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Инструктивно-методические материалы посвящены 
проблемам профилактики терроризма и экстремизма среди детей, 
подростков и учащейся молодежи. 

Материалы предназначены для руководителей орга-
низаций, педагогов – психологов, социальных педагогов, классных 
руководителей и кураторов учебных групп общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций, слушателей 
курсов повышения квалификации и отделений профессиональной 
переподготовки. 
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

Россия является одним из самых многонациональных госу-

дарств мира. Взаимоотношения между различными нациями, эт-

ническими и религиозными группами всегда отличались своим 

противоречивым характером – тяготением к сотрудничеству и 

периодическими вспышками конфликтности. В настоящее время 

одной из актуальных проблем в России является экстремизм 

среди подростков и молодежи. 

Экстремизм – это деятельность (а также убеждения, отно-

шение к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии) лич-

ности, далёкие от обычных общепринятых; в обстановке кон-

фликта – демонстрация жёсткой формы разрешения конфликта. 

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определен-

ную идеологию. Признаки экстремизма содержат только такие 

идеологии, которые основаны на утверждении исключительно-

сти, превосходства либо неполноценности человека на почве со-

циальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии, а также идеи полити-

ческой, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы. 

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет 

совокупность следующих критериев: 
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1. Действия связаны с неприятием существующего государ-

ственного или общественного порядка и осуществляются в неза-

конных формах. Экстремистскими будут те действия, которые 

связаны со стремлением разрушить, опорочить существующие в 

настоящее время общественные и государственные институты, 

права, традиции, ценности. При этом такие действия могут но-

сить насильственный характер, содержать прямые или косвен-

ные призывы к насилию. Экстремистская по содержанию дея-

тельность всегда является преступной по форме и проявляется в 

форме совершаемых общественно опасных деяний, запрещенных 

Уголовным Кодексом Российской Федерации. 

2. Действия носят публичный характер, затрагивают обще-

ственно-значимые вопросы и адресованы широкому кругу лиц. 

Не могут содержать признаков экстремистской деятельности 

убеждения человека пока они являются частью его интеллекту-

альной жизни и не находят своё выражение в форме той или иной 

общественной активности. Так, например, нацистская атрибу-

тика или символика может на законных основаниях храниться в 

музеях. Однако, деятельность по пропаганде и публичному де-

монстрированию и такой символики будет содержать признаки 

экстремизма. 

Следует выделить основные особенности экстремизма в мо-

лодежной среде. 

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в 

маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопределен-

ностью положения молодого человека и его неустановившимися 

взглядами на происходящее. 

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах 

и ситуациях, характерных отсутствием действующих нормати-

вов, установок, ориентирующих на законопослушность, консен-

сус с государственными институтами. 

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и 

группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же 

условия способствуют игнорированию прав личности. 
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В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и груп-

пам, принявшим идеологию насилия и проповедующим нрав-

ственную неразборчивость, особенно в средствах достижения це-

лей. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в 

подростково-молодежной среде, можно выделить следующие 

особо значимые факторы: 

 обострение социальной напряженности в молодежной 

среде (характеризуется комплексом социальных проблем, вклю-

чающим в себя проблемы уровня и качества образования, «выжи-

вания» на рынке труда, социального неравенства, снижения ав-

торитета правоохранительных органов и т.д.). 

 криминализация ряда сфер общественной жизни (в мо-

лодежной среде это выражается в широком вовлечении молодых 

людей в криминальные сферы бизнеса и т.п.). 

 рост национализма и сепаратизма (активная деятель-

ность молодежных националистических группировок и движе-

ний, которые используются отдельными общественно-политиче-

скими силами для реализации своих целей). 

 наличие незаконного оборота средств совершения экс-

тремистских акций (некоторые молодежные экстремистские ор-

ганизации в противоправных целях занимаются изготовлением и 

хранением взрывных устройств, обучают обращению с огне-

стрельным и холодным оружием и т.п.). 

 использование в деструктивных целях психологиче-

ского фактора (агрессия, свойственная молодежной психологии, 

активно используется опытными лидерами экстремистских орга-

низаций для осуществления акций экстремистской направленно-

сти). 

 использование сети Интернет в противоправных целях 

(обеспечивает радикальным общественным организациям доступ 

к широкой аудитории и пропаганде своей деятельности, возмож-

ность размещения подробной информации о своих целях и зада-

чах, времени и месте встреч, планируемых акциях). 
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На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается 

в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведе-

ния, к закону в целом, появлении неформальных молодежных 

объединений противоправного характера. Экстремисты нетер-

пимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим 

социальным группам, этносам и придерживаются иных полити-

ческих, правовых, экономических, моральных, эстетических и 

религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма - это сви-

детельство недостаточной социальной адаптации молодежи, раз-

вития асоциальных установок ее сознания, вызывающих проти-

воправные образцы ее поведения. 

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экс-

тремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это 

время приходится наложение двух важнейших психологических 

и социальных факторов. В психологическом плане подростковый 

возраст и юность характеризуются развитием самосознания, 

обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценно-

сти жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием 

найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая 

формируется по самой примитивной схеме «мы» ? «они». Также 

ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная внуше-

нию и манипулированию. 

Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут 

к неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу 

людей, найти ответственного за все беды и неудачи. Таким кру-

гом вполне может стать экстремистская субкультура, неформаль-

ное объединение, политическая радикальная организация или то-

талитарная секта. 

Исходя из этого, вытекают следующие направления в ра-

боте по профилактики экстремизма и терроризма в образователь-

ном процессе: 

1. Информирование молодежи об экстремизме, об опасно-

сти экстремистских организаций. 
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2. Проведение мероприятий со всеми участниками образо-

вательного процесса с приглашением сотрудников правоохрани-

тельных органов, на которых разъясняются меры ответственно-

сти родителей и детей за правонарушения экстремистской 

направленности. 

3. Пропаганда среди детей, подростков и молодёжи здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

4. Развитие толерантности у обучающихся, повышение их 

социальной компетентности, прежде всего способности к слуша-

нию, сочувствию, состраданию. 

5. Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфере 

межличностного общения; создание условий для снижения агрес-

сии, напряженности. 

6. Создание альтернативных форм реализации экстремаль-

ного потенциала молодежи: (например, занятия творчеством или 

спортом, разнообразные хобби, клубы и т.д.). 

Особое внимание следует уделять подросткам, находя-

щимся в ситуации возможного «попадания» в поле экстремист-

ской активности (молодежь в «зоне риска»). 

В данном контексте деятельность по профилактике экстре-

мистских проявлений в подростково-молодежной среде должна 

быть направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация 

позволяет предположить возможность их включения в поле экс-

тремистской активности. 
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Методические материалы 

для организации профилактической работы 
в детско-подростковых и молодежных 

коллективах 

 

Методические рекомендации по внедрению про-

грамм психолого-педагогического сопровожде-

ния детей из семей участников религиозно-экс-

тремистских объединений и псевдорелигиозных 

сект деструктивной направленности (приложе-

ние к письму Министерства образования и науки 

РФ от 11 мая 2016 г. N 09-1063) 

 

Целью методических рекомендаций является определение 

стратегии и тактики психолого-педагогического сопровождения 

детей из семей участников религиозно-экстремистских объедине-

ний и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности. 

Методические рекомендации адресованы руководителям образо-

вательных учреждений, педагогам, психологам, социальным пе-

дагогам, работающим с детьми указанной группы риска, с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Методические рекомендации направлены на установление 

границ правового пространства, включая определение экстре-

мизма и экстремистской деятельности, понятия «дети в трудной 

жизненной ситуации» и «социально неблагополучная семья». 
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В методических рекомендациях: 

 представлены цели, задачи, принципы, методология, 

содержание и виды психолого-педагогического сопровож-

дения детей и подростков, включая варианты девиантного 

поведения; 

 выделена специфика задач и форм работы с детьми из 

семей экстремистской направленности; 

 охарактеризованы задачи, содержание, методы и тех-

нологии программ психолого-педагогического сопровожде-

ния, включая программы формирования гражданской 

идентичности, толерантности установок сознания и пове-

дения, коммуникативной компетентности и способности 

противостоять манипулятивному воздействию; профилак-

тики стигматизации, буллинга, агрессии и насилия в обра-

зовательных учреждениях; оптимизации типа семейного 

воспитания и детско-родительских отношений в направле-

нии доверия, эмоциональной близости и взаимопонимания; 

программы содействия в построении индивидуальной об-

разовательной траектории и предварительном профессио-

нальном самоопределении; 

 дана характеристика психокоррекционных и реабили-

тационных программ, направленных на преодоление нега-

тивных последствий психотравмирующих событий и фор-

мирование устойчивости к стрессу и фрустрации. 

Определение экстремизма. Федеральный закон о проти-

водействии экстремистской деятельности дает нормативно за-

крепленные определения понятий «экстремистская деятельность 

(экстремизм)», «экстремистская организация». 

Экстремистская деятельность (экстремизм) – это дея-

тельность общественных и религиозных объединений, либо иных 

организаций, либо средств массовой информации, либо физиче-

ских лиц по планированию, организации, подготовке и соверше-

нию действий, направленных на: 
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 насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушения целостности Российской Федерации; 

 подрыв безопасности Российской Федерации; 

 захват или присвоение властных полномочий; 

 создание незаконных военных формирований; 

 осуществление террористической деятельности; 

 возбуждение расовой, национальной или религиозной 

розни, а также социальной розни, связанной с насилием 

или призывами к насилию; 

 унижение национального достоинства; 

 осуществление массовых беспорядков, хулиганских 

действий и актов вандализма по мотивам идеологической, 

политической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти 

либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

 пропаганду исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к ре-

лигии, социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или симво-

лики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 

до степени смешения; 

 публичные призывы к осуществлению указанной дея-

тельности или совершению указанных действий; 

 финансирование указанной деятельности либо иное со-

действие ее осуществлению или совершению указанных 

действий, в том числе путем предоставления для осуществ-

ления указанной деятельности финансовых средств, недви-

жимости, учебной, полиграфической и материально-техни-

ческой базы, телефонной, факсимильной и иных видов 

связи, информационных услуг, иных материально-техниче-

ских средств. 
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Экстремистская организация – общественное или религи-

озное объединение либо иная организация, в отношении которых 

по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным за-

коном, судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности. 

Экстремизм подразумевает приверженность к крайним по-

литическим и идеологическим взглядам и действиям. Экстре-

мизм порождают социально-экономические кризисы, деформа-

ция политических институтов, резкое падение жизненного 

уровня, ухудшение социальных перспектив значительной части 

населения, доминирование в обществе чувств, настроений 

хандры, пассивности, социальной и личной нереализованности, 

неполноты бытия, страх перед будущим, подавление властями оп-

позиции, инакомыслия. Экстремизм также определяется блоки-

рованием легитимной самодеятельности человека, национальным 

гнетом, амбициями лидеров политических партий, ориентациями 

лидеров и авторов политического процесса на экстремальные 

средства политической деятельности (Деркач А.А. 2001). 

Социальную базу экстремизма составляют маргинальные 

слои, представители националистических, религиозных движе-

ний, недовольные существующей политической реальностью ин-

теллигенция, молодежь, студенчество, военные. 

Манипуляция сознанием в экстремистских организа-

циях и тоталитарных религиозных организациях: приемы 

вовлечения и стадии трансформации личности. Манипуля-

ция сознанием в экстремистских организациях направлена на 

насильственное вовлечение в организацию и трансформацию 

личности с целью установления тотального контроля над поведе-

нием, мышлением и чувствами человека. 

Манипуляция сознанием в экстремистских организациях и 

тоталитарных сектах на стадии вербовки применяет следующие 

приемы и технологии обработки сознания и психики: 
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1. Технология последовательных уступок вербуемого чело-

век вербовщикам – от малых ко все более и более крупным уступ-

кам. 

2. Формирование представления вербуемого о том, что при-

нятие идеологии секты является лучшим средством решения его 

личных проблем. 

3. Привлекательность группы и законы групповой дина-

мики, включая значимость и референтность группы, личное оба-

яние ее членов, проявление внимания, доброжелательности и 

симпатии к вербуемым новичкам. Нередко эксплуатируется сек-

суальность – проявления любви и симпатии к вербуемым демон-

стрируют привлекательные представители противоположного 

пола, выполняющие функцию вербовщика. 

4. Постоянная опека и предоставление информации, не 

оставляющая возможности самостоятельного поиска информа-

ции и ее критического осмысления, и осознания. 

5. Позитивное подкрепление: улыбки, выражение симпа-

тии, вкусная пища, внимание и забота, уделяемые вербуемому и 

т.п. (Ф. Зимбардо). 

В основе манипуляций лежит установление полного кон-

троля над сознанием посредством контроля поведения, мышле-

ния (мыслей), эмоций и чувств и фильтрация поступаемой инфор-

мации. 

Определение правового статуса детей из семей участ-

ников религиозно-экстремистских объединений и псевдоре-

лигиозных сект деструктивной направленности. В соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года (с изме-

нениями на 9 июня 2001 года), Семейным кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (с изменениями на 

2 января 2000 года), федеральными законами «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» (№ 120-ФЗ от 24.06.1999 г.), «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями 

на 20 июля 2000 года) (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ), основным 
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приоритетом государственной политики в области семьи и дет-

ства является реализация права каждого ребенка жить и воспи-

тываться в семье и первоочередной целью создание условий про-

филактики семейного неблагополучия и нарушения прав и закон-

ных интересов детей в семье, оказания адекватной помощи се-

мьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 

межведомственной основе, включая участие учреждения образо-

вания, здравоохранения, социальной защиты и др. 

Важнейшим определением закона является понятие «дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации» (Федеральный за-

кон от 24.07.1998 № 24-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.09.2012). 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в соот-

ветствии с законодательством имеют право на особую заботу и 

защиту со стороны федеральных органов государственной вла-

сти, органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления. Это обеспечивает выжи-

вание и развитие детей, их адаптацию и участие в общественной 

жизни, в перспективе – в общественно полезном труде. 

Дети в трудной жизненной ситуации это дети, жизнедея-

тельность которых объективно нарушена в результате сложив-

шихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные об-

стоятельства самостоятельно или с помощью семьи, включая та-

кие обстоятельства как: 

 состояние здоровья ребенка или членов семьи, осу-

ществляющих воспитание и уход за ребенком; 

 безработица родителей или опекунов ребенка; 

 сепарация с близким взрослым в силу объективных об-

стоятельств (длительной командировки, нахождения в за-

крытом стационаре учреждения здравоохранения, заклю-

чение под стражу или содержание в исправительно-трудо-

вом учреждении).  
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Наличие экономических, юридических, педагогических, 

психологических и медицинских проблем в семье могут приво-

дить к возникновению как парциальных (единичных), так и мно-

жественных нарушений и рисков. 

Цели и задачи психолого-педагогического сопровожде-

ния детей из семей участников религиозно-экстремистских 

объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной 

направленности. Психолого-педагогическое сопровождение де-

тей и подростков направлено на создание условий для развития 

и самореализации любого ребенка, при этом полноценное разви-

тие личности должно стать гарантом социализации и благополу-

чия. Психолого-педагогическое сопровождение понимается как 

сотрудничество, обеспечивающее создание условий для принятия 

субъектом оптимальных решений в сложных ситуациях жизнен-

ного выбора и готовности нести ответственность за его реализа-

цию.  

Основными формами психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательного процесса являются: про-

филактика, диагностика, консультирование, коррекционная ра-

бота, развивающая работа, просвещение, экспертиза, социально-

диспетчерская деятельность. 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня явля-

ется не просто суммой разнообразных методов коррекционно-

развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная 

технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в ре-

шении задач развития, обучения, социализации. 

Основными принципами сопровождения ребенка в усло-

виях жизнедеятельности в образовательном учреждении явля-

ются: 

1) рекомендательный характер советов сопровождающего; 

2) приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ре-

бенка»); 

3) непрерывность сопровождения; 
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4) мультидисциплинарность (полипредметность, т.е. ком-

плексный подход) сопровождения. 

Целью возрастно-психологического консультирования яв-

ляется систематический контроль за ходом психического разви-

тия ребенка на основе представлений о нормативном содержа-

нии и возрастной периодизации развития. Указанная цель вклю-

чает следующие конкретные задачи: 

1) ориентацию родителей, воспитателей и других лиц, 

участвующих в воспитании, в возрастных и индивидуальных осо-

бенностях психического развития ребенка; 

2) составление рекомендаций по оптимизации психиче-

ского развития ребенка, наиболее полной реализации возможно-

стей развития в пределах зоны ближайшего развития, включая 

формирование учебной одаренности ребенка; 

3) в случае необходимости составление рекомендации по 

психолого-педагогической коррекции трудностей в обучении для 

педагогов, родителей и воспитателей; 

4) составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

5) психологическое просвещение населения. 

Существуют различные формы психопрофилактической 

работы: 

1 форма – организация социальной среды; 

2 форма – психопрофилактической работы – информирова-

ние; 

3 форма – психопрофилактической работы – активное со-

циальное обучение социально важным навыкам. 

Данная модель преимущественно реализуется в форме 

групповых тренингов; в настоящее время распространены следу-

ющие формы: тренинг резистентности (устойчивости) к нега-

тивному социальному влиянию, тренинг ассертивности или аф-

фективно-ценностного обучения, тренинг формирования жиз-

ненных навыков, организация деятельности, альтернативной 
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девиантному поведению, организация здорового образа жизни, ак-

тивизация личностных ресурсов, минимизация негативных по-

следствий девиантного поведения. 

Основные направления профилактической работы: 

1. Система диагностики личности: 

а) уровень сформированности качеств личности; 

б) общие творческие способности; 

в) речевое развитие; 

г) подготовленность ребенка к школе; 

л) педагогические установки родителей; 

е) родительское отношение, к ребенку. 

2. Работа с учащимися: 

а) формирование интегративных качеств личности (само-

стоятельности, честности, трудолюбия, гуманизма и т.д.); 

б) нравственно-психологическое просвещение (права ре-

бенка); 

в) формирование общих творческих способностей, органи-

зация творческой деятельности учащихся на основе их интере-

сов; 

г) формирование заботливого отношения к членам семьи; 

д) воспитание культуры отношений; 

е) развитие культуры речи; 

ж) обеспечение успеха в учебной деятельности. 

3. Работа с семьей: 

а) формирование педагогической культуры родителей; 

б) организация совместной деятельности родителей и уча-

щихся. 

4. Совместная деятельность школы и органов правопо-

рядка: 

а) выявление мотивов правонарушений младших школьни-

ков; 

б) разъяснительная работа относительно сущности и при-

чин правонарушений и преступлений; 

в) организация досуга школьников в микросоциуме. 
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Коррекционно-развивающая деятельность в форми-

ровании личности трудновоспитуемых подростков. Под 

коррекцией понимается система психолого-педагогических воз-

действий, направленных не только на преодоление или ослабле-

ние отрицательных качеств личности ребенка, но и на формиро-

вание противоположных по отношению к ним положительных ка-

честв. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения детей из 

семей участников религиозно-экстремистских объединений и 

псевдорелигиозных сект деструктивной направленности: 

1) формирование гражданской идентичности личности; 

2) формирование толерантности установок сознания и по-

ведения; 

3) формирование коммуникативной компетентности и спо-

собности противостоять манипулятивному воздействию; 

4) профилактика стигматизации, буллинга, агрессии и 

насилия в образовательных учреждениях; 

5) оптимизация типа семейного воспитания и детско-роди-

тельских отношений в направлении доверия, эмоциональной бли-

зости и взаимопонимания. 

6) содействие в построении индивидуальной образователь-

ной траектории и предварительного профессионального само-

определения; 

7) преодоление негативных последствий психотравмирую-

щих событий, и формирование устойчивости к стрессу и фруст-

рации на основе конструктивных стратегий совладания. 

Формирование гражданской идентичности личности. 

Формирование гражданской идентичности призвано обеспечить 

интеграцию, единство и целостность самосознания личности как 

гражданина поликультурного общества на основе присвоения си-

стемы общечеловеческих нравственных ценностей, свободу его 

самовыражения на основе учета многообразия социальных уста-

новок, норм и ценностей, позитивную социализацию детей и под-

ростков. 
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Ценностные ориентиры методологии образования как веду-

щей социальной деятельности общества, обеспечивающей гармо-

нию общечеловеческой идентичности, гражданской идентично-

сти и этнической идентичности в процессе становления человека 

составляют: 

 совокупность программ по формированию граждан-

ской идентичности, направленных на формирование иден-

тичности человека как гражданина своей страны, воспита-

ние гражданского патриотизма и любви к Родине (напри-

мер, русский язык как государственный, родная литера-

тура, история Отечества, обществознание, граждановеде-

ние и т.д.); 

 совокупность программ по формированию этнической 

идентичности и солидарности с «малой родиной – село, го-

род, регион», направленных на приобщение к националь-

ной культуре, знание истории родного края и т.п. (напри-

мер, национальный язык как родной язык, краеведение, 

национальная история, национальная литература и т.д.); 

 совокупность программ по формированию общечелове-

ческой идентичности, направленных на приобщение к про-

дуктам мировой культуры и всеобщей истории человече-

ства, общечеловеческим ценностям, достижениям науки и 

техники, роднящих человека со всем человечеством (напри-

мер, математика как универсальный язык общения, ин-

форматика, физика, окружающий мир, мировая история, 

мировая литература, мировая художественная культура, 

экономика и т.п.). 

Формирование толерантных установок сознания и по-

ведения. Формирование толерантности и доверия связано с по-

ликультурным образованием, ставящим следующие задачи: 

1) развитие этнической и культурной компетентности, т.е. 

ориентированность в особенностях культуры, истории, географи-

ческого образа, как своего народа, так и других этнических групп 

и народов; 
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2) формирование межкультурной компетентности на ос-

нове положительного отношения к другим этнокультурным груп-

пам и овладения умениями эффективного межкультурного обще-

ния; 

3) осознание значения и роли взаимодействия и взаимовли-

яния народов и культур в современном мире как основы прогрес-

сивного развития человечества и мировой культуры – формиро-

вание установок толерантности. 

Технологии формирования толерантности – основной путь 

обучения правилам кооперации и сотрудничества между различ-

ными этнокультурными группами. Значительная роль в форми-

ровании толерантности / интолерантности принадлежит СМИ. 

Система общего образования рассматривает поликультурное об-

разование и формирование толерантности как ключевую задачу 

воспитания гражданина. 

Психолого-педагогические технологии формирования 

толерантности и доверия в межкультурном взаимодей-

ствии. В современной социальной психологии разработано зна-

чительное число программ формирования толерантности в меж-

культурном взаимодействии, хорошо зарекомендовавших себя в 

практике работы с различными категориями населения, различа-

ющихся по возрастному, гендерному и социальному составу: ди-

дактическая технология; тренинг межкультурной компетентно-

сти. 

Программы культурно-специфического тренинга могут осу-

ществляться в форме: 

1. Тренинги реального межкультурного взаимодействия, в 

том числе семинары – мастерские межкультурной коммуникации 

с групповыми обсуждениями ситуаций, возникающих при лич-

ных контактах представителей двух народов, к которым отно-

сятся участники тренинга. 

2. Атрибутивный тренинг – сознание способов атрибуции – 

интерпретации, объяснения причин поведения и результатов де-

ятельности представителей других этнических групп. 



 

Организация деятельности 

по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

в образовательных организациях 

 

20 
 

3. Симуляционные игры. Модельной симуляционной игрой 

является игра, в которой конструируется встреча двух культур, в 

каждой из которых приняты свои ценности, нормы и стандарты. 

4. Тренинг общекультурной компетентности. Цель об-

щекультурного тренинга реализует модель формирования куль-

турного самосознания на основе теории социального научения. 

5. Тренинг этнокультурной компетентности. Программа 

тренинга направлена на осознание культурной обусловленности 

общения и поведения человека, преодоление этноцентристской, 

этнической и конфессиональной предубежденности и ксенофо-

бии, обеспечение личностного роста, формирование этнической 

и конфессиональной толерантности в сфере межкультурного об-

щения. 

6. Тренинг развития межкультурной сенситивности – тех-

ника культурных ассимиляторов. Культурный ассимилятор пред-

ставляет собой метод когнитивного ориентирования, реализуе-

мый в форме тренинга, социально-психологических игр. 

7. Педагогическая модель воспитания толерантности. Педа-

гогическая модель воспитания толерантности определяет систему 

педагогических условий и способов организации деятельности 

учащихся. Эти условия включают: встречу с иными культурами, 

проблематизацию отношений к ним, групповые дискуссии, ре-

флексию, социально-критическое мышление. 

Формирование коммуникативной компетентности и 

способности противостоять манипулятивному воздей-

ствию. Коммуникативная компетентность – совокупность навы-

ков и умений, необходимых для эффективного общения, предпо-

лагающая свободное владение вербальными и невербальными 

средствами социального поведения, обеспечивающими высокую 

эффективность общения (Л.А. Петровская, 1982). Важной состав-

ляющей коммуникативной компетентности является способность 

распознавать и противодействовать манипулятивному воздей-

ствию и осознанность собственных манипулятивных тенденций в 

отношении партнера и отказ от них. 
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Профилактика стигматизации, буллинга, агрессии и 

насилия в образовательных учреждениях. Согласно Конвен-

ции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблее ООН 20 

ноября 1989 года и ратифицированной третьей сессией Верхов-

ного Совета СССР 13 июня 1990 год, определено, что государство 

обязано защищать детей от любых форм дискриминации и наси-

лия (статья 2), что определяет приоритет задачи обеспечения без-

опасности ребенка и предотвращения любых проявлений наси-

лия. 

Утрата безопасности связана с реальным насилием и враж-

дебностью, или ожидаемым или виртуальным насилием в форме 

физического, психологического, экономического насилия. Пребы-

вание ребенка даже короткое время в семье экстремистской 

направленности порождает значительный риск насилия. 

Психологическое насилие – социально-психологическое воз-

действие, преднамеренно принуждающее другого человека или 

группу людей к поступку или поведению, которые не входили в 

их намерения; нарушающее границы личности или социальной 

группы, осуществляемое без информированного согласия и без 

обеспечения социальной и психологической безопасности инди-

вида или группы людей, а также всех их законных прав; приво-

дящее к социальному, психологическому, физическому или мате-

риальному ущербу. 

Ребенок из семьи экстремистской направленности подвер-

гается значительному риску стигматизации и преследования со 

стороны сверстников в школе в форме так называемого буллинга. 

Нивелирование рисков буллинга требует активного противодей-

ствия всем видам насилия, отвержения, интолерантности силами 

педагогического и ученического коллектива. 

Буллинг (bullying от bully в переводе с английского хулиган, 

драчун, задира, грубиян, насильник) означает запугивание, фи-

зический или психологический террор, направленный на то, 

чтобы вызвать у другого страх и подчинить его себе. Буллинг или 

травля – это способ самоутверждения одного человека или группы 
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за счет систематического унижения другого человека или группы. 

Сегодня буллинг стал распространенным массовым явлением. Ис-

следования показали, что проблема буллинга остро стоит во мно-

гих странах, принимая глобальный характер. Наиболее высокие 

показатели распространенности буллинга были зафиксированы в 

Австрии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Швейцарии и Укра-

ине. Самые низкие показатели – в Чехии, Словении и Швеции 

(Собкин B.C., Маркина О.С. 2009). 

Буллинг – это умышленное, систематическое, продолжи-

тельное агрессивное поведение в отношениях, участники кото-

рых обладают неодинаковой властью. 

Выделяют 2 типа буллинга – непосредственный физический 

(битье, порча, отбирание и перемещение в неизвестном направ-

лении личных вещей) и косвенный – социальная агрессия («обзы-

вательства», распространение гнусных сплетен, социальное ис-

ключение в форме бойкота и остракизма). 

Отношения буллинга обусловлены дисбалансом власти, поз-

воляющему одному ребенку подчинить себе другого. Психологи-

ческие последствия буллинга и виктимизации весьма серьезны и 

носят долгосрочный характер – тревожность, депрессия, низкое 

самоуважение, отвержение школы. 

Социально-педагогические и психологические программы 

профилактики буллинга направлены на создание особой школь-

ной среды, характеризуемой: 

 теплым положительным интересом и вовлеченностью 

взрослых; 

 твердыми рамками и ограничениями приемлемого по-

ведения; 

 последовательным применением некарательных, нефи-

зических санкций за неприемлемое поведение и нарушение 

правил, наличием взрослых, выступающих в качестве авто-

ритетов и ролевых моделей. 
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Психолого-педагогическая работа ведется одновременно на 

нескольких уровнях: общешкольном, уровне класса (группы) и на 

индивидуальном уровне – с агрессором (булли) и жертвой. 

Активно привлекаются родители к участию в программе. 

Эти условия образовательной школьной среды создаются за счет 

ранней диагностики детской агрессивности и выявления детей 

группы риска, использования методов социально-педагогиче-

ского вмешательства и подготовки педагогических кадров, обла-

дающих необходимой компетенцией для работы с такого рода 

проблемами. Особенно велика роль учителя в преодолении бул-

линга. Известно, что учителя зачастую расценивают как травлю 

только случаи драк и физического насилия, занимая позицию не-

вмешательства в ситуациях вербальной агрессии и социального 

исключения, давая тем самым «карт-бланш» агрессору, восприни-

мающему это молчаливое разрешение как свою победу и позволе-

ние действовать дальше в том же духе. Враждебность и конфрон-

тация в учительской среде, использование стратегии низведения 

противника, использование сарказма и высмеивания задает уче-

никам модель. 

При различиях программ, учитывающих социокультурные 

особенности различных школ, существует ряд общих моментов: 

1) регулярный анонимный опрос школьников о случаях бул-

линга в их школе; 

2) обсуждение проблемы травли в классах, на общешколь-

ных и родительских собраниях; 

3) разработка самими детьми при помощи учителя кодекса 

поведения; 

4) усиление надзора за детьми со стороны учителей на пе-

ременах во дворе, в столовой, на спортивной площадке; 

5) обучение педагогического персонала стратегиям профи-

лактики травли. 
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Оптимизация типа семейного воспитания и детско-ро-

дительских отношений в направлении доверия, эмоцио-

нальной близости и взаимопонимания. Формирование психо-

лого-педагогической компетентности родственникам как воспи-

тателям детей группы риска (социальное сиротство) предполагает 

психологическое консультирование по проблемам развития и вос-

питания детей и подростков, проведение родительских групп, ин-

формирование просвещение, оказание адресной специализиро-

ванной профессиональной психологической, педагогической, ме-

дицинской помощи детям. 

Виды оказания помощи. В данном случае поддержка детям 

оказывается опосредованно через воздействие на взрослых. По-

мощь неблагополучным семьям может быть оказана через: 

 дневное пребывание детей в специальном учреждении 

при сохранении проживания детей с родственниками / ро-

дителями (2 – 4 раза в неделю в психологическом центре, 

либо в другом учреждении, где ребенку оказывается специ-

ализированная помощь); 

 временное кризисное помещение детей в специальное 

учреждение (продолжительностью от 24 часов до 3 месяцев) 

в случае, когда существует опасность жизни и здоровью ре-

бенка при сохранении возможности родственников / роди-

телей посещать ребенка; 

 прямое включение специалиста в семье, патронат и 

наблюдение (1 – 2 посещения в неделю) при сохранении 

привычной семейной и социальной среды развития и вос-

питания ребенка; 

 оказание помощи семье с привлечением ближайшего 

социального окружения (родственников и членов расши-

ренной семьи, друзей, соседей, группы родителей, успешно 

преодолевших сходную проблему в своей семье и пр.). 
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Выбор конкретного вида оказания психологической по-

мощи и поддержки осуществляется в каждом конкретном случае 

с учетом характера проблемы, возраста ребенка, особенностей со-

става и функционирования семьи, степени ее социальной адап-

тации. 

1. Принципы оказания помощи неблагополучным семьям: 

принцип защиты интересов ребенка, принцип сохранения род-

ственных связей, принцип комплексности работы с семьей. 

2. Задачи сотрудничества с семьей: 

 изучение и учет обращений за помощью, мониторинг 

эффективности работы с семьей; 

 обследование условий проживания ребенка; 

 изучение истории и особенностей функционирования 

семьи, ее особенностей, проблем, ожиданий в отношении 

помощи в их решении; 

 изучение истории проблемы, видов и форм помощи, ко-

торая была оказана семье ранее, ее эффективности, причин 

неудовлетворительного разрешения проблемы в прошлом; 

 изучение влияния изъятий ребенка из семьи на разви-

тие и психологическое здоровье и благополучие ребенка, на 

функционирование семьи; 

 изучение особенностей детско-родительских отноше-

ний и типа семейного воспитания; 

 изучение личностных и индивидуально-типологических 

особенностей родителей, степени их социальной адаптации 

и готовности к сотрудничеству, оказание им в случае необ-

ходимости квалифицированной психологической помощи и 

направление в случае необходимости к специалистам соот-

ветствующего профиля; 

 повышение уровня психолого-педагогической компе-

тентности родителей как воспитателей в форме просвеще-

ния, консультативной, тренинговой работы. 
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Основные направления профилактики вовлечения в экс-

тремистскую деятельность детей и подростков включают: 

 формирование гражданской идентичности личности 

как единства гражданской, общечеловеческой, этнической 

идентичности; 

 развитие детских, молодежных общественных просоци-

альных организаций; формирование социальной и комму-

никативной компетентности, толерантности личности в 

условиях поликультурного, полиэтнического и поликонфес-

сионального общества; 

 правовое и морально-нравственное воспитание; 

 оптимизация системы семейного воспитания; 

 повышение уровня способности противостояния мани-

пулятивным воздействиям. 

Содействие в построении индивидуальной образова-

тельной траектории и предварительного профессиональ-

ного самоопределения. Индивидуализация образования по-

средством построения индивидуальной образовательной траекто-

рии на основе всестороннего учета мотивов, потребностей, склон-

ностей учащихся с учетом предварительного профессионального 

самоопределения является важнейшей задачей современного об-

разования. Однако далеко не все подростки и юноши готовы сде-

лать ответственный выбор. Неразрешенность задачи профессио-

нального и личностного самоопределения приводит к «уходу» мо-

лодого человека из сферы основной культуры в сферу субкуль-

туры как среды возможной самореализации, что создает риск для 

успешности процесса социализации. В старшем подростковом 

возрасте это находит выражение в явлениях школьной дезадап-

тации, снижении успеваемости, демонстративном поведении, 

негативизме, поиске компенсаторных форм самореализации в 

асоциальных и антисоциальных видах деятельности. 

При планировании профессиональной карьеры необходимо 

выделить следующие моменты: главная цель (кем хочу стать, чего 
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хочу достичь, каким хочу быть); цепочка ближних и дальних кон-

кретных целей (занятия в кружках, секциях, знакомство с буду-

щей профессией, возможным местом учебы или работы); пути и 

средства достижения целей (знания и умения, финансовые и ор-

ганизационные ресурсы); внешние условия достижения целей 

(выбор места учебы или работы, возможные препятствия и пути 

их преодоления); внутренние условия достижения целей (способ-

ности, сила воли, здоровье); альтернативные (запасные) варианты 

и пути их достижения. 

Существующие программы профессиональной ориентации 

старшеклассников в форме тренингов, профориентационных игр 

являются высокоэффективной формой помощи в выборе профес-

сии и профессиональной образовательной траектории (Пряжни-

ков Н.С., 2015). 

Преодоление негативных последствий психотравми-

рующих событий и формирование устойчивости к стрессу 

и фрустрации. В случае посттравматических стрессовых рас-

стройств и эмоциональных нарушений психологическая помощь 

оказывается в рамках коррекционных и реабилитационных про-

грамм, реализуемых специалистами психологами, врачами, пси-

хотерапевтами. 

Целями комплексной психолого-медико-социально-педаго-

гической реабилитационной программы работы с детьми и под-

ростками из семей экстремистской направленности и тоталитар-

ных сект деструктивного характера являются: 

 преодоление последствий психотравмирующих собы-

тий и посттравматических стрессовых нарушений; 

 развитие социальных компетенций и жизненных навы-

ков (общения, сотрудничества и взаимодействия, умений 

конструктивно разрешать конфликты); 

 развитие рефлексии и позитивной самооценки, соот-

ветствующей возрасту (осознание и понимание своих 

чувств и переживаний, развитие позитивной самооценки, 

самоуважения и чувства гордости за успех и достижения). 
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Реабилитационные мероприятия показаны при симптомах 

преддевинтного и девиантного поведения, признаков посттрав-

матического стрессового расстройства (ПТСР). Признаки предде-

виантного синдрома включают: 

 аффективный тип поведения; 

 особенности мотивационно-потребностной сферы – 

ориентация на удовольствия, развлечения; 

 школьная дезадаптация – отрицательное отношение к 

учебе, трудности в школе, нарушения режима, невыполне-

ние требований и норм школьной жизни; 

 агрессивность, низкая толерантность, склонность к 

насилию; 

 дисгармоничность детско-родительских отношений и 

семейные конфликты. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения и 

проекты программ. 

1). Определение целей и задач ППС для девиантных и вик-

тимных детей и подростков. 

2). Преодоление негативных последствий психотравмирую-

щих событий. 

3). Формирование способности противодействия манипуля-

тивному воздействию. 

4). Формирование гражданской идентичности личности. 

5). Формирование толерантности установок сознания и по-

ведения. 

6). Формирование устойчивости к стрессу и фрустрации на 

основе конструктивных стратегий совладания. 

7). Профилактика стигматизации, буллинга, агрессии и 

насилия в образовательных учреждениях. 

8). Оптимизация типа семейного воспитания и детско-ро-

дительских отношений в направлении доверия, эмоциональной 

близости и взаимопонимания. 
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Методические материалы для педагогических и 

управляющих работников образовательных орга-

низаций по противодействию распространения 

экстремизма в молодежной среде. 

 

Проблема профилактики и противодействия экстремизма в 

подростковой и молодежной среде становится все более актуаль-

ной в последнее время. Актуализация этой проблемы связана как 

с распространением экстремизма, ростом террористических ор-

ганизаций по всему миру, в том числе и в России, а также с раз-

витием значительного числа каналов (как печатных, так и элек-

тронных) распространения информации и рекламы, носящих от-

крыто экстремистский характер. 

Не меньшее значение имеет и тот факт, что социальная не-

стабильность и эмоциональное отдаление детей от родителей, раз-

рыв межпоколенных связей, облегчает для агентов террористиче-

ских организаций вербовку молодых людей. 

Не менее важным является и понимание необходимости 

учета информационного воздействия и информационной социа-

лизации. Имеющиеся на сегодняшний день материалы позволяют 

сделать вывод о том, что актуальность проблемы информацион-

ной социализации связана с большими возможностями располо-

женных в этом поле институтов и групп социализационного воз-

действия, а также с тем, что многие виды информации способны 

влиять не только на выбор стиля жизни подростков, но и на их 

представления о себе и мире. 

Федеральным институтом развития образования в рамках 

научно-исследовательской работы по теме «Разработка методиче-

ских материалов по реализации в образовательных учреждениях 

комплекса мер по противодействию распространению экстре-

мизма в молодежной среде» были подготовлены методические ма-

териалы для работников и руководства образовательных органи-

заций. 

В качестве методических материалов для работников и ру-

ководства образовательных организаций по противодействию 



 

Организация деятельности 

по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

в образовательных организациях 

 

30 
 

распространения экстремизма в молодежной среде предложено 

следующее: 

 методология управления рисками ксенофобии с целью 

профилактики экстремизма в подростковой и молодежной 

среде; 

 актуальные вопросы воспитания и социализации детей 

и молодежи, направленные на профилактику экстремизма 

в подростковой и молодежной среде: специфика социали-

зация в современной социальной ситуации, особенности 

психического развития, межпоколенное общение как фак-

тор противодействия экстремизму, информационное воз-

действие и информационная социализация; 

 информационное воздействие и информационная со-

циализация; 

 толерантность, социальное доверие и ксенофобия: 

определяющие факторы и группы риска. 

Далее представлены основные идеи подготовленных мате-

риалов (без конкретизации исследовательского содержания эмпи-

рических материалов). 

Методология управления рисками ксенофобии. Мето-

дология управления рисками ксенофобии с целью профилактики 

экстремизма в подростковой и молодежной среде опирается на 

концепции учитывающие: 

 анализ границ и возможностей гармоничного сочета-

ния процессов социализации и индивидуализации; 

 положение о культуре как образующей личности; 

 анализ ситуации развития с учетом ее трансформации 

и нарастающей неопределенности; 

 возможности конструирования окружающего мира в 

направлении желаемых изменений и увеличения степени 

предсказуемости будущего. 

Ниже представлены основные идеи. 
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1. Анализ границ и возможностей гармоничного сочетания 

процессов социализации и индивидуализации. Современные 

подходы к проблеме социализации и индивидуализации дают 

возможность связать в единое целое стремления человека к соци-

ализации, укорененности в определенной группе, и индивидуали-

зации, сохранению своего стиля деятельности и общения, позво-

ляющие достичь наиболее полной самореализации человека. При 

этом процесс вхождения человека в социум (и вхождение ребенка 

в мир взрослых, и мигрантов в новую социальную и культурную 

среду) рассматривается как взаимосвязь категоризации разных 

групп, из которых состоит социальный мир, и самокатегориза-

ции, подразумевающей осознание своего «Я» и поиск наиболее 

адекватных для данного человека групп идентичности. 

Расширение границ индивидуальной активности и избира-

тельности в процесс вхождения в социум, позволили перейти от 

понятия адаптации к понятию социализации, которая рассмат-

ривается как взаимодействие ребенка и взрослого, при котором 

общество предъявляет человеку определенные нормы, но не 

настолько жестко, чтобы исключить возможность их вариатив-

ного использования и некоторой трансформации в определен-

ных, разрешенных обществом, границах. Еще одним важным мо-

ментом, усиливающим возможность личностной избирательности 

и активности в процессе социализации, является наличие различ-

ных социальных и культурных групп с достаточно серьезно отли-

чающейся нормативностью в поведении, общении, ценностях, 

что дает человеку дополнительные возможности в процессе кате-

горизации - то есть в процессе поиска соответствующей его 

стремлениям, интересам и индивидуальности группы. 

2. Положение о культуре как образующей личности (А.А. По-

тебня, Г.Г. Шпет, Л.С. Выготский) открывает пути для исследова-

ния процесса социализации в современной изменчивой и неопре-

деленной ситуации, которая умножает точки бифуркации в раз-

витии личности и дает основания для появления множественно-

сти аспектов «Я» в разных ситуациях и разных группах. 
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3. Анализ ситуации развития с учетом ее трансформации и 

нарастающей неопределенности. Большое влияние на развитие 

детей, подростков и молодежи современной ситуации неопреде-

ленности. Это связано с тем, что характерной чертой неопреде-

ленности является тот факт, что причинно-следственные отноше-

ния не всегда могут предсказать, как будет вести себя человек в 

будущем, как отреагирует даже на знакомые раздражители, при 

этом объективация мотивов поведения человека не может уже 

полностью соотноситься с поступком, как феноменом личности. 

4. Конструкционистская парадигма, в рамках которой 

можно говорить о трансформации окружающего мира в направ-

лении желаемых изменений, увеличивает степень предсказуемо-

сти будущего, так как если люди уверены в возможности пере-

строить, переконструировать ситуацию, и на основе этого вы-

строить будущее, снимается неопределенность этого будущего. 

Последние исследования в области социальных представлений (С. 

Московиси), работы П. Бергера, Т. Лукмана, К. Гергена, доказы-

вающие, что человек в значительной степени сам конструирует 

окружающую социальную действительность еще больше расши-

рили границы личностной активности в процессе социализации, 

показав, что это по-настоящему творческий процесс. 

Это понимание социализации адекватно соотносится с по-

нятием З. Баумана «текучая современность». Эта позиция исхо-

дит из того, что при «жесткой культуре» возможны определенные, 

жесткие нормы, правила и институты социализации, четко опре-

деляющие технологии и результаты воздействия взрослых на под-

ростков. Современная многомерная культура предполагает «жид-

кую» социализацию, в которой возможно многоаспектное и нена-

правленное воздействие, а результат может быть отсроченным, 

латентным. 

Методологические проблемы особенно важны для совре-

менной психологии детства в связи с теми кардинальными транс-

формациями, которые происходят во всех сферах жизни детей, 

как в нашей стране, так и во всем мире. 
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Необходимо помнить о том, что современные дети и под-

ростки живут в совершенно другой среде – технически, инфор-

мационно, социально, экологически принципиально отличаю-

щейся от той, что существовала на протяжении столетий. 

Этим и обусловлена необходимость разработки новой мето-

дологии и новых методов и технологий исследования, диагно-

стики и коррекции психического развития детей в условиях 

быстро изменяющегося мира. 

Трудности и отклонения, возникающие в процессе психи-

ческого развития в настоящее время, осложняются теми измене-

ниями, которые происходят в российском обществе, изменени-

ями, касающимися всех сторон окружающей действительности – 

политической, экономической, нравственной. 

Новая социальная ситуация способствовала трансформа-

ции содержания норм и ценностей, казавшихся устойчивыми и 

укорененными в общественном сознании. Кардинальный и про-

тиворечивый характер происходивших и происходящих в насто-

ящее время изменений привел к появлению неопределенности в 

социальных ожиданиях людей и амбивалентности в их отноше-

нии к ценностным ориентациям и нормам. 

Следствием этого стали негативные изменения в содержа-

нии социальной идентичности старшего поколения, и, как след-

ствие, сложности трансляции норм и ценностей поколению под-

растающему. Поэтому представляется важным в первую очередь 

определить содержательное наполнение основных категорий со-

временной психологии развития, а также понять особенности и 

закономерности психического развития современных дошколь-

ников, выделив его возможные риски. Об этом далее. 
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Актуальные вопросы воспитания и социализации де-

тей и молодежи, направленные на профилактику экстре-

мизма в подростковой и молодежной среде. 

1. Специфика социализации в современной социаль-

ной ситуации. Социализация как трансляция социальных цен-

ностей оказывается достаточно эффективной в условиях стабиль-

ности и устойчивости общества. В периоды социальных кризисов 

и трансформирования и размывания ценностно-нормативной 

системы социальных отношений прежние формы социализации 

оказываются несостоятельными, происходит «сбой» в действии 

прежних социальных институтов. Место социализации в этом 

случае занимает альтернативная социализация и десоциализа-

ция. 

Альтернативная социализация – это социализация вне офи-

циальных общественных институтов. В молодежной среде воз-

никло и резко усилилось за последние десятилетия явление соци-

ального эскапизма – ухода (выхода) молодого человека за пределы 

традиционных институтов социализации, соответственно в об-

ласть интересов, увлечений и жизнедеятельности, не контролиру-

емых обществом. 

Эскапизм как бегство от реальности в мир иллюзорный, 

виртуальный, заменяющий юноше реальную жизнь, деятель-

ность, общение, особенно в связи с развитием доступности Ин-

тернета, получил широкое распространение в современном рос-

сийском обществе. 

Как правило эскаписты не порывают с обществом и проти-

востоят ему, однако такой путь развития можно рассматривать 

как зону риска генезиса асоциального и антисоциального поведе-

ния. 

Десоциализация представляет собой развитие личности в 

направлении противостояния и конфронтации с обществом, име-

ющее негативные следствия и угрозу для общественных устоев и 

организации. 
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Семья как один из ключевых институтов социализации в 

современном обществе переживает кризисный период трансфор-

мации и перестройки в условиях бурных социокультурных изме-

нений. Неблагоприятные тенденции развития семьи и ухудшение 

микросоциальной (семейной) среды, определяющей социальную 

ситуацию развития ребенка, являются значимым фактором 

риска. 

Система образования и профессиональное самоопределе-

ние. Сегодня мы приходим ко все более полному осознанию того, 

что образование не есть простое усвоение знаний, умений, навы-

ков и компетенций, а развитие личности во всем многообразии 

ее проявлений, как институт социализации личности. Професси-

ональное самоопределение не одномоментный акт, не просто кон-

кретный выбор профессии, а непрерывный процесс поиска 

смысла в выбираемой, осваиваемой и реализуемой профессио-

нальной деятельности, процесс перевыборов на протяжении 

всего жизненного пути. Расщепление ценностного сознания об-

щества, девальвация социальных и профессиональных ценностей 

и установок, «ценностный нигилизм», прагматизм и мерканти-

лизм, проникающий в профессии социономического гуманитар-

ного типа, приводит к кризису идентичности – ее деструкции и 

диффузии. Необходимо повысить воспитательный потенциал 

учреждений общего, профессионального и высшего образования; 

обеспечить эффективную социализацию и гармоническое разви-

тие личности в юношеском возрастах и молодости; осуществлять 

профилактику негативных явлений экстремизма, национализма, 

шовинизма, социальной нестабильности и поляризации в образо-

вательных учреждениях и в обществе в целом; повысить уровень 

безопасности жизни населения. 

Армия, также является значимым институтом социализа-

ции с точки зрения формирования гражданственности, патрио-

тизма, социальной позиции молодых людей. 
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Общественно-политические организации. Переход моло-

дежи из позиции «наблюдателя» в позицию «созидателя» граждан-

ских прав, свобод и обязанностей личности через участие в соци-

альной практике составляет серьезную перспективу развития 

правового сознания этой возрастной группы населения. В этих 

условиях особое значение приобретает политическая социализа-

ция – адекватное представление о власти и властных отношениях 

и формирование представлений о своих правах, умение ими 

пользоваться. Дефицит «веры в справедливость» общества и гос-

ударства характерен для значительной группы современной мо-

лодежи России. 

Формирование гражданской идентичности и позиции лич-

ности реализуется посредством приобретения гражданской ком-

петентности, организации и осуществления гражданских акций, 

последовательного освоения личностью различных модальностей 

ее гражданского бытия в современном обществе путем «ролевого 

экспериментирования» (Э. Эриксон). 

Молодежная субкультура, досуговые центры, интернет и 

СМИ. Молодежная субкультура представляет собой форму воз-

растной стратификации подростков, юношей, возраста «вступле-

ния во взрослость». Молодежная субкультура представляет собой 

систему ценностей и образ жизни, противоположный ценностям 

и образу жизни общества взрослых. Особенность самосознания 

представителей молодежной субкультуры в том, что они осознают 

себя вне структур общества, «выпавшими из общества». Наруше-

ние связи между поколениями разрывает процесс передачи си-

стемы ценностей, что составляет отличительную черту молодеж-

ной субкультуры, по сравнению с «культурой большинства». 

С. Московичи в своей психологической концепции разви-

тия общества указывает, что движущей силой развития совре-

менного общества и причиной его деформаций является развитие 

способов коммуникации. Риски общества, организованного с по-

мощью коммуникативной сети, по словам С. Московичи состоят 
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в размывании идентичности, повышенной внушаемости, утрате 

рациональности. 

Прямым следствием утраты идентичности становится де-

вальвация нравственного начала, патриотизма, добросовестного 

профессионального труда, широкое распространение «невротиче-

ской триады» - тревожности, чувства одиночества и отчуждения, 

бессмысленности существования, человек начинает жить сего-

дняшним днем, теряет жизненную перспективу, становится че-

ловеком «без рода и племени», «не знающим родства», утратившим 

связь поколений. 

Последнее достижение научно-технического прогресса об-

щества – Интернет-технологии далеко не однозначно. Открывая 

практически почти неограниченные возможности получения ин-

формации, они в той же степени могут служить распространению 

дезинформации. Обеспечивая невиданные ранее возможности 

общения между людьми, они нередко оказываются средством со-

здания иллюзии общения. 

2. Особенности психического развития. У юношей и де-

вушек такие факторы как уверенность в своем будущем, степень 

защищенности в семье, материальная обеспеченность и возмож-

ность свободного перемещения по миру определяют количество и 

содержание (наполнение) ролевого репертуара, а также содержа-

ние и степень интериоризации ценностей и эталонов. 

Для сравнения, половина обследованных в 2014 году детей 

имеет высокую тревожность, в то время как в 2009 году высокая 

тревожность наблюдалась у немногим более трети детей. Это за-

трудняет процесс принятия правил и осложняет вхождение в но-

вые социальные группы, причем более высокий уровень тревож-

ности отмечается у мальчиков (61%, у девочек – 49%). Это также 

отличается от данных пятилетней давности, где показатели тре-

вожности были ниже и одинаковы у мальчиков и девочек (в сред-

нем 35 – 38%). 
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Изучение агрессивности и конфликтности показало, что 

большая часть детей способны разрешать конфликтные ситуа-

ции, оставаясь в рамках социальной нормативности. В то же 

время уровень агрессивности остается высоким (43% имеют вы-

сокий уровень агрессивности, и 39% - средний) и мало изменился 

за последние 5 лет. Это может свидетельствовать о том, что дан-

ные о способах разрешения конфликтов являются скорее знае-

мой, чем реально действующей мотивацией. Тревожным является 

тот факт, что за последние годы количество агрессивных девочек 

увеличилось почти на 30%, хотя уровень агрессивного поведения 

у мальчиков остается постоянным, в то время как возможно, это 

связано с тем, что в последние годы установка на успешность 

связывается с агрессивным поведением независимо от пола, что, 

видимо, и привело к росту агрессивности и у девочек. 

Таким образом, можно констатировать, что эмоциональ-

ный компонент личностной идентичности не зависит от возраста, 

большинству детей свойственно принятие себя, что является, как 

показывают многие исследования, необходимым условием лич-

ностного роста и успешной социализации детей и подростков. 

Поэтому увеличение числа детей и подростков с отрицательным 

отношением к себе является достаточно тревожным фактом. 

3. Фактор межпоколенного общения. В понимании раз-

личий в образе мира между взрослыми и подрастающим поколе-

нием, необходимо учитывать тот факт, что дети и подростки вы-

росли в новой социальной ситуации, которая воспринимается 

ими, в отличие от взрослых, уже не как изменчивая и текучая, но 

как стабильная, а новые социальные реалии, ценности и нормы - 

как существовавшие всегда. 

Это, наряду с отношением к информации, ее содержанию 

и способам ее получения существенно отдаляет их от взрослых. В 

то же время их осведомленность часто существенно отстает от их 

активности и умения контролировать и регулировать свое пове-

дение, преодолевать трудности. 



 

Организация деятельности 

по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

в образовательных организациях 

 

39 
 

Это указывает на необходимость как формирования инди-

видуальных стратегий социализации детей и подростков, так и 

индивидуальных стратегий общения с детьми педагогов. 

Эмпирические материалы показывают, что наиболее зна-

чимой в формировании индивидуальных стратегий взаимодей-

ствия с детьми педагогов начальной школы является направлен-

ность на оптимизацию взаимоотношений между учениками, по-

вышение познавательной активности детей, сочетание принятия 

с контролем во взаимодействии педагога и учеников. 

Серьезной проблемой социализации подростков является и 

несовпадение ожиданий педагогов и родителей в отношении их 

поведения, увлечений и будущего. Причиной такого несовпаде-

ния во многом являются различия в системе ценностных ориен-

таций педагогов и родителей, и, прежде всего, их отношения к 

образованию, ценности знаний, творческой деятельности. 

В большинстве своем педагоги (по крайней мере, в опросах 

и анкетах) отмечают эти ценности как ведущие и оценивают де-

тей и подростков, исходя из соответствия этим ценностям. 

В то же время для многих родителей ценность образования 

связывается не с познавательной активностью, но с поступле-

нием в институт, успехом и карьерой. 

Общая нестабильность общества, его поляризация и много-

укладность в период радикальных социальных преобразований 

порождает ряд новых социальных явлений: неустойчивость обще-

ственного мнения, выражающего позиции разных социальных 

групп; большое количество массовых социальных движений с ра-

дикальными векторами; как результат – возникновение внутри 

этих групп и движений «групп риска» с тенденциями к экстре-

мизму. 

Необходимо подчеркнуть что низкий уровень социализиро-

ванности и невысокий уровень культуры затрудняют формирова-

ние положительных отношения и оценки окружающего мира 

детьми и подростками, их социокультурной идентичности. 
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Поэтому в качестве фактора, помогающего социализации, 

часто начинает использоваться этническая идентичность, кото-

рая уменьшает неопределенность настоящего и будущего. 

Передача опыта уважительного отношения к другим людям 

происходит в процессе межпоколенного общения, которое и само 

претерпевает изменения. Проблема межпоколенного общения ак-

туализируется в настоящее время следующими фактами: 

 кардинальными трансформациями социального про-

странства; 

 усилением социальной неопределенности; 

 увеличением продолжительности временного периода 

процесса социализации, активизацией ресоциализации и 

текучей социализации; 

 расширением информационного пространства и усиле-

нием его роли, частично заменяющей межпоколенные 

связи. 

Существуют отличия в обмене опытом и характере взаимо-

действия взрослых с детьми в мегаполисах и в малых городах. Это 

подтверждается и результатами исследования идентичности де-

тей и подростков, проживающих в большом и малом городе. Для 

подростков из малого города приоритетными являются социаль-

ные роли, групповая принадлежность, уважение традиций, кон-

формность, рефлексивность, в то время как для подростков из 

большого города важны индивидуальные и личные качества, соб-

ственная независимость и автономность; большем количестве по-

ложительных выборов при самоописании. 

В этой связи немаловажно формирование гражданской 

идентичности. В основе формирования гражданской идентично-

сти и просоциальной направленности личности лежит граждан-

ское самоопределение, понимаемое как целенаправленный про-

цесс формирования гражданского облика человека как гражда-

нина своего Отечества, основанное на приобретении компетент-

ности в нравственной правовой культуре, усвоении определенной 
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суммы гражданских знаний и осознании себя, своих прав и обя-

занностей, как человека и гражданина России, осознание при-

частности к большой и малой Родине: ее языку, истории, тради-

ции, культуре, мировой культуре и истории. 

Технологии приобретения гражданской идентичности 

должны включать: 

1) систему мероприятий по сопровождению процессов са-

мопознания и самоопределения, формирования групповой и лич-

ностной идентичности подростков, юношей, молодежи; 

2) рекомендации по созданию системы социально-психо-

лого-педагогических условий расширения развития сфер само-

выражения молодых людей. Главными условиями должны высту-

пить создание молодежных организаций, альтернативных нефор-

мальным молодежным сообществам типа асоциальной контр-

культуры и расширение самоуправления в образовательных учре-

ждениях; 

3) формирование коммуникативной компетентности моло-

дых людей, как базового условия активного включения в соци-

альную жизнь и самореализации личности. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что ве-

дущими факторами для профилактики экстремизма являются 

методологические основания борьбы с ксенофобией и экстремиз-

мом, знание об основных закономерностях воспитания и социа-

лизации современных подростков и молодежи, которые помогают 

преодолеть их девиантность и асоциальность, эмоциональную не-

стабильность, и, тем самым, существенно снизить риски распро-

странения экстремизма. 
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Методические рекомендации по организации в 

субъектах Российской Федерации деятельности 

по противодействию идеологии терроризма (из-

влечения)1 

 

Противодействие идеологии терроризма как направле-

ние профилактики терроризма. В современных условиях тер-

роризм является одной из основных угроз национальной безопас-

ности Российской Федерации2, что определяет необходимость 

противодействия ему на всех направлениях. 

Вопросы противодействия терроризму регулируются раз-

личными отраслями российского законодательства и базируются 

на положениях Концепции противодействия терроризму в Рос-

сийской Федерации3.  

Согласно Концепции, общегосударственная система проти-

водействия терроризму представляет собой совокупность субъек-

тов противодействия терроризму4 и нормативных правовых ак-

тов, регулирующих их деятельность по выявлению, предупрежде-

нию (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию 

террористической деятельности, минимизации и (или) ликвида-

ции последствий проявлений терроризма. 

Правовая основа противодействия терроризму, основные 

его принципы определены Федеральным законом от 6 марта 2006 

года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»5. 

                                                           
1 Организация в субъектах Российской Федерации деятельности по противодействию идео-
логии терроризма. Методические рекомендации / Под общей редакцией А.И. Ковалёва. М., 

2018. 50 с. 
2 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Военная доктрина Россий-

ской Федерации, Концепция общественной безопасности Российской Федерации, Стратегия 

противодействия терроризму в Российской Федерации, Стратегия внешней политики Рос-

сийской Федерации и др. 
3 Утверждена Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года, далее – Концепция. 
4 Уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, 

негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие содей-

ствие органам государственной власти и органам местного самоуправления в осуществле-
нии антитеррористических мероприятий. 
5 Далее – Федеральный закон № 35-ФЗ. 
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Противодействие терроризму6 – это деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а 

также юридических и физических лиц по: 

 предупреждению терроризма, в том числе по выявле-

нию и последующему устранению причин и условий, спо-

собствующих совершению террористических актов (про-

филактика терроризма); 

 выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 

и расследованию террористического акта7 (борьба с терро-

ризмом); 

 минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-

лений терроризма. 

Приоритетным направлением противодействия терро-

ризму в Российской Федерации является предупреждение (про-

филактика) терроризма8, которое обеспечивается, в том числе, 

путем создания системы противодействия идеологии терро-

ризма9. 

Профилактика терроризма представляет собой совокуп-

ность мер10 политического, социального, правового, организаци-

онного, информационного и иного характера, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих со-

вершению преступлений террористической направленности, а 

также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях 

недопущения совершения ими указанных преступлений. 

Политические меры: нормализация общественно-политиче-

ской ситуации; решение социальных конфликтов; снижение 

уровня социально-политической напряженности и др. 

                                                           
6 Статья 3 Федерального закона № 35-ФЗ. 
7 Далее – ТА. 
8 Статья 2 Федерального закона № 35-ФЗ. 
9 Под идеологией терроризма понимается совокупность идей, концепций, верований, дог-

матов, целевых установок, лозунгов, обосновывающих необходимость террористической де-

ятельности и направленных на мобилизацию людей для участия в ней (статья 2 Федераль-
ного закона № 35-ФЗ). 
10 Пункт 21 Концепции. 
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Социально-экономические меры: оздоровление экономики 

регионов Российской Федерации и выравнивание уровня их раз-

вития; сокращение масштабов маргинализации общества, его со-

циального и имущественного расслоения и дифференциации; 

обеспечение социальной защиты населения. 

Правовые меры: реализация принципа неотвратимости 

наказания за преступления террористического характера, фи-

нансирование терроризма; регулирование миграционных про-

цессов, порядка использования информационно-коммуникаци-

онных систем и др. 

Информационные меры: разъяснение сущности терро-

ризма и его общественной опасности; формирование стойкого 

неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение 

граждан к участию в противодействии терроризму. 

Культурно-образовательные меры: пропаганда социально 

значимых ценностей и создание условий для мирного межнацио-

нального и межконфессионального диалога. 

Организационно-технические меры: разработка и реализа-

ция целевых программ и мероприятий, в том числе по обеспече-

нию критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобес-

печения, мест массового пребывания людей техническими сред-

ствами защиты; улучшение технической оснащенности субъектов 

противодействия терроризму и др. 

Наряду с комплексом мер по обеспечению антитеррористи-

ческой защищенности потенциальных объектов террористиче-

ских посягательств и контролем за соблюдением администра-

тивно-правовых режимов ключевым направлением профилак-

тики терроризма является создание системы противодействия 

идеологии терроризма, имеющей целью недопущение вовлечения 

населения в террористическую деятельность посредством форми-

рования устойчивого антитеррористического сознания. 

Достижение данной цели осуществляется путем решения 

трех основных задач: 
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1. Разъяснение сущности терроризма и его крайней обще-

ственной опасности, в том числе через пропаганду социально зна-

чимых ценностей. 

2. Создание и задействование механизмов защиты инфор-

мационного пространства от проникновения в него любых идей, 

оправдывающих террористическую деятельность. 

3. Формирование и совершенствование законодательных, 

нормативных, организационных и иных механизмов, способству-

ющих реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма. 

В рамках реализации полномочий по профилактике терро-

ризма: 

- органы исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации11 (высшие исполнительные органы12): 

 организуют разработку и реализацию региональных 

государственных программ в указанной области; 

 принимают меры (по результатам мониторинга) по 

устранению предпосылок, способствующих совершению ТА 

и формированию социальной базы терроризма; 

 организуют принятие мер по выявлению и устранению 

факторов, способствующих возникновению и распростра-

нению идеологии терроризма; 

 организуют обучение граждан, проживающих на тер-

ритории соответствующего субъекта, методам предупре-

ждения угрозы ТА; 

 осуществляют межрегиональное сотрудничество в це-

лях изучения вопросов профилактики терроризма; 

органы местного самоуправления13: 

 разрабатывают и реализуют муниципальные про-

граммы; 

                                                           
11 Далее – ОИВ. 
12 Статья 5.1 Федерального закона № 35-ФЗ. 
13 Далее – ОМСУ, статья 5.2 Федерального закона № 35-ФЗ. 
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 организуют и проводят в муниципальных образованиях 

информационно-пропагандистские мероприятия по разъ-

яснению сущности терроризма и его общественной опасно-

сти, а также по формированию у граждан неприятия идео-

логии терроризма, в том числе путем распространения ин-

формационных материалов, печатной продукции, проведе-

ния разъяснительной работы и иных мероприятий; 

 участвуют в мероприятиях по профилактике терро-

ризма, организуемых ФОИВ и / или ОИВ; 

 направляют в ОИВ предложения по вопросам участия 

в профилактике терроризма. 

Для эффективного противодействия идеологии терроризма 

необходимо обеспечить скоординированность работы на этом 

направлении федеральных органов исполнительной власти (далее 

– ФОИВ), ОИВ, ОМСУ, общественных организаций и объедине-

ний, других институтов гражданского общества. 

На региональном уровне координацию деятельности терри-

ториальных органов ФОИВ, ОИВ и ОМСУ по профилактике тер-

роризма, в том числе по противодействию его идеологии, осу-

ществляют антитеррористические комиссии (далее – АТК), а на 

местном уровне – антитеррористические комиссии муниципаль-

ных образований (далее – АТК МО).  

Для повышения эффективности реализации мероприятий 

по профилактике терроризма по решению председателя АТК в со-

став комиссии14 могут включаться должностные лица ФОИВ, тер-

риториальных органов ФОИВ, ОИВ по согласованию с соответ-

ствующим органом.  

Например, в ряде регионов в состав АТК включены руково-

дители территориальных органов федеральной службы исполне-

ния наказаний, ОИВ, осуществляющих управление в сфере обра-

зования и культуры, внутренней / национальной политики и др. 

                                                           
14 Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по проти-

водействию терроризму». 
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Таким образом, противодействие идеологии терроризма в 

Российской Федерации организовано на федеральном (разра-

ботка основополагающих документов, формирование методик 

профилактики, программ подготовки специалистов и их обуче-

ние) и региональном (адаптация методик к обстановке, проведе-

ние профилактических информационных кампаний) уровнях гос-

ударственного управления, а также на местном уровне (практи-

ческая реализация спланированных мер, информационно-пропа-

гандистская работа, проведение индивидуальных мероприятий, 

в том числе по оказанию необходимой помощи). 

Организационная основа системы профилактики терро-

ризма, общие правила ее функционирования, основные прин-

ципы, направления, виды и формы профилактического воздей-

ствия, полномочия, права и обязанности субъектов профилак-

тики правонарушений и лиц, участвующих в ней, установлены 

Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-

рации»15. 

Профилактика правонарушений разделена на общую, 

направленную на выявление и устранение порождающих право-

нарушения причин и условий, способствующих или облегчающих 

их совершение, а также на повышение уровня правовой грамот-

ности и развитие правосознания граждан, и индивидуальную, 

направленную на оказание воспитательного воздействия на кон-

кретных лиц16. 

Работа ОИВ и ОМСУ по общей профилактике правонаруше-

ний в рассматриваемой сфере осуществляется в таких формах 

профилактического воздействия, как: 

 правовое просвещение и информирование (проведение 

семинаров, лекций, бесед, социологических исследований, 

издание научно-популярной литературы, создание радио- и 

                                                           
15 Далее – Федеральный закон № 182-ФЗ. 
16 Статья 15 Федерального закона № 182-ФЗ. 
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телепередач, информационное сопровождение антитерро-

ристической деятельности и др.); 

 социальная адаптация (оказание помощи в трудовом и 

бытовом устройстве);  

 ресоциализация (реинтеграция в общество лиц, отбыв-

ших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) 

подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера);  

 социальная реабилитация (восстановление утраченных 

лицами социальных связей); помощь лицам, пострадавшим 

или подверженным риску правонарушений (необходимая 

поддержка для минимизации последствий правонаруше-

ний)17. 

По сложившейся практике, индивидуальная профилакти-

ческая работа с гражданами организуется комиссиями по специ-

ально разработанному порядку, утверждаемому на заседании 

АТК.  

При координирующей роли региональных АТК в муници-

пальных образованиях создаются специализированные межве-

домственные группы по противодействию идеологии терроризма 

с участием представителей правоохранительных органов, орга-

нов местного самоуправления, общественных организаций и ду-

ховенства. Членам межведомственных групп на основании дан-

ных правоохранительных органов формируются списки лиц, под-

лежащих профилактике; составляются графики персональной 

работы с каждым из таких лиц; результаты работы оформляются 

в виде опросных листов; данные лица привлекаются к участию в 

публичных выступлениях с осуждением радикальных идей и 

взглядов. 

  

                                                           
17 Статья 17 Федерального закона № 182-ФЗ. 



 

Организация деятельности 

по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

в образовательных организациях 

 

49 
 

Основные направления и мероприятия по противодей-

ствию идеологии терроризма. Приоритетными направлениями 

деятельности АТК в сфере противодействия идеологии терро-

ризма являются: 

1. Профилактическая работа с отбывающими наказание за 

совершение преступлений террористической направленности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Основным организатором этой работы является Федераль-

ная служба исполнения наказаний Российской Федерации18 и ее 

территориальные органы, действующие на основании приказа 

ФСИН России от 24 ноября 2017 года № 1111 «Об организации 

мероприятий по противодействию терроризму, экстремистской 

деятельности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы19». 

В учреждениях УИС на системной основе проводится разъ-

яснительная работа об уголовной и административной ответ-

ственности за участие в террористической и экстремистской де-

ятельности и распространение запрещенных материалов, а также 

выявление лиц, распространяющих террористическую идеоло-

гию, пресечение их противоправной деятельности.  

В библиотеках исправительных учреждений проводится ра-

бота по формированию и пополнению информационных масси-

вов художественными и публицистическими произведениями 

отечественных и зарубежных авторов, научно-популярными из-

даниями, материалами конкурсов научных и творческих работ 

антиэкстремистской направленности. 

В целях организации профилактической работы в учрежде-

ниях УИС заключаются и реализуются соглашения о взаимодей-

ствии с различными субъектами противодействия идеологии тер-

роризма: 

 

                                                           
18 Далее – ФСИН России. 
19 Далее – УИС.  
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 религиозными организациями, представляющими тра-

диционные для России конфессии.  

В настоящее время в соответствии с положениями ста-

тьи 14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

в учреждениях УИС выполняется более 30 соглашений о взаимо-

действии между территориальными органами ФСИН России и 

региональными религиозными организациями. На основании ука-

занных документов представителями религиозных организаций 

с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными проводится ду-

ховно-нравственная и просветительская работа в целях склоне-

ния их к отказу от дальнейшей противоправной деятельности, 

воспитания толерантности к представителям других религиоз-

ных конфессий. 

 ОИВ, осуществляющими управление в сфере образова-

ния, науки, культуры, молодежной политики; 

Реализуются совместные с территориальными органами 

ФСИН России планы воспитательных мероприятий, направлен-

ных на недопущение распространения идеологии терроризма 

среди осужденных; проводятся мероприятия по духовно-нрав-

ственному и культурному воспитанию осужденных, предусмат-

ривающие совместные встречи, консультации, организацию му-

зейных выставочных проектов, тематических и концертных 

программ, национальных праздников. 

 деятелями культуры, представителями государствен-

ных и общественных организаций, преподавателями ка-

федр философии, религиоведения, теологии государствен-

ных университетов; 

Организуются соответствующие лекции с участием ука-

занных специалистов. Осужденным периодически демонстриру-

ются аудио- и видеозаписи выступлений представителей Рус-

ской Православной Церкви и мусульманских религиозных органи-

заций. Информация, направленная на формирование межкон-

фессиональной толерантности, размещается на стендах 
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наглядной агитации в общежитиях отрядов осужденных и дово-

дится до них в том числе с использованием видео- и аудиотранс-

ляций. 

АТК координирует профилактическую работу территори-

альных органов ФОИВ, ОИВ и институтов гражданского обще-

ства, уделяя особое внимание организации: 

 просветительских, воспитательных мероприятий с от-

бывающими наказание заключенными с участием государ-

ственных и общественных организаций, лидеров обще-

ственного мнения, деятелей образования, науки и культуры 

и т.п. 

Рекомендуется во взаимодействии с территориальным ор-

ганом ФСИН России определить потребность в специалистах и 

представителях гражданского общества для проведения профи-

лактических мероприятий среди осужденных, осуществить на 

территории региона подбор специалистов, имеющих потенциал 

для проведения такой работы с выделенной категорией, сплани-

ровать и провести мероприятия по оказанию воздействия на со-

ответствующих лиц; 

 использования в информационно-пропагандистской 

работе, проводимой в регионе, в том числе в СМИ и сети 

«Интернет», видеоматериалов с интервью раскаявшихся и 

амнистированных бандитов и их пособников. 

2. Работа по адаптации и социальной реабилитации лиц, от-

бывших наказание за совершение преступлений террористиче-

ской направленности, а также добровольно отказавшихся от тер-

рористической и экстремистской деятельности. 

Основным организатором этой работы является Министер-

ство внутренних дел Российской Федерации, которое в соответ-

ствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» и приказом МВД России от 8 июля 2011 года 

№ 818 «О порядке осуществления административного надзора за 
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лицами, освобожденными из мест лишения свободы» обеспечи-

вает учет поднадзорных лиц в течение срока административного 

надзора20 и организует систематический контроль за соблюде-

нием поднадзорными лицами установленных судом администра-

тивных ограничений и выполнением ими предусмотренных зако-

ном обязанностей. 

Роль АТК на данном направлении деятельности заключа-

ется в организации проведения ОИВ информационно-пропаган-

дистских мероприятий с лицами, отбывшими наказание за со-

вершение преступлений террористической направленности. 

ОИВ (осуществляющими полномочия в сфере образования, 

культуры, молодежной / внутренней политики и социальной 

сфере) рекомендуется осуществлять мероприятия по адаптации и 

социальной реабилитации данных лиц. 

В частности, таким лицам уполномоченными органами в 

области социальной защиты и социальной поддержки оказыва-

ется содействие в трудоустройстве, определении с местом жи-

тельства, решении отдельных вопросов личного характера.  

В тех регионах, где этого требует складывающаяся обста-

новка, решением главы субъекта Российской Федерации созда-

ются и действуют комиссии по оказанию содействия в адаптации 

к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористиче-

скую и экстремистскую деятельность. 

Для указанных категорий лиц разрабатываются про-

граммы адаптации и социальной реабилитации. Эффективность 

реализации указанных программ во многом зависит от обеспече-

ния индивидуального подхода к каждому из адаптируемых лиц. 

Например, ОИВ в субъектах Российской Федерации, распо-

ложенных в СКФО и ЮФО, таким лицам в рамках адресной ра-

боты оказывается психологическая поддержка, даются разъясне-

ния о возможностях прохождения профессионального обучения и 

                                                           
20 Административный надзор устанавливается для предупреждения совершения поднад-

зорными лицами преступлений и других правонарушений, оказания на них индивидуаль-
ного профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных ин-

тересов. 
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получения дополнительного профессионального образования, они 

трудоустраиваются на постоянную или временную работу.  

3. Организация индивидуальной профилактической ра-

боты с родственниками (женами, детьми, братьями, сестрами и 

т.д.) членов бандформирований. 

АТК организуют выработку мер адресной профилактики с 

родственниками членов бандформирований (действующих, уни-

чтоженных и осужденных). В этих целях целесообразно создавать 

специализированные межведомственные группы с участием 

представителей правоохранительных органов, ОМСУ, обществен-

ных организаций и духовенства, на плановой основе проводить с 

данной категорией лиц встречи, беседы, при необходимости ока-

зывать содействие в решении бытовых проблем, а также привле-

кать к мероприятиям общепрофилактической направленности. 

Так, в ряде регионов Российской Федерации в образова-

тельных учреждениях введено в практику применение методов 

психолого-педагогической диагностики, создана база данных 

несовершеннолетних детей «группы риска», воспитываемых в се-

мьях родственников лиц, участвовавших в террористической и 

экстремистской деятельности. Их учет позволяет охватить адрес-

ной работой всех нуждающихся в ней несовершеннолетних и 

обеспечить индивидуальный подход к каждому из них. 

Указанными группами на основании данных правоохрани-

тельных органов формируются списки родственников членов 

бандформирований, составляются графики персональной ра-

боты с ними, результаты закрепляются листами бесед. 

В адресных мероприятиях принимают участие представи-

тели аппаратов АТК МО. В ходе профилактических бесед объекты 

склоняются к участию в публичных выступлениях с осуждением 

радикальных идей и взглядов. 

В частности, при проведении в субъектах Российской Фе-

дерации, расположенных в СКФО, акций, приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, принимали участие быв-

шие участники бандформирований (их родственники), а также 
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члены семей сотрудников полиции, погибших при исполнении 

служебного долга, что заметно повлияло на формирование поло-

жительного информационного фона в регионах. 

4. Организация профилактической работы с лицами, полу-

чившими религиозное образование за рубежом, а также по недо-

пущению распространения среди мусульман, проживающих на 

территории региона, идеологии терроризма. 

Рост числа проповедников радикальных идей из числа рос-

сиян, получивших теологическое образование в исламских учеб-

ных заведениях за рубежом, обуславливает необходимость орга-

низации работы АТК по оказанию адресного воздействия на ука-

занную категорию граждан. 

Для этого АТК необходимо скоординировать работу ОИВ и 

ОМСУ по подбору руководителей и представителей религиозных 

организаций традиционных для России направлений ислама, ко-

торых можно использовать в профилактической работе. Сов-

местно с ними разработать необходимые меры и организовать ра-

боту на местах. 

Так, при содействии руководителей религиозных организа-

ций вернувшиеся в Российскую Федерацию слушатели проходят 

обязательную аттестацию в структурах Центрального духовного 

управления мусульман России и духовных управлений мусуль-

ман21, а изъявившие желание преподавать – переподготовку  

в Центре повышения квалификации имамов и преподавателей 

учебных заведений при духовном образовательном учреждении 

Российский исламский институт. 

Профилактическая работа по недопущению распростране-

ния среди мусульман, проживающих на территории региона, 

идеологии терроризма должна организовываться АТК с привлече-

нием руководителей ДУМ, исламских религиозных организаций 

традиционной направленности. В этих целях также целесооб-

разно использовать возможности экспертного совета, в который 

                                                           
21 Далее – ДУМ. 
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входят представители национальных и религиозных организа-

ций, общественных советов (комиссий), действующих при терри-

ториальных органах ФОИВ, постоянно действующих групп по ин-

формационному противодействию терроризму. 

Помимо традиционных для религиозных организаций форм 

работы (проповеди в культовых учреждениях, выезды представи-

телей ДУМ в населенные пункты для встреч с мусульманским 

населением, участие в сходах граждан и т.п.), рационально прак-

тиковать такие формы профилактической работы, как встречи 

авторитетных представителей духовенства с мигрантами из му-

сульманских государств, посещение пенитенциарных учрежде-

ний для проведения разъяснительных бесед с заключенными, 

подготовка и распространение в образовательных и религиозных 

учреждениях специально подготовленных материалов, в том 

числе с соответствующими цитатами из священных писаний. 

Необходимо иметь в виду, что в целях совершенствования 

уровня подготовки государственных служащих ФАДН России в 

2017 году разработаны: 

 пособие для работников ОИВ и сотрудников правоохра-

нительных органов по вопросам взаимодействия с религи-

озными объединениями; 

 методические рекомендации по приведению регио-

нальных программ обучения в соответствие с федераль-

ными;  

 методические рекомендации для ОИВ и ОМСУ по акту-

альным вопросам реализации государственной националь-

ной политики на региональном уровне, в том числе по вы-

явлению и предупреждению межнациональных конфлик-

тов и формированию позитивных межнациональных и эт-

норелигиозных отношений. 
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5. Организация работы по противодействию идеологии тер-

роризма среди мигрантов. 

С целью организации профилактической работы с трудо-

выми мигрантами АТК необходимо скоординировать деятель-

ность ОИВ, осуществляющими управление в сфере внутренней 

политики, по взаимодействию с работодателями, представите-

лями диаспор (землячеств), руководителями и представителями 

традиционных для России религиозных организаций.  

Для повышения эффективности указанной работы целесо-

образно использовать возможности представителей религиозных 

организаций, исламоведов, социологов, историков, религиоведов, 

политологов и других специалистов, в том числе при проведении 

в местах компактного проживания трудовых мигрантов разъяс-

нительных бесед по вопросам соблюдения миграционного законо-

дательства и недопущения распространения террористических 

идей.  

Пристальное внимание АТК необходимо уделить организа-

ции профилактической работы в среде иностранных студентов и 

детей-мигрантов, которую целесообразно выстраивать с уча-

стием специалистов образования, религиозных организаций и 

национальных объединений.  

Например, в ряде регионов Российской Федерации сложи-

лась практика закрепления за студентами из числа иностранных 

граждан российских студентов для оказания необходимой по-

мощи, тестирования иностранных граждан / мигрантов на зна-

ние русского языка и основ истории России с участием педагогов 

образовательных организаций высшего образования. 

К работе по культурной адаптации мигрантов следует при-

влекать автономные (некоммерческие) организации (школы пра-

вовой грамотности, некоммерческие организации по оказанию 

помощи мигрантам, центры социальной адаптации трудовых ми-

грантов).  
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6. Организация и проведение мероприятий в сфере проти-

водействия идеологии терроризма в образовательной сфере и мо-

лодежной среде. 

В целях организации мероприятий в сфере противодей-

ствия идеологии терроризма в образовательной сфере и молодеж-

ной среде АТК целесообразно нацелить ОИВ, ОМСУ и институты 

гражданского общества на: 

 Освещение / подготовку научно-популярных, докумен-

тальных и художественных произведений антитеррористической 

направленности22, разъясняющих угрозы, возникающие вслед-

ствие распространения идей терроризма, религиозного и полити-

ческого экстремизма, межнациональной и межконфессиональной 

розни. В том числе, размещать пресс-релизы, интервью и коммен-

тарии лидеров национальных и религиозных объединений, обще-

ственных организаций, экспертов по антитеррористической те-

матике, а также записанные раскаяния лиц, признанных винов-

ными в совершении преступлений. В распространении указан-

ных материалов задействовать систему кинопроката и информа-

ционные терминалы. 

 Обеспечение широкого использования таких материа-

лов в учебном процессе, ОИВ, осуществляющим управление в 

сферах образования, науки, культуры и молодежной политики, 

внедрение вновь разработанных методик и литературы. В этой 

работе творчески использовать разработанные и направленные 

Минобрнауки России23 в органы управления образованием в 

субъектах Российской Федерации методические рекомендации 

по: 

- внедрению программ психолого-педагогического сопро-

вождения детей из семей участников религиозно-экстремистских 

                                                           
22 Требования к материалам антитеррористической направленности приведены в приложе-

нии № 8. 
23 См. пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. № 333 

«О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия 

терроризму». 
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объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направ-

ленности, а также методические материалы для педагогических 

и управляющих работников образовательных организаций по 

противодействию распространению экстремизма в молодежной 

среде для использования в работе24; 

- профилактике проявлений терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях (для педагогических работни-

ков)25; 

- вопросам, связанным с ресоциализацией подростков, под-

вергшихся деструктивному психологическому воздействию сто-

ронников религиозно-экстремистской и террористической 

направленности26;  

- совершенствованию работы органов управления образо-

ванием и молодежной политикой СКФО и ЮФО по реализации 

мер противодействия идеологии терроризма и экстремизма в мо-

лодежной среде27; 

- проведение мероприятий, в том числе в рамках общерос-

сийских и региональных («Территория смыслов», «Таврида» и др.) 

и окружных («Каспий», «Машук» и др.) молодежных форумов, 

направленных на предупреждение распространения террористи-

ческих идей среди молодежи, на ее воспитание в духе межнаци-

онального и межрелигиозного уважения; 

- оказание содействия общественным молодежным объеди-

нениям, образовательным организациям высшего образования 

по реализации мер противодействия идеологии терроризма и экс-

тремизма в молодежной среде; путем привлечения дополнитель-

ных финансовых средств (включая внебюджетные) на проведе-

ние мероприятий по противодействию идеологии терроризма, в 

том числе за счет субсидирования (грантов) социально значимых 

проектов из средств региональных бюджетов; 

                                                           
24 Письмо Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 09-1063. 
25 Письмо Минобрнауки России от 16 июня 2016 г. № 09-1467. 
26 Письмо Минобрнауки России от 23 ноября 2017 г. № ПЗ-1608/09. 
27 Письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2017 г. № 09-2591. 
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- развитие взаимодействия с создаваемыми на базе феде-

ральных университетов методическими центрами по разработке 

материалов антитеррористической направленности в направле-

нии подготовки и внедрения вновь подготовленных материалов 

по противодействию терроризму и его идеологии. 

7. Организация деятельности по противодействию идеоло-

гии терроризма в сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях 

и блогах). 

На данном направлении работы АТК координируют дея-

тельность территориальных подразделений ФОИВ, ОИВ, осу-

ществляющих управление в сферах образования, науки, куль-

туры и молодежной политики, в выявлении, запрещении в судеб-

ном порядке и блокировании (пресечении) деятельности интер-

нет-ресурсов, содержащих террористические и экстремистские 

материалы.  

Это требует в первую очередь высокого уровня организа-

ции и осуществления информационного обмена между террито-

риальными органами ФОИВ и ОИВ. 

Одновременно для выявления интернет-ресурсов с матери-

алами террористического и экстремистского характера и осу-

ществления адресного профилактического воздействия на лиц, 

подверженных воздействию идеологии терроризма, АТК реко-

мендуется организовать задействование и иных имеющихся в ре-

гионе возможностей квалифицированных специалистов (групп 

специалистов, в т.ч. «Кибердружин», молодежных активов вузов, 

общественных организаций и независимых экспертов), работаю-

щих в сети «Интернет». Задачами таких «Кибердружин» могут 

быть: 

 проведение мониторинга террористической и экстре-

мистской активности в сети «Интернет»; 

 изготовление и размещение материалов антитеррори-

стической направленности;  

 ведение разъяснительной работы среди указанных 

выше категорий граждан.  
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При выявлении таких ресурсов созданными группами ин-

формация передается в территориальные подразделения МВД 

России для последующей проверки и принятия мер пресечения. 

8. Организация общественно-политических мероприятий, в 

том числе посвященных Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом (3 сентября). 

АТК должны координировать организацию различных об-

щественно-политических мероприятий в регионе, добиваясь си-

стемности их проведения. 

ОИВ и ОМСУ рекомендуется осуществлять их подготовку в 

тесном взаимодействии с общественными, в том числе волонтер-

скими, организациями, с созданием межведомственных групп и 

утверждением соответствующих планов. 

В образовательных и спортивных организациях необхо-

димо проводить школьные линейки, классные часы, уроки па-

мяти и мужества с участием сотрудников силовых структур, об-

щественных деятелей, представителей традиционных религий, 

тематические конкурсы (стенгазет, сочинений, рисунков и т.п.). 

На базе школьных библиотек оборудовать книжные и худо-

жественные выставки, дискуссионные площадки для учащихся и 

студентов на тему противодействия терроризму.  

В учреждениях культуры реализовывать художественные 

проекты (литературно-музыкальные вечера, концерты-реквиемы, 

спектакли, лекции, выставки, тематические кинопоказы). Орга-

низовывать спортивные турниры, фестивали и первенства, при-

уроченные к памятным датам. Активно вовлекать в указанную 

деятельность несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации или оставшихся без попечения родителей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

С привлечением священнослужителей традиционных для 

России религий инициировать богослужения, панихиды и молит-

венные поминовения жертв терроризма. 

Обеспечить широкое освещение в средствах массовой ин-

формации проведенных общественных акций. 
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При планировании мероприятий, посвященных Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом, аппаратам АТК необходимо ос-

новываться на рекомендуемых аппаратом НАК типовых сцена-

риях проведения Дня солидарности, образцах видео-, аудио- и 

изобразительной продукции28. 

  

                                                           
28 Также размещены на портале НАК. 
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Д Л Я  З А М Е Т О К  
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