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Сегодня, как никогда остро, вырисовываются проблемы социализации молодежи 

при практически полном отсутствии в нашей стране молодежной информационной 

политики. Информационное поле разделилось на несколько сфер, в каждой из которых 

насаждаются свои идеологемы, в каждой из которых сформировались свои целевые 

группы потребителей информации. Важно еще и то, что многие представители одной 

целевой группы крайне редко и неохотно заходят в информационную сферу другой 

целевой группы и, следовательно, практически не знакомы с содержанием тех 

информационных потоков, которые востребованы в привычной для других потребителей 

информационной сфере [7; 8]. 

Соответственно и обсуждаются темы, которые муссируются в своей 

информационной сфере. Обсуждаются внутри своего социума, а поскольку они 



практически все потребители одной и той же информационной сферы, то у них 

формируется иллюзия, что это абсолютно достоверная информация. Попытки внедрения в 

их сознание информации, которая обсуждается в иной информационной сфере, 

наталкиваются на неприятие ее как чуждой, недостоверной, ангажированной властными 

структурами. 

В нашей новейшей истории через наиболее популярные в молодежной среде 

информационные ресурсы весьма активно насаждается деструктивная идеология, которая 

во многих странах, в которых прошли, а в некоторых еще проходят так называемые 

«цветные революции» [1; 3] приводила к резкому росту прежде всего молодежного 

экстремизма. В свою очередь это приводило к массовым агрессивным действиям молодых 

людей, часть из которых верила в ту информацию, которую потребляла через 

полюбившиеся информационные ресурсы, а часть шла потому, что «все» шли. 

Обучающиеся, особенно в старших классах, стали более активно обсуждать 

вопросы внешней и внутренней политики, что само по себе хорошо. Однако 

неконтролируемое, а главное – не корректируемое практически никем потребление 

информации, основанной на деструктивной идеологии вполне может сформировать у них 

экстремистские умонастроения [2; 5; 6]. 

Проведя пилотное исследование по вопросам распределения возрастных 

социальных групп на предмет рассредоточения их по различным информационным 

сферам, мы получили следующие данные: 

На вопрос: «Какие источники информации вы используете наиболее часто для 

получения некоммерческой и развлекательной информации?» ответы (в процентах) 

распределились следующим образом (см. таблицу 1).  

Таблица 1 

Используемые информационные ресурсы 

Источники 
информации 

Педагоги Обучающиеся 

Возраст  50+ 40+ 30+ 25+ 14 15 16 17 

Телевидение  71 62 55 51 6 6 4 4 

Радио 4 5 5 6 4 5 4 4 

Периодические 
печатные издания 

2 1       

Книги 11 10 8 6 6 5 6 3 

Твиттер   5 4 11 12 8 5 



Блоги   3 6 3 5 9 7 

Одноклассники  1 1      

Вконтакте   4 5 20 15 10 12 

Instagram 2 6 7 8 15 16 20 13 

Fasebook 1 4 5 6 15 15 19 27 

You Tube 3 8 8 8 20 21 20 26 

Затрудняюсь 
ответить 

6 4       

 

На вопрос: «Каким источникам информации вы доверяете больше всего?» ответы 

(в процентах) распределились следующим образом (см. таблицу 2).  

Таблица 2 

Доверие к используемым информационным ресурсам 
Источники 
информации 

Педагоги Обучающиеся 

Возраст  50+ 40+ 30+ 25+ 14 15 16 17 

Телевидение  60 51 45 43 6 5 4 3 

Радио 3 3 2 4 4 3 2 1 

Периодические 
печатные издания 

3 1       

Книги 14 11 8 6 6 5 6 5 

Твиттер   5  11 12 11 10 

Блоги   2 2 3 5 9 10 

Одноклассники   1      

Вконтакте   5 6 20 15 13 12 

Instagram 2 8 7 10 15 16 13 13 

Fasebook 1 9 13 11 15 18 19 20 

You Tube 3 10 13 18 20 21 23 26 

Затрудняюсь 
ответить 

1 4 7      

 

Приведенные данные наглядно иллюстрируют серьезные расхождения в том, 

какими информационными ресурсами пользуются педагоги, а какими обучающиеся. 

Кроме того, мы видим, что у респондентов серьезно отличается степень доверия к 

информации разных информационных сфер, а, следовательно, можно предположить, что и 



аргументационные модели каждым из потребителей информации из предпочитаемой 

информационной сферы будут существенно отличаться, а нередко приходить к 

противоречиям. 

Это одна из причин неэффективности ведения дискуссий с обучающимися на 

политические темы вообще и по проблеме экстремизма в частности. Организатор 

дискуссии, не знакомый с содержанием и аргументационными (нередко 

манипулятивными) приемами, с которыми обучающийся знакомится в своей привычной 

информационной сфере, с информацией, которой обучающийся обменивается и которую 

обсуждает со сверстниками, практически не может понять в каком ключе вести такую 

дискуссию, какими аргументами пользоваться, как вскрывать психологические 

манипулятивные уловки, которыми зачастую насыщена информационная сфера 

обучающегося. 

Нередко обучающиеся ведут дискуссию чрезмерно эмоционально, игнорируют 

фактологическую информацию. Для них бывает важным лишь то, что эта информация 

была ими почерпнута из источников, которыми они длительное время пользуются и 

которым доверяют. 

В разработанной и переданной на кафедру нами программе «Профилактика 

распространения в образовательных организациях радикальной и иной деструктивной 

идеологии» мы пытаемся предложить педагогам, заинтересованным в совершенствовании 

своих умений и навыков ведения дискуссий с обучающимися на весьма острые темы, 

техник управления процессом ведения дискуссии, использования приемов вскрытия и 

нейтрализации уловок ведения спора со стороны оппонентов, использования приемов 

эффективной аргументации, техник эффективной саморегуляции, которые позволяют не 

попасть в ловушку чрезмерной эмоциональности ведения дискуссии. 

По нашему мнению для того, чтобы эффективно вести профилактику 

распространения в образовательных организациях радикальной и иной деструктивной 

идеологии педагогу необходимо иметь четкое представление о том, что из себя 

представляет радикальная и иная деструктивная идеология, ее виды и формы, опасность 

экстремизма. 

Педагогу также необходимо знать социально-психологические предпосылки и 

каналы распространения радикальной и иной деструктивной идеологии в молодежной 

среде. 

Говоря об организационно-содержательных методах профилактики 

распространения в образовательных организациях радикальной и иной деструктивной 

идеологии, хотелось бы отметить важность разработки комплекса мероприятий по 



профилактике распространения в образовательных организациях радикальной и иной 

деструктивной идеологии, проводимых во взаимодействии с правоохранительными и 

общественными организациями. 

Важно также учитывать особенности составления совместных планов и их 

реализации по профилактике распространения в образовательных организациях 

радикальной и иной деструктивной идеологии с правоохранительными структурами и 

различными общественными организациями. 

На наш взгляд целесообразно в этой работе использование интерактивных и 

рефлексивных воспитательных технологий [4]. Центральное место при этом могли бы 

занять школьные дискуссионные клубы как реальный инструмент профилактики 

распространения в образовательных организациях радикальной и иной деструктивной 

идеологии. При создании таких клубов важно четко определить цель его создания и 

решаемые задачи. Необходима разработка положения о дискуссионном клубе, требования 

к членам клуба, требования к модераторам и правила ведения дискуссии на проводимых 

заседаниях. Но главное – необходима качественная подготовка педагогов к умению вести 

дискуссии с обучающимися на самые различные, нередко острые, провокационные, в том 

числе политические темы. 

Эффективная профилактическая работа в данном направлении не может быть 

эффективной без учета особенностей противодействия психологическим операциям, 

направленным на распространение в молодежной среде радикальной и иной 

деструктивной идеологии через средства массовой информации и электронные 

информационные ресурсы. 

Организуя дискуссии, направленные на противодействие радикальной и иной 

деструктивной идеологии педагогу важно свободно владеть правовыми основами 

государственного регулирования борьбы с радикальной и иной деструктивной идеологией 

в РФ, знать характеристику законодательной базы регулирующую борьбу с радикальной и 

иной деструктивной идеологией в РФ, уметь разъяснять обучающимся меру их 

ответственности перед Законом за распространение радикальной и иной деструктивной 

идеологии. 

Эффективная работа в указанном направлении вряд ли возможна без овладения 

педагогами психолого-педагогическими технологиями профилактики радикальной и иной 

деструктивной идеологии в образовательных организациях, состоящих из трех базовых 

направлений: 

• технологии выявления признаков радикальной и иной деструктивной 

идеологии у обучающихся в образовательных организациях; 



• технологии предупреждения распространения радикальной и иной 

деструктивной идеологии у обучающихся в образовательных организациях; 

• технологии пресечения проявлений радикальной и иной деструктивной 

идеологии у обучающихся в образовательных организациях. 

Практическая деятельность образовательной организации по противодействию 

радикальной и иной деструктивной идеологии в молодежной среде вне всякого сомнения 

должна опираться на анализ и обмен опытом других образовательных организаций в 

проведении профилактической работы, направленной на предупреждение 

распространения радикальной и иной деструктивной идеологии среди обучающихся. 

При организации данной работы важен постоянный анализ рисков при проведении 

профилактики радикальной и иной деструктивной идеологии в образовательных 

организациях. Это прежде всего: 

• риски, связанные с неготовностью педагогического персонала к проведению 

профилактики радикальной и иной деструктивной идеологии в образовательных 

организациях; 

• риски, связанные с неготовностью иных участников к проведению 

профилактики радикальной и иной деструктивной идеологии в образовательных 

организациях; 

• риски, связанные с неготовностью к участию в проведении профилактики 

радикальной и иной деструктивной идеологии в образовательных организациях родителей 

обучающихся. 

Наличие таких рисков вовсе не означает, что работу по профилактике 

распространению радикальной и иной деструктивной идеологии в образовательных 

организациях необходимо свернуть. Следует вовремя реагировать на проявление рисков и 

предпринимать меры по их нейтрализации. 

Хотелось бы отметить, что работа в этом направлении ни в коем случае не может 

проводиться формально, когда в отчетах все хорошо, а на деле обучающие инфицированы 

радикальной и иной деструктивной идеологией, а реальной профилактики не ведется. 

Лучше если такая работа в образовательной организации будет вестись с упреждением, 

когда бациллы экстремизма еще не укоренились в умах нашего подрастающего 

поколения! 
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