, 300 очков (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Игровое табло 

 
Каждой из команд выдаются карточки, на которых нужно будет запи-

сывать ответы. Как только вы записали свой ответ, карточку необходимо 
отдать волонтеру, который отнесет ее нашему судье. Время на написание 
ответа ограничено, поэтому думать нужно коллективно и очень быстро. 
Также чтобы потом не тратить времени, необходимо подписать все свои 
карточки номером команды, бумажки без номера команды не рассматри-
ваются. 

Далее объявляется правильный ответ и право выбора вопроса перехо-
дит следующей команде. 

2 Этап. Получение новых знаний 
Ведущий: Тогда, прежде чем перейти к самой игре, прошу обратить 

внимание на экран и посмотреть ознакомительное видео (просмотр видео-
роликов «Профилактика проявлений экстремизма и терроризма», «Экс-
тремизм»). 
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Материалы можно посмотреть по ссылке: https://drive.google.com/drive/ 
folders/1ZvMZWd6ovbicS6NOEB_dzdr_5z0fIq4g?usp=sharing 

Ну, что же, команды соберитесь, ведь самое время начать игру, но сна-
чала определим жребий. Для этого я прошу выйти по одному представите-
лю от команды. Итак, порядок определен, все готовы? Поехали! Первая 
команда... 

3 Этап. Закрепление и проверка полученных знаний 
1. Ты не один 
100 
Данное событие произошло ранним утром 18 мая 1896 года на Ходын-

ском поле на окраине Москвы в дни торжеств по случаю коронации 14 мая 
императора Николая II, в которой погибли 1389 человек и были покалече-
ны более 900. Что это было за событие? Что послужило причиной гибели 
этих людей? 

Ответ: 
Событие – Ходынка или Ходынская катастрофа. Причина смерти лю-

дей – давка, неправильное поведение в толпе. 
200 
Назовите не менее 5 основных правил поведения в толпе, принявшей 

угрожающий характер, находясь в положении стоя 
Ответ: 
При возникновении паники старайтесь сохранять спокойствие; 
Не держите руки в карманах; 
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, 

чтобы грудная клетка не была сдавлена; 
Освободитесь от любой ноши особенно от сумки на длинном ремне или 

шарфа; 
Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 
300 
Если вы попали в толпу, находясь в помещении, где безопаснее всего? 
Ответ: 
Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но слож-

нее оттуда добираться до выхода. 
Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие 

места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (про-
ходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в кон-
цертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, 
мысленно проделайте путь к ним. 

2. Я против 
100 
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на уничтожение достоинства человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения 



56 

к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, со-
вершенные публично или с использованием средств массовой информа-
ции. Что это? 

Ответ: экстремизм 
200 
По каким внешним признакам можно определить, что человек является 

носителем радикальных религиозных представлений? 
Ответ: 
Это может быть любой человек. Так как у представителей данной дея-

тельности нет конкретного возраста и национальности. 
300 
Какое наказание назначается за публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или 
пропаганду терроризма в сети Интернет? 

Ответ: 
Наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от 3 до 5 лет либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 5 лет. 

3. Я – не жертва 
100 
Что нужно делать, если произошел взрыв бомбы на улице? 
Ответ: 
Услышав разрыв, нужно упасть на землю, прикрыв голову руками; 
Если рядом есть пострадавшие – окажите первую помощь; 
Если есть мобильный телефон – вызовите спасателей и позвоните сво-

им близким, чтобы они не волновались. 
200 
Что нужно делать, если оказался в заложниках у террористов? 
Ответ: 
Настройтесь на долгое ожидание; 
Постарайтесь мысленно отвлечься от происходящего; 
Старайтесь не раздражать террористов; 
Не вступайте в споры с террористами, выполняйте все их требования; 
Помните, что возможно вам придётся долгое время провести без воды 

и пищи. Экономьте свои силы; 
Если в помещении душно, постарайтесь меньше двигаться, чтобы эко-

номнее расходовать кислород; 
Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делай-

те нехитрые физические упражнения – напрягайте и расслабляйте мышцы 
рук, ног, спины. Не делай резких движений. 
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300 
Что делать, если тебе угрожают пистолетом? 
Ответ: 
Только одно: выполнять требования террориста и ждать, когда его обез-

вредят. Главная цель заложника в такой ситуации – спасти собственную 
жизнь. 

4. Не рань меня 
100 
Что нужно делать, если стрельба началась в помещении? 
Ответ: 
– Падайте на пол, прикройте голову руками 
– Укройтесь в помещении, не имеющем окон (туалет, ванная). Если та-

кой возможности нет, то постарайтесь спрятаться за крепкими предметами. 
Например, опрокиньте стол и прикройтесь его столешницей. Не высовы-
вайтесь до окончания стрельбы. 

200 
Что нужно делать, когда прибыли сотрудники полиции во время стрель-

бы в учебном заведении? 
Ответ: 
не кричите, не вопите, не машите и не делайте жестов руками; 
не держите в руках что-либо, что можно принято за оружие (в т.ч. смарт-

фон или телефон); 
сохраняйте спокойствие и слушайтесь сотрудников полиции; 
покажите полицейским свои пустые руки и следуйте их инструкциям; 
укажите количество стрелков; 
укажите их местоположение и опишите стрелявших; 
укажите, каким оружием обладает преступник (-и) и в каком количе-

стве; 
когда это будет безопасно сделать, вам дадут инструкции о том, как без 

угрозы для жизни покинуть ваше местоположение. 
300 
По каким признакам можно обнаружить стрелка среди обществен-

ности? 
Ответ: 
Предварительные угрозы, выраженные в словесной форме; 
Демонстрация угрожающего поведения в социальных сетях и Интер-

нете; 
Нездоровая увлеченность оружием; 
Проявление таких качеств, как агрессия, жестокость, мстительность, 

с другой стороны, может быть замкнутость и скрытность. 
5. Угадай слово 
100 – террорист, 200 – бомба, 300 – пропаганда 
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6. Мы команда 
100 
На выполнение данного задания у Вас есть ровно 1 минута. 
Нельзя использовать слова, указывать на предметы. Объяснение проис-

ходит только с помощью жестов (слово «безопасность»). 
200 
Вам необходимо станцевать синхронный танец для поддержки Вашей 

команды 
300 
Докажите другим командам, что дружнее Вас нет больше никого. Сде-

лайте всей командой приседания (положите руки на плечи вашим соседям 
слева и справа и сделайте 10 синхронных приседаний. 

4 Этап. Итоги 
Благодарим Вас за участие, наши дорогие студенты. Все ли Вам понра-

вилось? (ответы). 
Помните, что если вы подвержены какой-либо опасности, то всегда 

можно позвонить в дежурные службы города, телефоны которых пред-
ставлены на экране. 

Мы желаем Вам хорошей недели, отличных оценок, а, главное, будьте 
всегда в безопасности. 
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