ГБОУ КК ""КАТТ"
Консультация для родителей
"Интернет-безопасность наших детей"
Педагог-психолог: О.А.Карачевцева

Наброски к портрету молодежи: Ведущий тип деятельности у молодых
людей в возрасте 15-18 лет это общение(с родителями, друзьями,
собеседниками в соцсетях…)
ИГИЛ и соцсети: Военная кампания запрещенной в России
террористической организации ИГИЛ сопровождается беспрецедентной по
масштабам пропагандистской кампанией в онлайн-пространстве. Члены
ИГИЛ ведут трансляции боевых действий в Twitter, выкладывают снимки
своих жертв в Instagram и оперативно сообщают новости своим подписчикам
в Facebook. В данный момент пропаганда и вербовка осуществляется через
«свободную» социальную сеть — «ВКонтакте».
Примеры из жизни: 19-летняя студентка МГУ Варя Караулова, как обычно,
поехала на учебу в университет, а оказалась на турецкой перевалочной базе
для новобранцев сирийского джихада ( корреспондент НТВ Вадим
Фефилов).Отец Павел Караулов характеризует отношения с дочкой как
доверительные. Павел не может найти ответы на мучительные вопросы:
почему его дочь вдруг отправилась в Сирию.
Недавно на российской границе задержаны двое молодых ребят из
Кабардино-Балкари. Студент-отличник, учившийся на хирурга-травматолога,
и его дальний родственник признались, что хотели через Грузию и Турцию
попасть в «Исламское государство». На кардинальный поворот в жизни их
вдохновил некий друг по переписке в социальных сетях.
Россия обеспокоена тем, что "Исламское государство" вербует подростков и
молодых людей в свои ряды. ИГИЛ старается манипулировать теми, кто
уязвим и находится в поиске смысла жизни.
Как это работает: Они обрабатывают новобранцев с помощью пропаганды
джихада.
Вербовщик контролирует общение новобранца . Вербовщик становится
молодому человеку другом, общается и говорит с ним о его проблемах

часами, хвалит и понимает его, дает веру в Бога, иллюзию сиюминутного
решения всех проблем, возможность стать членом «мистической
организации», кучу бесплатной информации(диски, книги), обещает
материальную обеспеченность(девушкам - брак), а после смерти - рай.
Далее предлагается переезд в Исламское государство и …все Т.е. работает
схема по нахождению уязвимого места и решению проблемы молодого
человека,ему на блюдечке дают то, чего ему не хватает.
Как говорилось выше, главное для молодых людей в возрасте 15-18 лет это
общение. Вдумайтесь, вербовщик заменяет молодому человеку родных,
друзей , порой это происходит тогда, когда ваш ребенок телом как бы сидит
дома за компьютером или «в телефоне», а его мозг «гуляет» по просторам
Интернета.

Итог: ИГИЛ получает миллиарды от захваченных нефтяных месторождений
и ведет агрессивную пропаганду в Интернете на 40 языках мира. Русский —
на третьем месте по количеству материалов, видеороликов .
Деятельность террористических организаций ИГИЛ и Аль-Каида запрещена
на территории РФ. Если Вы знаете информацию о террористах , то
обратитесь в ближайшее отделение УФСБ РФ.

Рекомендации
родителям:
"Интернетбезопасность
молодежи"
Беседуйте с вашим ребенком.
Важно не только слушать, но и
слышать.
Хвалим при всех, ругаем наедине.
О том, что он уникален и любимговорим каждый день всю жизнь.
Ежедневно интересуемся как дела
не только в техникуме и с
друзьями, но и в информационном
пространстве.
Контроль не должен лишать
свободы, но и надеяться на то, что
он уже взрослый и сам разберется нельзя.
Составьте режим дня и следите за
его выполнением.
Обеспечьте условия , для занятий
спортом.
Будьте примером.
Контролируйте время, проводимое
им в Интернете(Рекомендованный
лимит- 2 часа), найдите способ
получения информации о том,
какие сайты и люди интересуют его
в сети.

Покажите ему другие способы
использования Интернета:
Задавайте вопросы типа: А ты
можешь записать меня на прием к
врачу, узнать адрес учреждения и
т.д.? Попросите найти и посмотреть
с вами хороший фильм, почитать
стихотворение, информацию о чемлибо, пройти тест...
Необходимо говорить о том, что
зачастую не реальные люди
общаются с ним, а мошенники
используют его слабости ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОЙ
ВЫГОДЫ.
Обсуждать не только негативные
события в стране, городе,
техникуме, но и находить позитив в
жизни(Наши предки за вечерней
трапезой обсуждали созидательные
планы на завтра)
Спасибо за внимание!

Рекомендации для
студентов:
"Интернетбезопасность "
Чтобы обезопасить себя, свою семью от опасностей Интернета и
причинения возможного ущерба, необходимо предпринимать следующие
меры предосторожности:
•
Никогда не сообщайте свои имя, номер телефона, адрес проживания
или учебы, пароли или номера кредитных карт, любимые места отдыха .
•
Используйте нейтральное экранное имя, не содержащее сексуальных
намеков и не выдающее никаких личных сведений, в том числе и
опосредованных: где вы учитесь, места, которые часто посещаете .
•
Если вас что-то пугает в работе компьютера, немедленно выключите
его. Расскажите об этом близким.
•
Используйте фильтры электронной почты для блокирования спама и
нежелательных сообщений. Используйте антивирусные программы.
•
Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми вы
познакомились в Интернете без свидетелей, друзей.... О подобных
предложениях немедленно расскажите близким.
•
Прекращайте любые контакты по электронной почте, в системе обмена
мгновенными сообщениями или в чатах, если кто-нибудь начинает задавать
вам вопросы личного характера .
•
Рассказывайте родителям и близким людям, как обстоят ваши дела не
только в реальном , но и в виртуальном мире.
•
Прежде чем пользоваться ресурсом, прочтите о нем официальную
информацию и отзывы пользователей на независимых сайтах.
•
Контролируйте время, проводимое вами в Интернете
(рекомендованный лимит- 2 часа).
Необходимо помнить о том, что зачастую не реальные люди общаются с
вами в сети , а мошенники используют ваши слабости
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОЙ ВЫГОДЫ.
Находите позитив в реальной жизни
Педагог - психолог: Карачевцева Ольга Алексеевна

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ
Интернет может быть прекрасным местом, как для обучения, так и для отдыха и общения
с друзьями. Но, как и весь реальный мир, Сеть тоже может быть опасна. Перед тем как
разрешить детям выходить в Интернет самостоятельно, им следует уяснить некоторые
моменты.
Расскажите своим детям об опасностях, существующих в Интернете, и научите
правильно выходить из неприятных ситуаций. В заключение беседы установите
определенные ограничения на использование Интернета и обсудите их с детьми. Сообща
вы сможете создать для ребят уют и безопасность в Интернете.
Если вы не уверены, с чего начать, вот несколько мыслей о том, как сделать посещение
Интернета для детей полностью безопасным.
•

Установите правила работы в Интернете для детей и будьте непреклонны.

•
Научите детей предпринимать следующие меры предосторожности по сохранению
конфиденциальности личной информации:
-

Представляясь, следует использовать только имя или псевдоним.

-

Никогда нельзя сообщать номер телефона или адрес проживания или учебы.

-

Никогда не посылать свои фотографии.

Никогда не разрешайте детям встречаться со знакомыми по Интернету без контроля
со стороны взрослых.
•
Объясните детям, что разница между правильным и неправильным одинакова как в
Интернете, так и в реальной жизни.
•
Научите детей доверять интуиции. Если их в Интернете что-либо беспокоит, им
следует сообщить об этом вам.
Если дети общаются в чатах, используют программы мгновенного обмена сообщениями,
играют или занимаются чем-то иным, требующим регистрационного имени, помогите
ребенку его выбрать и убедитесь, что оно не содержит никакой личной информации.
Научите детей уважать других в Интернете. Убедитесь, что они знают о том, что правила
хорошего поведения действуют везде - даже в виртуальном мире.

Настаивайте, чтобы дети уважали собственность других в Интернете. Объясните, что
незаконное копирование чужой работы - музыки, компьютерных игр и других программ является кражей.
Скажите детям, что им никогда не следует встречаться с друзьями из Интернета.
Объясните, что эти люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают.
Скажите детям, что не все, что они читают или видят в Интернете, - правда. Приучите их
спрашивать вас, если они не уверены.
Контролируйте деятельность детей в Интернете с помощью современных программ. Они
помогут отфильтровать вредное содержимое, выяснить, какие сайты посещает ребенок и
что он делает на них. Поощряйте детей делиться с вами их опытом в Интернете.
Посещайте Сеть вместе с детьми. Регулярно посещайте Интернет-дневник своего
ребенка, если он его ведет, для проверки.

Подробнее здесь: http://www.schooltru2.ru/news/metodicheskie-rekomendatsii-bezopasnyjinternet-/

Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете ваш ребенок, старайтесь регулярно проверять
список контактов своих детей, чтобы убедиться, что они лично знают всех, с кем они общаются;
Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете информацию личного характера (номер
телефона, домашний адрес, название/номер школы и т.д.), а также пересылать интернетзнакомым свои фотографии; Если ребенок интересуется контактами с людьми намного старше
его, следует провести разъяснительную беседу; Не позволяйте Вашему ребенку встречаться с
онлайн-знакомыми без Вашего разрешения или в отсутствии взрослого человека. Если ребенок
желает встретиться с новым интернет-другом, следует настоять на сопровождении ребенка на эту
встречу; Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит ваш ребенок

Объясните детям, что при общении в Интернете они должны быть дружелюбными с другими
пользователями, ни в коем случае не писать грубых слов – читать грубости также неприятно, как и
слышать; Научите детей правильно реагировать на обидные слова или действия других
пользователей; Объясните детям, что нельзя использовать Сеть для хулиганства, распространения
сплетен или угроз; Старайтесь следить за тем, что Ваш ребенок делает в Интернете, а также
следите за его настроением после пользования Сетью.

Предупреждение кибермошенничества: Проинформируйте ребенка о самых распространенных
методах мошенничества и научите его советоваться со взрослыми перед тем, как воспользоваться
теми или иными услугами в Интернете; Установите на свои компьютеры антивирус или, например,
персональный брандмауэр. Эти приложения наблюдают за трафиком и могут быть использованы
для выполнения множества действий на зараженных системах, наиболее частым из которых
является кража конфиденциальных данных; Прежде чем совершить покупку в интернет-магазине,
удостоверьтесь в его надежности и, если Ваш ребенок уже совершает онлайн-покупки

самостоятельно, объясните ему простые правила безопасности:Ознакомьтесь с отзывами
покупателей: 1. Проверьте реквизиты и название юридического лица – владельца магазина 2.
Уточните, как долго существует магазин. Посмотреть можно в поисковике или по дате
регистрации домена (сервис WhoIs) 3. Поинтересуйтесь, выдает ли магазин кассовый чек 4.
Сравните цены в разных интернет-магазинах. 5. Позвоните в справочную магазина 6. Обратите
внимание на правила интернет-магазина 7. Выясните, сколько точно вам придется заплатить

Общие рекомендации по обеспечению безопасности детей и подростков в Интернете. 1.
Расположите компьютер вашего ребенка в месте общей доступности: столовой или гостиной. Так
вам будет проще уследить за тем, что делают дети в Интернете. 2. Следите, какие сайты посещают
ваши дети. Если у вас маленькие дети, знакомьтесь с Интернетом вместе. Если у вас дети
постарше, поговорите с ними о сайтах, которые они посещают, и обсудите, что допустимо, а что
недопустимо в вашей семье. Список сайтов, которые посещает ваш ребенок, можно найти в
истории браузера. Кроме того, вы можете воспользоваться инструментами блокировки
нежелательного контента, такими как, например, безопасный поиск Google или безопасный
режим на YouTube. 3. Расскажите детям о безопасности в Интернете. Вы не сможете все время
следить за тем, что ваши дети делают в Сети. Им необходимо научиться самостоятельно
пользоваться Интернетом безопасным и ответственным образом. 4. Установите защиту от
вирусов. Используйте и регулярно обновляйте антивирусное ПО. Научите детей не загружать
файлы с файлообменных сайтов, а также не принимать файлы и не загружать вложения,
содержащиеся в электронных письмах от незнакомых людей. 5. Научите детей ответственному
поведению в Интернете. Помните золотое правило: то, что вы не сказали бы человеку в лицо, не
стоит отправлять ему по MS, электронной почте, чате или размещать в комментариях на его
странице в Сети. 6. Оценивайте интернет-контент критически. То, что содержится в Интернете, не
всегда правда. Дети должны научиться отличать надежные источники информации от
ненадежных и проверять информацию, которую они находят в Интернете. Также объясните
детям, что копирование и вставка содержания с чужих веб-сайтов могут быть признаны
плагиатом. 7. Если Вы нуждаетесь в консультации специалиста по вопросам безопасного
использования Интернета или если Ваш ребенок уже столкнулся с рисками в Сети, обратитесь на
линию помощи “Дети Онлайн” (www.detionline.com), по телефону: 8 800 25 000 15 (звонок по
России бесплатный). На линии помощи профессиональную психологическую и информационную
поддержку оказывают психологи факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и Фонда
Развития Интернет.

Кибербуллинг — преследование сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию,
запугивание; хулиганство; социальное бойкотирование с помощью различных интернет- сервисов
Кибермошенничество — один из видов киберпреступления, целью которого является обман
пользователей: незаконное получение доступа либо хищение личной информации (номера
банковских счетов, паспортные данные, коды, пароли и др.), с целью причинить материальный
или иной ущерб
«Интернет Цензор» — фильтр, удобная и простая программа, не требующая мощного
компьютера и специальных знаний. Распространяется она бесплатно, так же бесплатны
и все обновления – это принципиальная позиция создателей программы, изменять

которой они не собираются.
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Подпись

Профилактика терроризма и экстремизма проводиться в
образовательной системе. Данная работа по профилактике в первую
очередь начинается с формирования у работников сферы образования

навыков воспитания толерантного сознания у обучающихся,
представлений о толерантной городской среде, идеологии и культуре
толерантности. Также необходимо разработать и внедрить в учебновоспитательный процесс комплексов образовательных программ,
которые будут направлены на профилактику терроризма и экстремизма,
укрепление установок толерантного сознания и поведения среди
молодежи.
Человек становится личностью в процессе социализации. Начальные
стадии воспитания он получает в семье. Так что основной заклад
мышления происходит именно в главной ячейке общества. Однако,
школа так же берет на себя воспитательную функцию. В школах
социальные педагоги должны брать на себя ответственность за
нравственное воспитание своих учеников.
Социальный портрет экстремистов как социальной группы
Профилактическую деятельность по предотвращению появления
экстремистских настроений можно классифицировать на два типа:




работа с подростками и молодежью, у которых еще не появились
экстремистские наклонности;
работа с подростками и молодежью, у которых уже
сформировалось экстремистское мировоззрение.

В первом случае, такие подростки, не имеющие противозаконного
настроения, будут являться добровольными клиентами социальной
работы. Задачей социальной работы с ними будет создание такого
толерантного мировоззрения, в котором будет отсутствовать идеи
экстремистского начала.
Рассмотрим подростков, у которых уже сформировалось экстремистские
взгляды, как клиентов социальной работы.
Экстремисты как клиенты социальной работы имеют свой портрет. Так
как эти клиенты не добровольно направлены к социальному работнику
они могут проявлять агрессивность и с такими клиентами трудно
наладить взаимодействие. Такие клиенты еще называются "трудные".
Они не доверчивы и могут проявлять сопротивление. В таком случае
надо действовать нестандартно и надо демонстрировать свою полезность
клиенту. Таким образом, целью социальной работы с такими

агрессивными клиентами является организация работы таким образом,
чтобы снизить опасность от непредсказуемого поведения.

Основные подходы к профилактике
Органы государственной власти и местного самоуправления,
противодействующие экстремистской деятельности, выступают в роли
контр субъекта, реагирующего на экстремистские действия.
Объективная логика становления контрсубъекта такова, что в первичной
своей форме в силу неспециализированности он по уровню развития
отстает от ведущего субъекта (в данном случае - субъекта экстремизма).
Принятый федеральный закон, как фактом своего принятия, так и
содержанием неявно констатировал опасность экстремизма и
сориентировал государство и общество на борьбу с ним. Но задача
организации всех сил общества и государства для противодействия
экстремистской деятельности как раз требует образования субъекта,
специализирующегося на данном противодействии.
Эффективное противодействие экстремизму должно опираться на
познание закономерностей становления и развития субъекта
экстремистской деятельности, прогнозирование интенсивности и
перспектив экстремистских действий.
В федеральном законе представлен образ субъекта экстремистской
деятельности. В ст. 1 говорится об общественных и религиозных
объединениях, либо иных организациях, либо средствах массовой
информации, либо физических лицах, осуществляющих экстремистскую
деятельность. Закон в статьях 14 и 15 предусматривает ответственность
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, в целом
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства за осуществление экстремистской деятельности.
Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде - это
область науки и практики социальной работы, которая интенсивно
связана с профилактикой психического здоровья, с вопросами
эффективной адаптации к жизни и окружающей среде, с проблемами
педагогики, воспитания, общения и в целом понимания людьми друг
друга и самих себя.

В последние годы в странах Западной Европы, США и СНГ развиваются и
апробируются различные направления профилактики экстремизма.
Однако работа по многим профилактическим программам не дает
положительных результатов. Это связано с несколькими причинами:
недостатком теоретически обоснованных моделей, отсутствием
достаточного числа апробированных технологий, точного определения
предмета воздействия. Во многих странах, в том числе и в России,
профилактика экстремистской деятельности осуществляется в основном
юридическими и силовыми методами, необходимость которых очевидна,
однако они не могут заменить психопрофилактические. В России так же
слабо развита сама социальная работа, которая именно в этой стране
крайне необходима, не говорю уж и о таком направлении как
профилактика экстремизма.
В настоящее время существует пять основных психопрофилактических
подходов к предупреждению проявлений экстремизма:
1. Подход, основанный на распространении информации об
экстремизме и организациях экстремистского толка.
Данный подход является наиболее распространенным типом
превентивных стратегий. Он базируется на предоставлении информации
об экстремистских организациях и об опасности их религиозных,
националистических, политических идей, приведении фактов о
жизненных трудностях, ситуациях и мотивах членов данных
организаций. Социальные работники устраивают акции и создают
проекты для информирования молодежи об экстремизме.
В настоящее время этот метод частично комбинируется с другими
типами интервенций, так как сам по себе он не является эффективным.
Несмотря на то что информационные программы способствуют
повышению уровня знаний, они могут лишь дать толчок к отвращению,
всякого рода нетерпимости. Большинство таких программ не включают в
себя задач, направленных на изменение поведения молодежи,
формирование у них толерантности, национал- и веротерпимости, и не
отвечают на вопрос, как может самореализоваться молодой человек в
настоящее время.
Чаще всего эти программы недостаточно интенсивны и
непродолжительны. Тем не менее, совсем отказываться от них

преждевременно. Информация об опасности экстремистских
организаций должна даваться как можно более подробно и вплетаться в
структуру других программ, имеющих более широкие цели.
2. Подход, основанный на аффективном обучении.
В основе этого подхода лежит теоретическое положение о том, что
проявлять нетерпимость к "другим" начинают, прежде всего, люди с
недостаточно развитой эмоциональной сферой, воспитанные в семьях,
где существовал запрет на выражение эмоций. Аффективное
(интенсивное эмоциональное) обучение базируется на понимании того,
что нетерпимость чаще развивается у личностей с трудностями в
определении и выражении эмоций, имеющих так называемые
интерперсональные факторы риска - низкую самооценку, неразвитую
способность к сопереживанию (эмпатию). В связи с этим у них не
формируется умение накапливать собственный и чужой опыт
переживаний, не развиваются навыки принятия решений в сложных
стрессовых ситуациях. Кроме того, люди с неразвитой способностью
открыто проявлять свои эмоции, обычно недостаточно общительны,
скованы в проявлении чувств, низко оцениваются сверстниками и
поэтому готовы любой ценой, даже посредством преступлений,
включиться в группу сверстников и быть там принятыми. Социальные
работники при этом подходе должны учить клиентов управлять
рационально своими эмоциями
Хотя данная модель и является эффективной, в современных условиях
она не может использоваться изолированно от других, так как идеи
экстремизма в настоящее время распространились не только на
подростков с проблемной эмоциональной сферой, но и на многие другие
слои этой возрастной группы. Кроме того, отечественная культура
воспитания ребенка предполагает определенные эмоциональные
запреты на чрезмерное эмпатическое сопереживание, что, несомненно,
пагубно влияет на формирование личности в целом. Иными словами,
родительские "не плачь, не кричи, успокойся, будь мужчиной" и т. д.,
кроме известной пользы, приносят еще и определенный вред.
3. Подход, основанный на влиянии социальных факторов.

Данный подход базируется на понимании того, что влияние сверстников
и семьи играет важную роль, способствуя или препятствуя зарождению
экстремистских идей. С точки зрения данного подхода важнейшим
фактором развития человека является социальная среда как источник
обратной связи, поощрений и наказаний. В связи с этим подчеркивается
важность социально ориентированной интервенции, представляющей
собой специальные программы для родителей, или программы,
направленные на предотвращение возможного социального давления
экстремистской среды.
Наиболее популярными среди таких программ являются тренинги
устойчивости к социальному давлению. Одним из важных подходов в
такого рода программах является работа с молодежными лидерами —
подростками, желающими пройти определенное обучение, для того
чтобы в дальнейшем осуществлять профилактическую
антиэкстремистскую деятельность в своей школе, в своем районе.
4. Подход, основанный на формировании жизненных навыков
В данном подходе центральным является понятие об изменении
поведения, поэтому в нем используются преимущественно методы
поведенческой модификации. Основу этого направления составляет
теория социального научения Бандуры (Bandura A., 1969). В данном
контексте проблемное поведение подростка рассматривается с точки
зрения функциональных проблем и подразумевает помощь в достижении
возрастных и личных целей. С этой точки зрения начальная фаза
экстремистской деятельности может быть попыткой демонстрации
взрослого поведения, т.е. формой отчуждения от родительской
дисциплины, выражением социального протеста и вызовом по
отношению к ценностям среды, она дает возможность стать участником
субкультурального жизненного стиля.
Исследователи этого вопроса описывают множество таких субъективных
мотивов и четко устанавливают один факт: агрессия становится
основным фактором в поведении молодых людей. На основе данной
позиции разрабатываются программы жизненных навыков, которые
заключаются в повышении у подростков устойчивости к различным
отрицательным социальным влияниям. В США и Западной Европе
развивается большое количество таких программ. Оценка их

эффективности показала, что данная модель имеет шансы быть
успешной, однако она не может быть полностью скопирована в России в
связи с принципиальными различиями в молодежных поведенческих
стилях. Стремление юных соотечественников перенимать западный
поведенческий имидж - вещь неизбежная, однако непременной
составляющей этого процесса должно быть когнитивное развитие основа осмысленного формирования собственного поведенческого
стиля.
5. Подход, основанный на развитии деятельности, альтернативной
экстремистской
Этот подход предполагает необходимость развития альтернативных
социальных программ для молодежи, в которых могли бы быть в
социально нормативных рамках реализованы стремление к риску, поиск
острых ощущений, повышенная поведенческая активность, столь
свойственные молодым. Данное направление является попыткой
развития специфической активности с целью уменьшить риск
проявления экстремистской агрессии.
Например, в настоящее время все больше футбольных фанатов
становятся экстремистами. Однако, любовь к своей команде не причина
ненависти к другим. Некоторые социальные работники предлагали
создавать все больше открытых площадок для игр в футбол, чтобы
болельщики не выходили на бои с противниками, а играли в футбол
между собой или с болельщиками других футбольных команд
А. Кромин выделяет четыре варианта программ, основанных на
деятельности, альтернативной экстремистской:
1. Предложение специфической активности (например, путешествия
с приключениями), которое вызывает волнение и предполагает
преодоление различных препятствий.
2. Комбинация возможности удовлетворения специфических для
подростков потребностей (например, потребности в
самореализации) со специфической активностью (например,
занятия творчеством или спортом).
3. Поощрение участия подростков во всех видах специфической
активности (разнообразные хобби, клубы и т. д.).

4. Создание групп молодых людей, заботящихся об активном выборе
своей жизненной позиции. Результаты этих программ не
свидетельствуют о явных успехах или неудачах, однако они
особенно эффективны в группах высокого риска отклоняющегося
поведения.
Памятка безопасности:
1. Если ты на улице.
Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно предупреди родителей,
куда, с кем ты идешь и когда вернешься, а также расскажи свой
маршрут движения. Во время игр не залезай в стоящие бесхозные
машины, подвалы и другие подобные места.
Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по лесу, парку, безлюдным
и неосвещенным местам.
Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, перейди на другую
сторону дороги, зайди в магазин, на автобусную остановку, обратись к
любому взрослому человеку.
Если ты где-то задержался, попроси родителей встретить тебя у
остановки.
Если твой маршрут проходит по автомагистрали, иди навстречу
транспорту.
Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее подальше.
Если тебя остановили и попросили показать дорогу, постарайся
объяснить все на словах, не садясь в машину.
Если незнакомый человек представился другом твоих родственников или
родителей, не спеши приглашать его домой, попроси дождаться прихода
взрослых на улице.
Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на другую сторону
дороги, не вступай ни с кем в конфликт.
Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожает насилие, громко
кричи, привлекай внимание прохожих, сопротивляйся. Твой крик - твоя
форма защиты! Твоя безопасность на улице во многом зависит от тебя!

Если при входе в подъезд ты заметил посторонних, подожди пока ктонибудь из знакомых не войдет в подъезд вместе с тобой.
Не входи в лифт с незнакомым человеком.
Если ты обнаружил, что дверь в твою квартиру открыта, не спеши
входить, зайди к соседям и позвони домой
2. Если ты дома один.
Попроси своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали тебя о
своем визите по телефону.
Если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать дверь, сначала
посмотри в глазок и спроси, кто это (независимо от того, один ты дома
или с близкими).
На ответ "Я" дверь не открывай, попроси человека назваться.
Если он представляется знакомым твоих родных, которых в данный
момент нет дома, не открывая двери, попроси его прийти в другой раз и
позвони родителям.
Если человек называет незнакомую тебе фамилию, говоря, что ему дали
этот адрес, не открывая двери, объясни ему, что неправильно записал
нужный ему адрес и позвони родителям.
Если незнакомец представился работником ДЭЗа, почты или другого
учреждения сферы коммунальных услуг, попроси его назвать фамилию и
причину прихода, затем позвони родителям и выполни их указания.
Если пришедший представился сотрудником отдела внутренних дел
(милиции), не открывая двери, попроси прийти его в другое время,
когда родители будут дома, и сообщи им.
Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для вызова
милиции или "скорой помощи", не спеши открывать дверь; уточнив, что
необходимо сделать, сам вызови нужную службу.
Если на лестничной площадке собралась компания, распивающая
спиртные напитки и мешающая твоему отдыху, не вступай с ней в
конфликт, а вызови милицию.

Вынося мусорное ведро или отправляясь за газетой, посмотри сначала в
глазок, нет ли посторонних лиц вблизи твоей квартиры; выходя, запри
дверь.
В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на сколько ты
ушел.
Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь заботиться о своей
безопасности.

3. Как действовать, если Вы столкнулись с пропагандой экстремизма.
Ситуации:
1.Распространяемая неизвестными лицами печатная продукция не имеет
выходных данных, указания на принадлежность к общественной либо
религиозной организации, предположительно содержит материал
экстремистской направленности, то есть направленный на возбуждение
ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека,
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии.
2. Представитель какой либо религиозной или общественной
организации в устной форме ведет пропаганду превосходства одной
религии над другой, либо расового, национального или социального
превосходства одних групп населения над другими, грубо выражается в
адрес исповедуемой гражданами религии, их расовой, национальной
или социальной принадлежности.
3. Представитель организации, деятельность которой в
действительности признана судом экстремистской и запрещена на
территории Российской Федерации, просит у граждан помощи и
содействия в его пропагандистской работе.
Что предпринять:
В ситуациях 1, 2. Данные деяния нарушают нормы п. 6 ст. 3
Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях» и подпадают под признаки преступления в
соответствии со ст. 282 Уголовного кодекса РФ. У распространителя
информации необходимо выяснить, от какой религиозной или

общественной организации осуществляется пропаганда, выяснить
личные данные этого лица (ФИО, паспортные данные), по возможности
зафиксировать действия экстремистской направленности на звуко или
видеозаписывающую аппаратуру, попросить при данных обстоятельствах
присутствовать знакомых, соседей или иных лиц, после чего обратиться
с заявлением в нижеупомянутые органы государственной власти.
Перечень литературы, запрещенной по решению суда на территории
Российской Федерации, опубликован на сайте Министерства юстиции РФ
http://minjust.ru/ru/extremist-materials. Печатная продукция,
распространяемая религиозными или иными общественными
организациями, должна иметь маркировку с официальным полным
наименованием данной организации. В случае, если в листовке,
журнале, брошюре и т.д. нет данных о полном наименовании
организации, распространяющей печатную продукцию, либо она
содержит материалы предположительно экстремистского содержания,
рекомендуется немедленно обратиться в районный отдел полиции или
районную прокуратуру с заявлением о проверке законности
деятельности данной организации (приложив к заявлению образец
распространяемой печатной продукции).
В ситуации 3. Перечень ликвидированных организаций либо
организаций, чья деятельность запрещена на территории Российской
Федерации решением суда, помещен на сайте Министерства юстиции РФ
http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret. Необходимо выяснить, от
какой религиозной или общественной организации осуществляется
обращение, выяснить и зафиксировать личные данные лица (ФИО,
паспортные данные), зафиксировать на фото, виде или аудионосители
личность представителя, его обращения к гражданам, составить
перечень свидетелей таких фактов.
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ
ЭКСТРЕМИЗМА
Если Вы подвергаетесь физическому или моральному
экстремистскому давлению или стали свидетелями данных
проявлений, если в адрес Вашей организации от физических или
юридических лиц поступают предложения о совершении действий
экстремистского характера и (или) поддержке экстремистских

организаций просим Вас незамедлительно проинформировать об этом
по телефонам:
1.Единый экстренный канал помощи для любых операторов
мобильной связи 112.
2. «Молодежный телефон доверия» 8 (4942) 22-46-21.
3. Единый детский телефон доверия - 8-800-2000-122.
4. Дежурная часть УМВД России по Костромской области31-21-18.
5. Дежурный управления ФСБ по Костромской области31-48-62.
6. Телефон доверия УМВД России по Костромской области «02».

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОДРОСТКА В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ КАК
УСЛОВИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
19.12.2012 10:46

Современный мир плотно насыщен разного рода технологиями, а так же
новыми открытиями в различных сферах жизнедеятельности. Мы являемся непосредственными участниками
всего, что нас окружает, и соответственно каким либо образом взаимодействуем, как между собой, так и
между предметами и процессами происходящими вокруг нас. Немалый вес имеет и информация, которая все
больше и больше заполняет современный мир, а вместе с ним и общество. Мы ее получаем, накапливаем,
обмениваемся ей, именно она источник наших знаний, на ее фоне формируются наше мнения на какие либо
процессы или события, именно она является одним из важнейших компонентов формирующих современное
общество.

Но не вся информация «циркулирующая» вокруг нас является положительной, важной и полезной. Тут уже
стоит вспомнить о таких вещах как ложь, клевета, дезинформация, заговор и т.д., а эти процессы в свою
очередь несут явную угрозу безопасности как отдельной личности, так обществу и государству в целом. В
связи с этим встает вопрос об обеспечении информационной безопасности личности, общества, государства.
Безусловно, немалый поток информации мы получаем из всемирной паутины, и если у взрослого человека,
каким-то образом уже выработаны механизмы защитных реакций, то у ребенка они еще только на стадии
формирования, а соответственно он наиболее подвержен информационным угрозам. Этим и обусловлена
актуальность выбранной темы.

Информационная безопасность. Основные понятия.

Современный мир полон разного рода опасностей, тут стоит
отметить

природные

катастрофы

(наводнения,

пожары,

ураганы

и

т.д.),

опасности

связанные

с

производственной деятельностью человека (аварии с выбросом различных АХОВ, гидродинамические
аварии и т.д.), но большую угрозу несут в себе опасности социального характера (национализм, терроризм,
массовые беспорядки и т.д.), а именно здесь вопрос обеспечения информационной безопасности стоит
наиболее остро.
Но прежде чем переходить к более подробному рассмотрению данного вопроса, мы бы хотели разобрать ряд
терминов, которые на наш взгляд являются «фундаментом» данной работы. Во-первых, следует
определиться с понятием информационной безопасности.
Согласно Доктрине информационной безопасности РФ, под информационной безопасностью Российской
Федерации понимается состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере,
определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства.
В специальной литературе используется более широкое определение: информационная безопасность – это
такое состояние социума, при котором обеспечена надежная и всесторонняя защита личности, общества и

государства от воздействия на них особого вида угроз, выступающих в форме организованных
информационных потоков и направленных на деформацию общественного и индивидуального сознания.
Понятие «информационная безопасность» сегодня трактуется как в широком, так и в узком смысле. В
широком смысле – это информационная безопасность человека, общества и государства. В узком смысле –
это безопасность самой информации и каналов ее приема (передачи), а также организация защиты от
применения противником информационного оружия в ходе боевых действий [3].
В нашем же случае, мы больше будем ориентированы на рассмотрение вопросов связанных с обеспечением
информационной безопасности личности, и в связи с этим стоит дать определение понятию «личность».
Личность – понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, рассмотрения его как
субъекта социокультурной жизни, определения его как носителя индивидуального начала (интересы,
способности, устремления, самосознание и т.д.), самораскрывающегося в контекстах социальных отношений,
общения и предметной деятельности и общении [1]. Личность, как ключевой элемент социума наиболее
подвержена различным социальным опасностям, поэтому понимание безопасности в контексте соотношения
интересов личности, общества и государства предполагает рассмотрение информационно-психологической
безопасности как аспекта общей проблемы.
Информационно-психологическую

безопасность

в

общем

виде

можно

определить

как

состояние

защищенности индивидуальной, групповой и общественной психологии социальных субъектов различных
уровней общности от разрушительного воздействия на сознание негативных информационных факторов.
Применительно к конкретному человеку информационно-психологическая безопасность – это состояние
защищенности сознания и психического здоровья человека, обеспечивающее его целостность как
социального

субъекта,

неблагоприятных

возможность

информационных

адекватного
воздействий

поведения
[3].

Далее

и

личностного

хотелось

бы

развития
отметить,

в
что

условиях
любые

неблагоприятные информационные воздействия несут в себе угрозу, а, следовательно, именно под
воздействием какой либо неблагоприятной информации «назревает» опасность.
Информационная угроза – опасность, содержание которой составляют различная информация или ее
комбинации, которые могут быть использованы против социального или социально-технического объекта
(системы) с целью изменения его интересов, потребностей, ориентаций в соответствии с целями субъекта
информации.
Информационный риск – вероятность информационной угрозы и реальных действий противника, мера
измерения успешности или опасности возможных воздействий. Риск зависит от характера воздействий и
объекта воздействий, от условий их осуществления, а также от возможностей защиты [3].
Из вышесказанного следует, что для сведения информационных угроз к минимуму – нужно снизить уровень
риска, но для начала необходимо выделить: характер воздействия; объект воздействия, а так же условия
осуществления данных воздействия, и в связи с этим выработать возможные меры защиты.
В нашем случае объектом воздействия будет молодежь в возрасте от 12 до 18 лет. На наш взгляд, данная
группа лиц наиболее подвержена воздействию той или иной информационной опасности ввиду того что
личность еще не совсем сформировалась, а процесс социализации еще только происходит. И, несмотря на
то, что в большинстве случаев ребенок находится под постоянным контролем (родители, учителя и т.д.), все
же он наиболее подвержен риску связанному с информационным взаимодействием.

Далее нужно отметить условия осуществления неблагоприятных информационных воздействий, т.е. то
откуда ребенок может получить «дозу» вредной информации. Тут помимо фильмов, журналов, видеоигр
(которые насыщены сценами жестокости и насилия) особенно хочется отметить сеть интернет, и если первые
хоть как то регулируются и проходят хоть какой то контроль (Пр. Pegi info), то в сети можно найти массы
«неотфильтрованной» информации, которая может нанести значительный вред ребенку. К
информации

можно

отнести

информацию,

о

наркотических

средствах,

способах

такой

суицида,

порнографическую информацию, националистические и экстремистские материалы, призывы к
массовым беспорядкам и т.д., не говоря уж о различных террористических «постулатах».
Так же необходимо выяснить почему современный школьник предпочитает проводить свое свободное время
именно так и исходя из этого выделить ряд проблем связанных с воспитанием нового поколения.
Во-первых, хочется отметить наличие массы свободного времени, и отсутствие его занятости, а скорее
отсутствие мотивации его занять. Ни для кого не секрет, сто количество кружков и секций значительно
сократилось, да и пропаганда заняться спортивной, творческой или прикладной деятельностью практически
свелась к «нулю». А дополнительной проблемой служит либо материальный фактор (все таки большинство
подобных организаций платное, к тому же предполагает покупку какой либо формы или инвентаря), либо
отсутствие времени у родителей, «водить» ребенка в ту или иную секцию, намного проще «посадить»
ребенка перед телевизором или за компьютером. Так же хочется отметить то, что большинство современных
семей ориентировано на материальное благосостояния, а воспитание детей отходит на второй план.
Во-вторых, современная школа теряет свой былой авторитет, а соответственно и статус учитель в глазах
ученика и родителя уже не тот. Все меньше и меньше учителя и родители взаимодействуют между собой с
целью ликвидации затруднений в воспитании, из этого можно сделать вывод, что воспитание как целостный,
системный процесс реализуется не на том уровне, который хотелось бы видеть.
В-третьих, параллельно новым технологиям количество угроз и опасностей неумолимо растет, а механизмы
противодействия им зачастую не успевает за их ростом. И если привычные меры по защите от природных и
техногенных катастроф давно выработаны и обучение действия им осуществляется на более менее
приемлемом уровне, то характер социальных опасностей постоянно меняется, особенно если речь об
опасностях в информационной сфере, где процесс обучения и выработке защитных механизмов либо
осуществляется не на должном уровне, либо вообще стоит на месте.
Опять же хочется вернуться к проблеме негативного влияния интернет среды на личность подростка, так как
именно такой способ передачи информации несет в себе серьезную угрозу. Но для начала мы хотели бы дать
определение понятия интернет.
Интернет – это распределенная всемирная база знаний, включающая в себя множество различных
информационных массивов (информационных ресурсов, баз данных или знаний), состоящих из документов,
данных, текстов, объединенных между собой трансграничной телекоммуникационной информационной
паутиной или сетью. Но не вся информация может положительно повлиять на подростка. В виду своего
возраста и низкому уровню развития защитных реакций от нежелательной информации ребенку, можно без
труда навязать практически любую точку зрения и идеологию, что впоследствии негативно скажется как на
личности школьника, так и на отношениях с родителями, сверстниками и учителями, а это так же негативно
влияет на развитие личности. Особую угрозу таит в себе чрезмерная демонстрация насилия, цинизма,
жестокости, что коренным образом противоречит любым нравственным барьерам. И не смотря на то, что сеть
интернет – кладезь полезной и интересной информации, выбирать нужное и полезное умеет не каждый.

Информационные угрозы терроризма и экстремизма
Сегодня основными формами продвижения террористической и экстремистской идеологии избраны такие, как
культивирование

экстремизма,

насилия

(террора),

религиозного

фундаментализма,

сепаратизма,

национализма, шовинизма и др. в информационной среде.
Анализ информационной обстановки в сети Интернет показывает, что контент основных Интернет-ресурсов
по продвижению идеологии насилия (террористической, экстремистской, националистической и другой
направленности) носит наступательный, агрессивный характер, отличается хорошей теоретической базой,
продуманным

спектром

методов

управляемого

информационно-психологического

воздействия

на

пользователей и защищенностью ресурсов. Подавляющее большинство сайтов, блогов и форумов указанной
направленности поддерживается (политически и финансово) из-за рубежа и направлено на дестабилизацию
обстановки не только на Северном Кавказе, но и в других регионах России, внесение разногласий в
деятельность межгосударственных структур с участием России (СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШOC, союзы Россия Белоруссия и Россия - Белоруссия - Казахстан) [2].
Экстремистской информацией переполнены социальные сети. На страницах экстремистов содержаться
призывы к разжиганию национальной ненависти. Достаточно вспомнить страницу норвежского экстремиста
Андерас Брейвика – организатора и исполнителя взрыва в центре Осло и нападения на молодёжный лагерь
правящей Норвежской рабочей партии 22 июля 2011 года. Именно через социальные сети распространялись
призывы к организации массовых беспорядков в Великобритании в августе 2011 года и в Москве в декабре
2010 года.
Одну из важнейших ролей в революции в Египте, где была свергнута многолетняя власть Хосни Мубарака,
сыграло оппозиционное «Дижение 6 апреля». Это движение на странице в социальной сети Facebook
призвало своих сторонников собраться в январе 2011 года на центральной площади Каира.
В этом отношении осенью 2011 года принц одной из арабских стран потратил 300 млн. долларов за
приобретение модуля в социальной сети Twitter для предупреждения распространения в ней информации
экстремистского характера в отношении власти свой страны.
В Минске действует группа «Революция через социальные сети» (РЧСС), целью которой является
избавление от страха и информирование населения о том, что «перемены будут и они необратимы». В июле
2011 года группы РЧСС «В Контакте» были заблокированы, однако активисты движения тут же создали новые
страницы на сайте, чтобы продолжать собираться на молчаливые акции протеста.
То же происходило и среди российских пользователей социальной сети. Так, накануне массовой драки на
Манежной площади на форумах и страницах «В Контакте» неизвестные призывали собраться и отомстить за
убийство болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова. Впоследствии неизвестные, причисляющие
себя к радикальному движению «11 декабря», обращались с открытым призывом прийти на Манежную
площадь вновь. Еще раньше в Интернете появилась информация о том, что якобы 15 декабря готовится
некая акция представителей кавказских диаспор в ответ на беспорядки, устроенные болельщиками в центре
Москвы. Данное обращение сопровождалось ссылкой на координационную группу социальной сети «В
контакте».
Блогер Олег Шинкаренко оставил пост «Убить гада» под видеороликом, в котором президент Украины Виктор
Янукович репетирует свою беседу с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, а под видео с
падающим на президента венком написал: «Интересно, есть ли где такие силы, типа украинские
националисты, которые могли бы убить Януковича, Анну Герман и всю компанию».

«Я считаю, что мой блог – это мое личное пространство. И это все равно, что говорить такое на кухне», –
сказал Шинкаренко в интервью Би-би-си.
Впрочем, юристы уверяют, что блог – не кухня. В блоге надо вести себя, как на улице, то есть, вас могут
привлечь к суду за размещение продукции порнографического характера, призыв к убийству, свержению
государственного строя, разжигание межнациональной ненависти. Так согласно законодательству Украины за
призыв убить президента (подстрекательство) можно получить до 10 лет, а за оскорбление чернокожих или
евреев (разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национальной чести) – 850
грн. штрафа или ограничение свободы на срок до пяти лет. Наконец, за публикацию порно в блоге –- 8501700 грн. штрафа, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет (Интернет
издание «Украина Криминальная»).
Традиционный терроризм не угрожал обществу как таковому, не затрагивал основ его жизнедеятельности.
Современный же высокотехнологичный терроризм способен продуцировать системный кризис в любом
государстве с высокоразвитой информационной инфраструктурой.
Поэтому компетентный и научный подход, профессиональная организация прогнозирования, ранняя и
своевременная диагностика, научно-технологическая экспертиза, выявление новейших факторов риска,
нейтрализация сфер и зон террористической деятельности могут существенно снизить вероятность
развертывания информационно ориентированного терроризма и уменьшить угрозу человеческой жизни.
Информационная безопасность личности школьника в интернет пространстве
Нами был проведен опрос для выяснения сколько в среднем времени в сутки молодой человек тратит в сети
интернет. В качестве испытуемых была опрошена

группа подростков в возрасте от 16 до 18 лет.

Испытуемым было предложено ответить на вопрос «Сколько времени в сутки вы проводите в сети интернет»,
в качестве вариантов ответов было предложено:
1)

1-2 часа;

2)

Более 3х часов

3)

Более 5ти часов

4)

7-8 часов

В испытании приняло участие около 100 человек, результаты опроса представлены на диаграмме.

Безусловно, результаты данного опроса несут в себе некую погрешность, но все же нельзя не заметить что
более 75% испытуемых проводят в сети более 3х часов ежедневно, а тут уже имеет место сказать
зависимости современного подростка от всемирной сети.
В связи с этим мы решили выработать ряд рекомендаций по обеспечению информационной безопасности,
как условия формирования личности безопасного типа.
Во-первых, хотелось бы уделить большее внимание вопросам воспитания, как в школе, так и дома. В
образовательных учреждениях необходимо проводить классные часы и беседы на темы связанные с
информационной безопасностью (предположим «Информация в современном мире», «Интернет и
подросток»), на которых нужно дать четкое представление о значимости и важности информации, о том как
защитить себя от неблагоприятных информационных вмешательств. Вместе с тем можно даже разработать
факультативный или элективный курс по информационной безопасности и защите личности в интернет
пространстве. Так же нельзя не отметить то, что современной школе просто необходима должность
школьного психолога, который в свою очередь должен вести грамотную работу в сфере обеспечения
психологической безопасности образовательного учреждения. Нельзя не отметить и то, что школа должна
тесно взаимодействовать и с родителями школьников, а так же давать рекомендации по воспитанию ребенка.
Родителям же в свою очередь необходимо уделять большее внимание детям, больше общаться с ними, быть
в курсе их проблем, интересов и увлечений, ведь предотвратить изъяны в воспитании намного проще, чем в
последствии перевоспитывать ребенка. Школьник не должен искать себя «на просторах всемирной паутины»,
он должен воспитываться в первую очередь в семье.
Во-вторых, со стороны государства хотелось бы более четкой работы, и хотя в законодательстве (ФЗ «Об
информации, информатизации и защите информации»; «Доктрина информационной безопасности»)
освещены многие вопросы, хотелось бы более радикальных мер по проблемам информационной
безопасности, а в частности открытого доступа к нежелательной информации. В качестве примера
целесообразно будет проведение различных акций связанных с пропагандой культуры информационной
безопасности.

Так

же,

на

наш

взгляд,

необходимо

ужесточить

ответственность

за

нарушение

законодательства в данной сфере. Необходимо более четко вести работу по отслеживанию и блокировке

сайтов содержащих открытую пропаганду идеологии терроризма, экстремизма и национализма, сайтов
содержащих материалы насилия, жестокости, порнографии и т.д.
Наш взгляд выше приведенные меры значительно повысят общий уровень информационной безопасности
личности, как подростка, так и взрослого человека.
Так же нами был разработан элективный курс лекций для школьников в плане обеспечения информационной
безопасности, в процессе которого дети должны узнать больше как о методах воздействия нежелательной
информации, так и о способов защиты от нее, научиться выбирать для себя только нужную информацию. На
наш взгляд данный курс углубит знания школьников в плане обеспечения общей безопасности личности, что
ускорит процесс формирования культуры безопасности.
Разработанный нами курс предполагает проведение классных лекционных занятий, включающих в себя
вопросы связанные проявлениями терроризма, экстремизма в современном обществе, методы защиты от
нежелательной информации, основы обеспечения безопасности личности в интернет среде и т.д.

Особенности профилактики и борьбы с
проявлениями экстремизма и терроризма в
молодежной среде
Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия
окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро
происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала.
В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые
вовлекают в свою деятельность молодых людей. Анализ данных за последние пять лет
показывает, что возраст четырех из пяти лиц, преступная деятельность которых
пресечена, составляет не более 30 лет.
В настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок)
экстремистско-националистической направленности в основном являются молодые
люди в возрасте до 30 лет, и нередко, в том числе - несовершеннолетние лица 14-18
лет.
Субъектами преступлений выступают в основном лица мужского пола, однако, членами
неформальных молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми людьми
иногда являются и девушки. Отмечено, что и основу рядового состава
бандформирований для осуществления террористических актов и его пополнения
составляют именно молодые люди, которые в силу ряда социально-психологических,
физиологических и демографических особенностей наиболее восприимчивы к
идеологическому
воздействию,
подвержены
максимализму
и
радикальным
настроениям.
В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или акты
вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские
группировки осуществляют свои противоправные действия, базируясь на определенной
идеологии, в качестве основного тезиса которой может выступать, например, такой:
для преодоления всех политических и экономических проблем в стране необходимо
создание «национального» государства, так как это, по их представлению, послужит
гарантией от любых угроз.
Причем идея так называемого «чистого государства» присуща не только «скинхедам»,
но и религиозным экстремистам, призывающим в свою очередь к созданию такого
«чистого государства» на религиозной основе. Совершенно ясно, что поведение,
мотивированное такими идеями, имеет строгую ориентацию, нацеленную в данном
случае против лиц иной национальности или религии. Сюда же примешиваются
ненависть
к
существующей
власти,
которая,
по
мнению
экстремистов,
попустительствует жизнедеятельности «виновников» всех российских бед, что
приводит к еще более широкому распространению экстремистских идей. Именно эти
идеи становятся фундаментом образования неформальных экстремистских молодежных
группировок.

Навязываемая экстремистами система взглядов является привлекательной для молодых
людей в силу простоты и однозначности своих постулатов, обещаний возможности
незамедлительно, сей же час, увидеть результат своих пусть и агрессивных действий.
Необходимость личного участия в сложном и кропотливом процессе экономического,
политического и социального развития подменяется примитивными призывами к
полному разрушению существующих устоев и замены их утопическими проектами.
Достаточно много преступлений экстремистской направленности совершается
несовершеннолетними. Поэтому в целях пресечения экстремистской преступности и
обуздания криминальной ситуации в данной сфере представляется целесообразным
усилить профилактическую работу среди молодежи, в том числе несовершеннолетних
путем проведения мер воспитательно-профилактического характера. Подросткам
следует прививать основы толерантности путем организации, например, уроков
толерантности, просветительских программ и семинаров по вопросам толерантности.
Ежегодно 16 ноября в Российской Федерации с недавних пор отмечается
Международный день толерантности. Согласно ст. 13 Федерального Закона "О
противодействии экстремистской деятельности" на территории Российской Федерации
запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство
или хранение в целях распространения.
Особо следует отметить о необходимости предупредительно-профилактической работы
по отслеживанию и принятию мер к ликвидации экстремистско-националистических и
экстремистско-террористических сайтов в Интернете, активно пропагандирующих
идеологию экстремизма, национализма и терроризма, содержащих призывы к
совершению преступлений экстремистской и террористической направленности против
людей другой национальности или вероисповедания, иностранных граждан, а также
подробные
инструкции
по
изготовлению
взрывных
устройств,
совершению
террористических актов, "националистических" убийств и т.п.
Подобная работа по противодействию экстремистской и террористической деятельности
должна осуществляться, в первую очередь, со стороны федеральных органов
государственной власти, органов власти субъектов Федерации, органов местного
самоуправления, которые в пределах своей компетенции в приоритетном порядке
должны
осуществлять
профилактические,
в
том
числе
воспитательные,
пропагандистские меры, направленные на предупреждение угрозы экстремизма и
терроризма. Раннее выявление и принятие необходимых профилактических мер в
значительной степени позволят не допустить формирования у подростков стойкой
направленности на совершение противоправных действий.
Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде:






во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде.
Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека
и его неустановившимися взглядами на происходящее.
Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях,
характерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих
на законопослушность, консенсус 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.
В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так
называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной,
деформированной, не являющей собой целостности.
В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию
насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в
средствах достижения целей.

Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, можно
выделить следующие особо значимые факторы:













это
обострение
социальной
напряженности
в
молодежной
среде
(характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя
проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда,
социального неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и
т.д.);
это криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это
выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы
бизнеса и т.п.);
это изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют
зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный
фанатизм и экстремизм, отрицание норм и конституционных обязанностей, а
также чуждые российскому обществу ценности);
это проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди
молодых мусульман России идей религиозного экстремизма, организация выезда
молодых мусульман на обучение в страны исламского мира, где осуществляется
вербовочная работа со стороны представителей международных экстремистских
и террористических организаций). Это - рост национализма и сепаратизма
(активная деятельность молодежных националистических группировок и
движений, которые используются отдельными общественно-политическими
силами для реализации своих целей);
это наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций
(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях
занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают
обращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.).
это использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия,
свойственная молодежной психологии, активно используется опытными
лидерами экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской
направленности);
это использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает
радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и
пропаганде
своей
деятельности,
возможность
размещения
подробной
информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых
акциях).

Существующая система российского законодательства, отражающая правовую
стратегию противодействия терроризму и экстремизму, в целом обладает достаточно
полным набором правовых норм, позволяющих эффективно осуществлять борьбу с
терроризмом и экстремизмом.
На фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борьбы с конкретными
террористическими проявлениями важно кардинально повысить эффективность
противодействия идеологии терроризма, поставить надежные барьеры на путях ее
проникновения в общественное сознание.
Конечная цель этой работы - изменить правовую психологию людей, добиться
отторжения абсолютным большинством населения самой мысли о возможности
применения террористических методов для разрешения территориальных, социальных,
конфессиональных, культурных и любых других проблем и противоречий.
Для решения этой задачи, в том числе в молодежной среде, необходимо создать
самовоспроизводящуюся
систему
идей,
субъектов-носителей
и
каналов
их
распространения, которая сможет автономно от государства способствовать
формированию
позитивного
общественного
сознания,
исключающего,
саму
возможность использования насилия для достижения каких-либо целей. Такой
системой могут и должны стать институты гражданского общества, научного и бизнессообщества, образовательные структуры и средства массовой информации

Наряду с текущей информационно-разъяснительной работой с молодежью следует
активизировать усилия по устранению самих предпосылок формирования сознания,
ориентированного на насилие как средство разрешения противоречий.

