
 



Проблема распространения экстремистской и террористической 

идеологии является злободневной и одной из самых обсуждаемых.  

К сожалению, представители экстремистских и террористических 

организаций, пользуясь тем, что дети и молодые люди не всегда способны 

критически осмысливать получаемую информацию, способствуют 

разжиганию национальной розни и религиозной вражды, возникновению 

ксенофобии, конфликтов, а также опасным экспериментам над собой и 

попыткам суицида в подростковой и молодежной среде.  

Отдельная категория это дети – сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, которые имеют наследственную патологию, другие 

многочисленные отклонения, что является отягощающим фактором 

становления личности.   

Подростки и молодежь являются самой активной и при этом самой 

психологически неустойчивой социальной группой. Ввиду ещё неустоявшейся 

системы ценностей они становятся подвержены внешнему давлению.   

Характеристики «группы риска»  

1. Подростки из неблагополучных семей. Дети в таких семьях 

испытывают физическую и эмоциональную отверженность. Наблюдается 

недостаточная забота о ребёнке, игнорирование его душевного мира, 

переживаний, различные формы семейного насилия. Механизм насилия у них, 

как правило, скрыт под небольшим слоем идеологических обоснований. Чаще 

всего террористическим действиям дает толчок чувство безвыходности, 

психологический дискомфорт, который побуждает подростка оценивать свое 

положение как драматическое. И, естественно, они становятся потенциальной 

мишенью вербовщиков.   

2. Подростки, употребляющие алкоголь или наркотики. У них 

замедляется умственное развитие, растёт агрессивность, теряется 

самоконтроль. Не имея денег, чтобы приобрести очередную порцию зелья, 

юные алкоголики или наркоманы могут пойти на преступление. Дальнейшие 

выводы о возможности их использования в террористических целях, полагаю, 

очевидны.   

3. Молодые люди, разделяющие экстремистские взгляды или 

увлекающиеся нетрадиционными для нашей страны псевдорелигиозными 

течениями. Экстремизм и фанатизм можно рассмотреть как форму 

психологической зависимости. Ведь человек, ввязавшись в это, уже не 

принадлежит сам себе, а мыслит и действует согласно навязанным ему догмам. 

Другой жизни при этом зависимый просто не представляет. Психологи 

считают, что подверженные экстремизму и фанатизму люди не обладают 

критическими мышлением, действуют обычно под влиянием эмоций, легко 



внушаемы и ведомы. У них не сформировались устойчивое мировоззрение и 

система ценностей. Готовые идеи и воззрения легко «вкладываются» в 

незаполненное собственными представлениями о мире сознание, позволяя 

человеку ощутить свою значимость. Таким подросткам важнее всего 

чувствовать тесную связь со своей группой и идти против тех, кто не 

поддерживает их убеждения, вплоть до совершения правонарушений.   

4. Дети членов банд подполья (уничтоженных, действующих или 

осуждённых) – особая категория, которая актуальна для ряда регионов 

Российской Федерации. Зачастую такие дети испытывают желание 

продолжить «дело родителя» или реализовать так называемую «кровную 

месть» за отца или мать. Профилактическую работу в этой среде необходимо 

проводить крайне аккуратно, стараясь не обособлять их. Специалисты 

считают, что это действительно возможно, главным образом, посредством 

оказания грамотной психологической помощи, полного включения этих ребят 

в позитивную среду развития. Они должны жить в обществе, с ними нужно 

общаться, вовлекать в спортивную и культурную жизнь.   

В связи с этим, необходимо усилить профилактическую работу, 

направленную на формирование у подростков устойчивого отношения к 

пропаганде экстремистских идей, взаимного уважения и принятия 

многочисленных народов Российской Федерации.  

Цель программы «Безопасность в современном мире»: формирование 

толерантной среды коллектива и воспитанников организации на основе 

ценностей многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека.   

Целевая аудитория:  

- педагогический состав, специалисты, работники 

учреждения;  

- воспитанники организации: дети – сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей.  

Тематический план мероприятий с воспитанниками к программе 

«Безопасность в современном мире» включает три блока и содержит 26 часов 

теоретических и практических занятий. Предусмотрены как индивидуальные 

так и групповые формы работы: анкетирование, акции, практикумы, 

воспитательские часы,  лектории, библиотечный час и другие.   

Тематический план мероприятий составляется ежегодно и реализуется в 

течение учебного года с сентября по май. По итогам реализации плана 

проводится анализ с целью  внесения дополнений и изменений. Ежегодный 

план мероприятий выносится на утверждение руководителю учреждения.  



Содержание программы:  

БЛОК  Название  Направление  Количество 

часов  

1 блок  Диагностико – 

аналитический  

Включает диагностическое 

обследование воспитанников  

3 часа  

2 блок  Коррекционно – 

профилактический  

Содержит теоретические и 
практические занятия по теме  

программы  

21 часов  

3 блок  Итоговый  Включает рефлексию. Подведение 

итогов коррекционно – 

профилактической работы  

2 часа  

К сожалению, в организациях педагоги, специалисты не всегда 

достаточно внимательны к данной проблематике по множеству причин:  

• приоритет других аспектов воспитательной работы;  

• недооценка степени важности и серьезности описываемой проблемы ввиду 

отсутствия четкого представления о формах и методах работы 

современных террористических и экстремистских организаций;  

• отсутствие  необходимых  знаний  в  области  правовых  и 

профилактических аспектов.   

Поэтому, работа по формированию антиэкстремистского мировоззрения 

воспитанников  стоит начинать с единых согласованных педагогических 

позиций в среде взрослых участников воспитательно - образовательной среды: 

администрации, сопровождающего персонала, воспитателей, специалистов 

всех тех, кто непосредственно контактируют с подростками. Любая 

психологическая поддержка со стороны взрослых дает практически сразу 

необходимый коррекционный результат при условии обретения взрослыми 

авторитетной позиции в глазах подросткового сообщества. В этом 

значительную роль играет эмоциональный контакт и личностно 

заинтересованное общение специалистов-психологов и педагогов с 

воспитанниками. Стоит отметить, что специфика воспитательной среды 

требует от педагогического состава определенных компетенций, в том числе 

учета возрастных, психологических и когнитивных особенностей развития 

воспитанников.  

Для педагогического состава ежегодно проводятся мероприятия по 

воспитанию и профилактике экстремистской деятельности среди 

воспитанников:  

- тематические воспитательные часы;  

- дни Правовых знаний;  

- патриотические  мероприятия (День Победы и др.);  



- библиотечные уроки («Национализму скажем «НЕТ»!, «Мы разные,  

но мы вместе»);  

- разъяснительные беседы «Преступление против личности, общества и 

государства», «Экстремизм – угроза человеку и государству»;  

- клуб свободного общения «Как работать с воспитанниками «группы 

риска»; - организация спортивных праздников.  

В рамках программы «Безопасность в современном мире» воспитанники 

проходят ежегодное диагностическое обследование, направленное на 

выявление среди воспитанников «потенциала вербуемости» и исследование 

социального самочувствия воспитанников в подростковой среде.   

  С точки зрения психологии, становление личности, формирование 

устойчивого «образа Я» проходит сначала через мысленное примыкание к 

идеализируемой подростковой группе или сообществу, затем через попытки 

вхождения в реальные отношения с ровесниками или другими, более 

старшими подростками, воспринимаемыми в качестве представителей 

группы-ориентира. Сначала в качестве признаков причастности к значимой 

группе играет ведущую роль внешняя атрибуция – одежда, речевые клише 

(подростковый сленг), манера себя вести в соответствии с субъективными 

представлениями о "правильном поведении" и "правилах группы", В ситуации 

формирования Я-идентичности подростки находятся в крайне неустойчивой 

внутренней психологической ситуации.   

Еще одним важным моментом в понимании психологических причин, 

попадания подростков и молодежи в экстремистские сообщества можно 

назвать состояние перманентной тревоги и неуверенности, сопровождающих 

процессы развития личности.   

Именно эти психологические механизмы социализации и лежат в основе 

психологических причин вхождения подростка в те или иные подростковые 

или молодежные сообщества.   

Из этого следует, что основные критерии, по которым выбираются 

группы самоидентификации, это:  

- представители группы вызывают у подростка ощущение силы, 

социальной значимости, справедливости;  

- члены группы имеют влияние на окружающее социальное 

пространство и на отношения с представителями других социальных групп.  

- группа воспринимается как источник психологической поддержки 

и защиты для подростка и обеспечивает условия комфортного общения и 

эмоционального контакта.   

Диагностический инструментарий включает:  



- Анкета «Выявление сферы интересов и общения подростков», 

разработана для выяснение сферы интересов и общения подростков и 

реального отношения респондентов к экстремизму и терроризму.  

- Проективные методики, рисуночные тесты - для понимания 

психоэмоционального состояния подростков «Человек под дождем»;  

- Тест «Поддаетесь ли Вы чужому влиянию» Н.В. Киршева – Н.В.  

Рябчикова.  

- Тест на определение внушаемости Е. Мерзляковой.  

- Валидные апробированные тесты, направленные на  выявление 

уровня честности и открытости испытуемого (по шкале лжи);  

- В качестве основанного и дополнительного инструментария 

рекомендуется использовать комплекс компьютерных психодиагностических 

методик Эффектон - студио.  

Результаты диагностирования позволяют оценить степень 

удовлетворенности воспитанниками условиями проживания в учреждении, 

провести анализ знаний и отношения подростков к проблеме, в том числе, 

отношение к различным молодежным субкультурам.  

Организация работы по профилактике экстремизма для воспитанников 

ведется в двух  направлениях -  первичная и вторичная профилактика.  

  

  

Первичная   

  

профилактика  

  

  

  

 Предполагает 

заполнение вакуума и пустот в  

жизни  подростков, которыми 

могут  воспользоваться 

вербовщики.  Первичная 

профилактика направлена на  

всех  воспитанников. Форма 

взаимодействия  – групповая.  

Мероприяти я, направлены на 

активизацию  мышления 

воспитанников   путем   

формировани  я  

многосторонних   оценок 

социального взаимодействия.  

   

  

Вторичная  

профилактика  

Носит адресный характер:   

- индивидуальнокоррекц

ионная работа с подростками, 

совершившими административные 

правонарушения, а также иные 

антиобщественные действия, в том 

числе экстремистской 

направленности;  

- занятия с 

воспитанниками, получившими 

неудовлетворительные результаты 



 диагностического 

обследования.  

Необходимо учитывать тот факт, что непосредственная, прямая 

профилактика не дает практически никакого эффекта. В связи с чем 

необходимо выстраивать систему этой деятельности с опорой на косвенные, 

«мягкие» методы и формы работы, оптимизирующие и среду, и личность. 

Поэтому, после подведения результатов диагностирования разрабатывается 

цикл практических занятий, поскольку только в случае эмоционального 

«проживания» можно формировать новые установки, мотивы и потребности 

подростков. Профилактические мероприятия необходимо направить на 

изменение психологии подростков и формирование правильного воздействия 

на их мировоззрение. Целенаправленно организованные коррекционно – 

профилактические занятия способствуют формированию 

антитеррористической идеологии, разрешению социальных, культурных 

проблем и противоречий.   

Одним из эффективных направлений профилактики является 

взаимодействие организации и полиции по данной проблематике. 

Привлечение сотрудников полиции к профилактическим формам работы с 

воспитанниками повышает авторитет и значимость мероприятий, 

способствует повышению качества знаний в данной области. В рамках своих 

компетенций представители МВД осуществляют профилактическую работу 

по противодействию экстремизма:  

1. Сотрудник уголовного розыска участвует в осуществлении 

мероприятий по предупреждению преступлений экстремистского характера.  

2. Участковый уполномоченный полиции проводит 

индивидуальнопрофилактическую работу с подростками, совершившими 

административные правонарушения, а также иные антиобщественные 

действия, в том числе экстремистской направленности;  

3. Сотрудник подразделения по противодействию экстремизма 

осуществляет агитационно-пропагандистские мероприятия, направленные на 

профилактику экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних.   

Нельзя исключать и участия самих детей в развитии системы 

патриотического и духовно-нравственного воспитания. Основным посылом 

данных мероприятий является принцип культурного многообразия и единства 

народов России, мирного сосуществования россиян во благо страны.   

Важно отметить, что недостаточно использовать только 

психологические инструментарии, необходимо также изучать вербальные и 

визуальные маркеры проявления виртуальной жизни подростков: 



самопрезентация молодых людей в социальных сетях (статусы, "аватарки", 

визуальные изображения, их интернет-интересы и др.). Поэтому,  следует 

отдельно сказать о правилах работы с информацией в сети «Интернет», 

представляющей угрозу жизни и здоровью воспитанников. Специалистам 

учреждения рекомендуется периодически просматривать гаджеты 

воспитанников, страницы соц. сетей,  а также сетевые адреса, позволяющие 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие запрещенную 

информацию.   

  

Приложение 1. Анкета «Выявление сферы интересов и общения подростков» 

Приложение 2. Тест на определение степени внушаемости Е. Мерзляковой.  

Приложение 3. Тематический план мероприятий с воспитанниками к 

программе «Безопасность в современном мире»   
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2. Методические рекомендации по организации адресной профилактической 

работы с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии 

терроризма и взаимодействию с правоохранительными органами по 

вопросам ее проведения. Москва. 2019г.   

3. https://infourok.ru/programma-protivodeystvie-ekstremizmu-i-

profilaktikaterrorizma-v-shkole-1273411.html  
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