
Управление образования Администрации Беловского городского округа

Предупредление распространения в 

подростковой среде национальной, 

рассовой и религиозной вражды



Психологический профиль потенциального 

приверженца экстремистской идеологии и 

деятельности:

 Обостренное чувство справедливости (доминирующая ценность)

 Невозможность удовлетворить свои потребности

 Перенесенный опыт буллинга, насилия

 Отсутствие близких поддерживающих контактов, связей

 Утрата близких отношений (расставание, смерть).

 Трудная социальная ситуация: лишенные прежнего социального 

статуса (отчисленные из учебных заведений), изгнанные или не 

допущенные в желаемые сообщества, финансовые трудности и др.



Обостренное чувство справедливости 

(доминирующая ценность)

 Справедливость – одна наиболее полемичных ценностей в толковании ее смысла. 
Особенно остро воспринимается несправедливость (как ее противоположность) в 
сфере соблюдения закона и распределения материальных благ. 

 Обостренное чувство справедливости возникает в ответ на обрушение этой ценности 
и при столкновении с проявлениями в опыте беззакония и экономическим 
дефицитом (нищетой). 

 В профиле потенциального адепта экстремистской деятельности обязательно 
присутствует субъективное(нередко искаженное) понимание ценности 
справедливости и способов ее восстановления (торжества). Восстановление 
справедливости может быть понято как отмщение, как свержение власти, как 
протестная активность. Именно этот мотив может стать пусковым механизмом 
вовлечения в деструктивные группы.



Невозможность удовлетворить свои 

потребности

Вашему вниманию представлен ряд психологических потребностей 
(не исчерпывающий список), не восполнение которых вызывает 
переживание душевной боли и готовность сделать что-то, чтобы ее 
не чувствовать.

 быть частью группы, коллектива, сообщества;
 быть понятым и услышанным;
 быть признанным, уважаемым
 быть любимым, значимым

 быть лучшим, первым, лидером
 быть особенным, отличаться
 быть нужным, полезным

 быть независимым



Перенесенный опыт буллинга, насилия, 

действий хейтеров

Буллинг (от англ. bully – хулиган,

драчун, насильник) – систематический

психологический террор, избиение,

травля одного человека другим.

Состояние объекта буллинга -

малоценность, беспомощность и

потенциальная ярость в адрес

агрессора.

Виктимность – фиксация в

психологической роли жертвы



Отсутствие близких поддерживающих 

контактов, связей

 Объективно социальное одиночество и переживание своей незначимости,

невостребованности, покинутости, изоляции

 Первый человек, кто протянет руку навстречу может быть воспринят как

потенциальный друг или покровитель (защитник). Этим первым может стать

«куратор», админ деструктивной группы или ее участник с целью

последующего вовлечения.

 Опасность заключается именно в том, что ради сохранения единственных

значимых отношений молодой человек может выполнять поручения, которые

втянут его в деструктивную (возможно, экстремистскую) деятельность.

 Далее работает механизм шантажа. Противоправные действия могут быть

сняты на видео и предъявлены в случае отказа от дальнейших поручений



Утрата близких отношений

 Вместе с потерей близкого из жизни человека уходит целый мир -

мир связей, привязанностей, отношений, заботы.

 Растерянность, ступор, опустошенность, душевная боль,

потребность в опоре для молодого человека или подростка могут

послужить отправной точкой для поиска поддержки в сетях,

сообществах.

 В состоянии утраты (расставание, смерть) близкого человека, в

горевании или тосковании по нему заметно снижается критичность и

бдительность в отношениях с людьми. Он может оказаться легкой

мишенью для манипуляций сознанием и для последующего

вовлечения в деструктивную группу.



Механизмы вовлечения в деструктивные группы

 Обобщенно этот механизм можно метафорически представить как воронку,

имеющую изначально максимальный охват целевой аудитории тематическим

контентом с последующим вовлечением подростков в специфические паблики,

с повышением градуса деструктивности транслируемого медиа.

 Приглашение подписавшихся в закрытые чаты под контролем кураторов и

следование предлагаемым заданиям, квестам, алгоритмам.

 Первый этап вовлечения – это предоставление широкой, неограниченной

аудитории тематического контента, не содержащего сцен, вызывающих

настороженность у потребителей или их окружения.

 Медиа все же имеет тематическую направленность – это трансляция

состояния усталости, переживания отчаяния, скуки, тоски, разочарования,

обиды, душевной боли, одиночества.



Примеры такого контента в сети «Вконтакте»:

 персонажи аниме (реже другие) со слезами на глазах или мимически

передающие чувства тоски, разочарования, обиды и другие;

 увядшие цветы;

 животные (чаще котики) с печальными мордочками, со слезами;

 мотивы расставания, покинутости, одиночества;

 мотивы экологической или любой другой катастрофы;

 мотивы утраты смыслов, ценностей, чувств.

 фото людей, находящиеся в состоянии беспокойства, усталости, скуки, тоски,

обиды, отчаяния…



Механизмы вовлечения в деструктивные группы 

 Подростки, находящиеся в состоянии беспокойства, усталости, скуки, тоски, 

обиды, разочарования запрашивают контент в сети, соответствующий их 

состоянию. 

 С момента подписки на сообщество, подростки становятся его участниками и 

тем самым делают первый шаг, сообщая кураторам о своем состоянии, 

оказываются в поле их внимания. 

 Происходит первая категоризация целевой аудитории. Действующий на этом 

этапе манипулятивный прием можно условно обозначить как «эмпатию» -

сопереживание. 

 Подросток, просматривая запрошенный контент, чувствует своего рода 

поддержку, которая несет посыл: «здесь тебя понимают», «ты здесь свой», 

«здесь все чувствуют тоже, что и ты».



Механизмы вовлечения в деструктивные группы 

 Подписываясь на тематические сообщества, участник встречает в каждом из 

них рекламный контент, приглашающий стать участником других сообществ. 

 Проблема вовлеченности подростка в деструктивную тематику усугубляется 

еще и тем, что у одного организатора (куратора) может быть во владении и 

ведении несколько сообществ, которые перекрестно рекламируют контент друг 

друга.

 Подписавшись на одну группу, начинается латентное потребление контента 

другой группы с прямой провокацией противоправного, деструктивного 

поведения. 



Механизмы вовлечения в деструктивные группы 

 В новом сообществе начинает переписку потенциальный «друг» или

«подруга», запрашивая дружеский тип отношений.

 Предлагаемый куратором «друг/подруга» инициирует переписку, занимающую

большую часть времени, включая ночное (когда критичность снижена). Через

переписку транслируется необходимое настроение (протестное, агрессивное

или депрессивное, которые вызывают у подростка эмоциональное

заражение.

 В результате такой манипуляции достигается «желаемое» провокатором

эмоциональное состояние у адепта.

 Могут появиться наблюдаемые признаки изменения в настроении и

намерениях: снижение интереса и вовлеченности к любимым занятиям, отказ

от привычного общения в семье, новые предпочтения в музыке, подборе

информации и связях.



Основные формы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного 

процесса 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения участников

образовательного процесса являются: профилактика, диагностика,

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение и

т.п.

Необходима работа по расширению кругозора, информированности

подростков о межгрупповом (межкультурном) и межличностном взаимодействии,

созданию благоприятной культурно-информационной среды, наполненной

живыми положительными образами историко-культурного наследия, через

приобщение к выдающимся национальным произведениям искусства,

литературы, памятникам культуры, духовно-нравственным ценностям, практике

народного художественного творчества и др.



Основные направления работы школы по 

профилактике экстремизма и межнациональной розни

1) Работа с детьми:

общая воспитательная педагогическая работа с детьми;

работа с детьми «группы риска»;

работа с детьми, принимавшими участие в противоправных акциях;

2) Работа с педагогическим составом:

подготовка учителей к ведению профилактической работы;

организационно-методическая профилактическая работа.

3) Работа с родителями:

информирование и консультирование родителей по данной проблеме;

индивидуальная работа с семьями;



Формы работы с учащимися:

 классные часы, лекция, беседа, 

 семинар, конференция;

 тренинг;

 ролевая и деловая игра;

 мозговой штурм, мозговая атака;

 круглый стол, дискуссия;

 конкурс творческих работ

(конкурс рисунков, стенгазет, книжная выставка);

 Кинотренинг

 Ток-шоу, марафон 

 Брейн-ринг и др. 



Возможная тематика мероприятий для 

учеников начальных классов:

 «Сила России в единстве народов»

 «Я и другой»

 «Единство разных»

 «Легко ли быть особенным»

 «Будущее за нами»

 «Умей дружить»

 «Сказка –ложь, да в ней намёк»

 «Волшебная страна дружба»



Возможная тематика мероприятий для 

школьников среднего звена:

 «Небо общее для всех»

 «Быть принятым другими не значит быть как все»

 «Сила России в единстве народов»

 «Что такое экстремизм»

 «Всегда ли я хороший»

 «Национальное многоцветие – духовное богатство России»

 «В единстве наша сила»

 «Мир дому твоему»

 «Национализму скажем «НЕТ!»



Возможная тематика мероприятий для 

школьников старшего звена:

 «Молодежь против экстремизма»

 «Благодеяние от слова «благо»»

 «Культурный мир России»

 «Опасность экстремизма»

 «Мы разные, но мы вместе!»

 Час общения «Я и мы»

 «Терроризм – угроза, которая касается каждого»



Тематика родительских собраний

Начальные классы

«Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии»

«Мама, папа, я – дружная семья»

«Толерантность в семье»

Среднее звено

«Чтобы не было беды»

«Учимся быть терпимыми»

«Толерантность – возможность диалога»

«Ваш ребёнок – подросток. Обратите внимание.»

Старшие классы

«Давайте познакомимся: современные молодёжные движения»

«Ваш ребёнок вечером дома?»

«Экстремизм – это опасно!»



Будущее мира за новыми поколениями. Так

давайте сделаем, чтоб этот мир был полон тепла и

любви. Это отчасти в наших руках! В руках каждого!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Будущее мира за новыми

поколениями. Так давайте сделаем,

чтоб этот мир был полон тепла и

любви. Это отчасти в наших руках! В

руках каждого!


