Региональный ресурсный центр по работе с детьми группы риска
Программа психолого-педагогического просвещения родителей
«Родительская школа»
Профилактика экстремизма среди несовершеннолетних
Одной из особенностей современной России стала активная деструктивная
деятельность многочисленных общественных формирований, в том числе
различных партий и общественных движений. Анализ их деятельности показывает,
что она по многим направлениям выходит за рамки закона: их печатные издания,
радио- и телевыступления лидеров, пропагандистские кампании прямо угрожают
общественному

порядку,

межнациональному

согласию,

спокойствию

и

государственному

безопасности
строю,

то

есть

граждан,
–

имеют

выраженный экстремистский характер.
Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения ненависти и
вражды.
Различают следующие виды экстремизма:
политический,
национальный,
религиозный.
Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего
народа», его экономических интересов, культурных ценностей, как правило, в
ущерб представителей других национальностей, проживающих на этой же
территории.
Религиозный экстремизм - нетерпимость по отношению к инакомыслящим
представителям той же или другой религий. В последние годы обострилась
проблема исламского экстремизма.
Политический

экстремизм

–

это

движения

или

течения

против

существующего конституционного строя.
Необходимо отметить, что в чистом виде ни одна из форм экстремизма не
существует. Всегда происходит смешение названных форм с преобладанием той
или иной окраски там, где в действие вовлекаются массы населения, где
затрагиваются интересы многих людей, где нарушается общественный порядок,
создается угроза жизни и здоровью людей, всегда политика переплетается с
национализмом, религией и т.д.

Поскольку
поддерживать

экстремистские
конспирацию

организации,

своей

как

деятельности,

правило,
они

стараются

вынуждены

быть

сплоченными, за счет этого достигается усилие мотивированности поведения
каждого участника. Члены группы четко распределены по своим ролям: идеолог,
руководитель, организатор и исполнители. В группе действуют довольно жесткие
правила, требующие от участников безоговорочного подчинения.
В

подавляющем

большинстве

членами

молодежных

экстремистских

группировок выступают молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет (в редких
случаях до 25-30 лет). Субъектами преступлений выступают лица мужского пола,
однако, членами неформальных молодежных экстремистских группировок наряду
с молодыми людьми являются и девушки.
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

такой:

для

преодоления

все

политических

и

экономических проблем в стране необходимо создание «чисто национального»
государства, так как это, по их представлению, послужит гарантией от любых
угроз. Причем, идея чистого государства присуща не только «скинхедам», но и
религиозным экстремистам исламского толка, призывающим в свою очередь к
созданию чистого государства на религиозной (мусульманской) основе.
Поведение,

мотивированное

указанными

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
бед, что приводит к еще более широкому распространению экстремистских идей.
Именно

эти

экстремистских

идеи

становятся

молодежных

фундаментом
группировок.

образования
Какими

бы

неформальных
мотивами

ни

руководствовались экстремисты, их основная цель - дестабилизация социального
и этнополитического положения, создание максимально конфликтных ситуаций.
На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой национальной
безопасности Российской Федерации. Наблюдается увеличение неформальных
молодежных движений экстремистской направленности.

Группы молодежи, находящиеся в ситуации возможного «попадания»
в поле экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»):
молодые люди из неблагополучных, социально-дезориентированных семей,
с низким социально-экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным
уровнем, имеющим склонность к трансляции девиаций (алкоголизм, наркомания,
физическое и морально-нравственное насилие);
«золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности,
экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской субкультуре
как естественную форму времяпрепровождения;
дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому
методу решения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и
саморегуляции;
носители молодежных субкультур, участники неформальных объединений и
склонных к девиациям уличных компаний;
члены экстремистских политических, религиозных организаций, движений,
сект.
Мотивами вступления в экстремистскую группу являются:
направление на активную деятельность,
стремление к индивидуальному самовыражению и общению с людьми,
разделяющими их убеждения,
ориентация на агрессивное поведение,
стремление выразить протест и почувствовать свою независимость.
Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской
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 ценности 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
внушению и манипулированию. В социальном плане большинство молодых людей
в возрасте от 14 до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда их поведение
не определено практически никакими социально-экономическими факторами
(семья, собственность, перспективная постоянная работа и др.). Молодые люди,

продолжая образование, покидают школу, семью, уезжают в другой город или
регион, оказываясь в ситуации и свободы, и социальной незащищенности. В итоге
молодой человек мобилен, готов к экспериментам, участию в акциях, митингах,
погромах. При этом готовность к подобным действиям усиливается из-за его
низкой материальной обеспеченности, в связи с чем участие в проплаченных кемлибо акциях протеста может рассматриваться как допустимая возможность
дополнительного заработка.
Поиск попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, желанию
сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного за все беды и
неудачи.

Таким

неформальное

кругом

вполне

объединение,

может

стать

политическая

экстремистская

радикальная

субкультура,

организация

или

тоталитарная секта, дающая простой и конкретный ответ на вопросы: «Что
делать?» и «Кто виноват?».
В последнее время в сети Интернет представителями националистических
организаций создан ряд ресурсов, на которых пропагандируется разжигание
межнациональной, расовой и религиозной вражды путем проведения Интернетигр,

целью

которых

является

пропаганда

идей

национал-социализма

и

совершение в рамках ее правил одновременных согласованных действий, в том
числе

по

флэшмоб-технологии,

выражающихся

в

провокационных

и

противоправных групповых проявлениях (от нанесения националистических
символов и нацистской символики до проведения силовых акций в отношении лиц
«неславянской внешности» и представителей правоохранительных органов).
Основные признаки того, что подросток начинает подпадать под
влияние экстремистской идеологии.
1. Манера поведения становится значительно более резкой и
грубой,прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика.
2. Резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя
правиламопределенной субкультуры.
3. На компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов
стекстами, роликами или изображениями экстремистко - политического или
социально - экстремального содержания.
4. В доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика
(как вариант – нацистская символика), предметы, которые могут
бытьиспользованы как оружие.

5. Подросток проводит много времени за компьютером или
занятсамообразованием по вопросам, не относящимся к школьному
обучению,художественной литературе, фильмам, компьютерным играм.
6. Повышенное увлечение вредными привычками.
7. Значительно увеличивается число разговоров на политические и
социальные темы, входе которых высказываются крайние суждения с признаками
нетерпимости.
Почему так легко можно завербовать, например, в ИГИЛ (террористическая
организация, прославившаяся похищением турецких дипломатов и сотрудников
консульства и жестокими казнями «неверных») девушку или юношу, тем более из
благополучной семьи, с нормальным интеллектом?
На самом деле, почти любого человека, а уж тем более подростка, с еще не
сформировавшейся психикой, и особенно юную девушку, с ее «девичьими»
мечтами и грезами, можно завербовать куда угодно.
Вербовщики психологически обрабатывают своих жертв — это сродни
программированию, и на это необходимо некоторое время.
Сперва, для того чтобы завербовать в ИГИЛ, с человеком, юношей или
девушкой, входят в контакт — сейчас для этого много всяких социальных сетейдля
знакомств и общения.
Предварительно, перед знакомством для последующей вербовки в ИГИЛ,
или другую запрещенную организацию, вербовщики могут исследовать странички
в соцсетях — это кладезь для психоанализа и первичного отбора более
подходящих для вербовки личностей (в соцсетях— таких великое множество).
Вербовщики — специально обученные люди (хотя, и необязательно профи),
во время общения и взаимодействия (виртуального, а потом и реального) с
потенциальным кандидатом для вербовки «прощупывают» его слабые места
(условно говоря, «кнопки управления», нитки, за которые можно дергать и
манипулировать).
Вербовщики используют девушек, как более психологически слабое звено
для вербовки.Например, самая традиционная и распространенная «кнопка»
(слабое место) — это естественная потребность в любви, и если девушка или
юноша «недолюблены» в детстве, то желание этой любви приобретает
искаженный, часто иллюзорный характер (это можно разглядеть в тех же соцсетях
или узнать из личного общения).

Далее вербовщик создает иллюзию удовлетворения потребности в любви
(т.е.

нажимает

на

«кнопку»).

После

нескольких

повторов

создается

психологическая зависимость (любовная зависимость) от вербовщика в ИГИЛ, т.е.
человек становится уже запрограммированным (неким роботом), в данном
контексте — инструментом и жертвой террористов, одновременно.
На

основе

этой

зависимости,

человеку

внушают

новые

установки,

программы, по сути — гипнотизируют.
Как обрабатывают юношей?
Вербовщики чаще всего работают в средней или нижней социальной ступени
общества. В оборот берут людей, испытывающих материальные трудности. Им
могут предложить решение всех насущным проблем, погашение долгов и кредитов
и даже полное обеспечение нужд семьи – родителей, братьев и сестер. Не секрет,
что ИГИЛ выделяются средства для поддержки семей боевиков.
Если материальный аспект для человека неважен, могут навязывать ему
радикальный ислам. Говорить о том, что только в Сирии ислам соблюдается
правильно, только там может быть построено истинно исламское государство.
Только эта религия – тот путь, который может привести человека в рай.
Православие – религия неверных, это ложное учение и т.д.Мужчину из ИГИЛ
стремятся как можно раньше женить. Жена, а позже и ребенок привязывают
человека, закрепляют его в Исламском Государстве, что и требуется его лидерам.
Так, людей, юношей и девушек, вербуют в ИГИЛ и другие запрещенные
организации.
Как родителям определить, что ребенок мог попасть в сети
вербовщиков ИГИЛ?
Родителям следует обратить внимание:
если у их ребенка меняется настроение, он отдаляется от родителей;
если юноша отпустил длинные волосы, бороду, перестал носить нижнее
белье;
если поменялось поведение за столом, отношение к пище: может
интересоваться, не из свинины ли готовили блюдо, были ли чистые от крови руки;
если увеличились расходы на связь, Интернет: в квитанциях могут появиться
отчеты о звонках в другие города;
можно посмотреть, чем интересуется ребенок/подросток в Интернете;
тревогу должен вызвать поиск видеозаписей с казнями;

если появились книги каких-то проповедников или он стал изучать арабский
язык;
если речь о девушке, то следует обратить внимание на ее одежду: не стала
ли она более однотонной;
если девушки перестают использовать макияж;
если девушки начинают проявлять интерес к платкам;
если на теле девушки появляются татуировки с символами, арабскими
буквами.
Родителям стоит быть внимательнее к своим детям с раннего возраста, а не
искать решение проблем, когда ребенок уже стал подростком.
Первое, что нужно ребенку, так же, как еда, одежда и своя территория — это
любовь, эмоциональное принятие, внимание, психологическая поддержка и
уважение личности — им нужен чуткий и любящий родитель.
Стоит

внимательно

наблюдать

за

подрастающим

ребенком:

за

его

потребностями и желаниями: за тем, чем он занимается, что смотрит, что читает,
чем увлекается, в какие игры играет.
Необходимосмотреть
психологическим

фоном

за

изменениями
ребенка,

в

жизни

и

эмоционально-

корректироватьдетско-родительские

отношениясогласно возрасту детей.
Если ребенок уже подросток, любовь и внимание родителей потребуются
ему еще острее.
При малейших подозрениях, что кто-то из знакомых странным образом
влияет на ребенка, родителям необходимо обратиться в полицию.
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