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От редактора
Яровой Анатолий Владимирович —  главный редактор, заместитель директора 
Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму  
в образовательной среде и сети Интернет по связям с общественностью

При подготовке материалов нынешнего 
выпуска впору было согласиться  
с мнением ретроградов, утверждающих, 
что великий и всемогущий  
интернет — изобретение, о котором 
можно сказать, что проку от его 
использования столько же, сколько 
опасности и неоправданного риска.

С одной стороны, глупо не признавать 
за «мировой паутиной» очевидных 
преимуществ: быстрый и неограниченный 
доступ к информации, дистанционное 
обучение (особенно выручившее нас  
в пандемию), работа, бизнес и маркетинг, 
общение и знакомства, развлечения  
и технологии.

С другой стороны, трудно не согласиться 
и с тем, что не менее впечатляющ 
список негативных моментов, грозящих 
распространением радикальных идей, 
разжиганием разного рода ненависти, 
вербовкой и переформатированием 
мировоззрения, распространением 
экстремистского контента, пропагандой 
наркотиков, подталкиванием  
к суициду, кражей личной информации, 
мошенничеством, игровой зависимостью, 
«вирусами», социальной изоляцией  
и депрессией. Соцсети давно 
превратились в мощный инструмент 
манипуляции сознанием и поведением 
пользователей, особенно молодых.

Уже подросло не одно поколение, 
получившее смартфоны едва ли  
не с рождения. Конечно, они 
воспринимают мир иначе, чем люди 
доцифровой поры. И наша  
задача — подготовить их к тому,  
что между утверждениями  
«интернет — друг» и «интернет — враг» 
очень тонкая грань. Подросток часто 
не желает понимать, что однообразное 
времяпрепровождение за компьютером 
уменьшает количество других 
возможностей для развития мозга, 
общения, расширения эмоциональной 
сферы, наконец, грозит вовлечением 
в противоправный или криминальный 
штормовой поток.

Как же хочется достучаться до детского 
сознания и внушить, что компьютер 
и интернет должны оставаться 
инструментом для решения каких-то 
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конкретных задач, а не превращаться  
в среду обитания. 

По свидетельству психологов, 
количество «живущих» в соцсетях, 
убивающих в них время, все 
увеличивается, а цифровая зависимость 
встраивается в биохимический процесс 
жизнедеятельности организма, когда уже 
не ты управляешь цифровой средой,  
а она порабощает тебя. 

Каков же выход из этой ситуации? 
Принцип «запретный плод сладок» еще 
никто не отменял. Мы давно поняли,  
что простыми запретами проблему  
не решить. Значит, остается вышибать 
клин клином. Наши авторы и эксперты 
уверены, что информационное поле 
нуждается в насыщении грамотно 
поданными визуальными материалами, 
рассчитанными на молодежную 

аудиторию и при этом поднимающими 
сложные темы науки, философии, 
религии, истории, патриотизма. Должны 
быть задействованы популярные 
платформы, визуальные каналы 
восприятия информации.  
Главное — лаконичность  
и убедительность текстов, простота  
и привлекательность подачи  
изображения — комиксы, постеры, 
видеоролики и т. д. Не менее важна 
организация дискуссий в сети, на форумах 
и в сообществах, помощь молодежи  
в самореализации, занятиях творчеством, 
путешествиях.

Разговор о позитивном контенте в сфере 
профилактики позволяет увидеть немало 
реальных примеров, которые дают 
возможность от пресловутого «комплекса 
мероприятий» переходить к реальным 
действиям и к самим мероприятиям.
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Контент-фабрика
«Параллели»
ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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* Экстремистская организация, запрещенная на территории России решением Верховного Суда РФ  
17.08.2022 года.
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Чем негативный 
контент привлекает 
молодёжь и как это 
можно использовать 
при создании 
профилактического 
контента?
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Чем негативный контент привлекает 
молодёжь и как это можно использовать 
при создании профилактического 
контента?
Большую часть информации молодёжь получает в интернете. Они находят  
там материалы для учебы, интересные лайфхаки, знакомства, развлекательный  
и познавательный контент. Всемирная сеть — один из факторов, под влиянием которых 
формируется сознание молодых людей, поэтому очень важно анализировать любой 
контент, который там распространяется.

В последнее время все чаще контент определяется как негативный или позитивный.  
Что имеется в виду? Под негативным — подразумевается тот контент, который 
отрицательно влияет на воспринимающую его аудиторию. Например, побуждает  
к противоправным действиям: экстремизму, терроризму, употреблению наркотических 
или психотропных веществ, проявлению насилия и др. Позитивный контент направлен 
на профилактику негативных явлений в обществе. К сожалению, не каждый в силах 
разглядеть негативный посыл в контенте, а создатели такого контента часто используют 
приемы, которые привлекают все больше молодых людей.

В этом выпуске мы попросили эксперта поделиться своим мнением и ответить на вопрос: 
«Чем негативный контент привлекает молодёжь и как это можно использовать  
при создании профилактического контента?»

Дмитрий Дзюмин
креативный директор агентства Freud Digital,  
г. Санкт-Петербург

19 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

В нормальной социальной ситуации 
негативный контент, конечно же, ничем 
никого не может привлекать. Однако  
если вы молодой человек 15–20 лет, 
живёте в нестабильном регионе, 
в неблагополучной семье,  
то определенные силы, обычно 
праворадикальные и экстремистские, 

могут попытаться «продать» именно 
вам негативную повестку под видом 
«единственного шанса» для вас, вашей 
семьи и вашего региона. В этом самая 
большая опасность и притягательность 
так называемого негативного контента 
для молодёжи. Обычно негативную 
повестку, маскируют под единственно 
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верную и даже необходимую.  
Так, в своё время и в нашей стране 
пытались продвигать радикальный ислам 
среди молодых мусульман. 

Такая повестка может быть 
привлекательна тем, что предлагает 
некую волшебную таблетку, после 
употребления которой жизнь человека 
кардинально изменится в лучшую 
сторону. Но зачастую путь к этим 
изменениям лежит через целую цепочку 
противоправных действий, совершая 
которые человек не только не становится 
ближе, но и наоборот всё дальше уходит 
от нормальной жизни в обществе.

Негативный контент в социальных медиа 
очень непросто отработать, поскольку 
он работает по принципу пропаганды, 
апеллируя не к разуму, а к чувствам. 
И, как мы знаем, чем талантливее 
пропаганда, тем сложнее переубедить 
человека в том, в чём его убедили. 
Поэтому если говорить о традиционных 
методах воспитания и обучения 
старшеклассников и студентов, то проще 
действовать превентивно и вовремя 
нивелировать риски, рассказывая 
молодым людям о том, что в мире 
существуют политические группы  
и организации, которым выгодно вести 
войны, вербовать новых сторонников,  
а потом посылать их на войну или теракт. 

Очень часто молодые люди, находящиеся 
в группе риска, не читают то, что нужно 
читать и, разумеется, не посещают 
образовательных мероприятий, считая  
их тоже ненужными. И единственное 
поле, где на них можно оказать 
воздействие, — это интернет.

И в этом смысле профилактическую 
повестку нужно продвигать  
на группы риска методами контекстной 

и таргетированной рекламы. Нужно 
создавать контентные проекты в соцсетях 
и вести туда трафик. Темы проектов будут 
зависеть от того, какие положительные 
идеи и ценности мы хотим донести  
до молодёжи.

Важнее всего создавать такой  
фон в интернете, где негативного  
контента в личной выдаче пользователя  
будет значительно меньше,  
чем положительного. Этого можно 
добиться постепенным влиянием  
на поведение пользователя. Например, 
если мы знаем, что в определенном 
регионе возникают конфликты  
на межэтнической почве, то в соцсетях  
и поисковых системах мы можем 
целенаправленно продвигать контентные 
проекты, посвященные мирному 
сосуществованию разных этносов. 
И если вокруг пользователя будет 
формироваться общая конструктивная 
повестка, то это в конечном счете снизит 
социальное напряжение. К сожалению, 
мы знаем немало примеров, когда  
не предпринимаются даже попытки 
создать атмосферу доверия  
и партнёрства. В большинстве случаев  
это лишь усугубляет ситуацию.

Таким образом, лучшая профилактика 
негативного контента — это поддержание 
здоровой атмосферы в обществе.  
И если негативный контент становится 
популярным — это говорит  
о том, что проблемы общества 
нарастают и могут привести к печальным 
последствиям в виде конфликтов, 
войн, революций. Но и тут важно 
придерживаться общегуманистической 
линии: не отвечать террором на террор, 
национализмом на национализм,  
а предлагать выходы из той ситуации,  
в которой оказался как один человек,  
так и целые группы людей.
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Проект «Место,  
где хранятся подвиги»
Подвиг.рф
ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Социальная реклама в профилактической 
работе с молодежью

Нестандартные интерактивные форматы 
профилактической работы позволяют 
решать ряд задач: 

- наиболее полно вовлекать молодежь  
как целевую аудиторию в работу  
для формирования 
антитеррористического сознания 
и неприятия экстремизма и иных 
деструктивных явлений;

- развивать их потенциал, навыки  
в творчестве, самоорганизацию работы.

Мы уже говорили о таких форматах,  
как тематические квизы, настольные 
игры, кинопоказы с обсуждением и т. д.

Еще один интересный 
формат — разработка социальной 
рекламы с последующим 
распространением на разных площадках: 
интернет-сообщества, сайты СМИ, 
рекламные табло в образовательных 
организациях, а также вокзалах, 
аэропортах, метро и т. д.

Прежде чем привлекать молодежь  
к созданию рекламы, следует показать 
качественные примеры, чтобы создать 
насмотренность, погрузить в контекст. 
Ниже представлены ролики по разным 
темам.
 
I. Профилактика экстремизма

1. Видеоролик «Страна без расизма  
и ксенофобии»
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Проблема: восприятие мигрантов 
обществом.
Автор видеоролика: движение «Страна 
без расизма и ксенофобии».

О чем: видеоролик о стереотипах  
и шаблонном восприятии других людей. 
Действительно ли от национальности 
зависят человеческие качества  
и профессиональные компетенции людей? 
Можно ли судить о человеке, опираясь 
только на национальность? Именно  
эти вопросы лежат в центре сюжета.

Рис. 1. Отрывок из социального видеоролика 
«Страна без расизма и ксенофобии»

Посмотреть на видеохостинге YouTube
https://vk.cc/cgY1Sm

Зайцева Юлия Николаевна — аналитик Национального центра информационного  
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, 
г. Ростов-на-Дону
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2. Видеоролик «Серый вышел»

Проблема: распространение 
криминальной субкультуры  
и популяризация АУЕ*. 

Автор видеоролика: творческий 
коллектив проекта «ЗонаНеКомфорта».

О чем: в центре сюжета группа ребят, 
идеализирующих тюремный быт  
и воспринимающих жизнь «на зоне»  
как курорт. Их знакомый, недавно 
вышедший из тюрьмы, показывает,  
что все выглядит совершенно  
по-другому. В ролике используются 
методы высмеивания и доведения  
до абсурда.

Рис. 2. Отрывок из социального 
видеоролика «Серый вышел»

Посмотреть на видеохостинге YouTube
https://vk.cc/cgY1Zl

II. Противодействие идеологии 
терроризма

1. Видеоролик «TSUTMB/стоптеррор»

Проблема: незнание основ 
антитеррористического  
и антиэкстремистского законодательства; 
необходимость повышения правовой 
грамотности населения.

Автор видеоролика: коллектив 
Тамбовского государственного 
университета им. Г. Р. Державина.

О чем: в необычной форме с элементами 
сатиры ролик раскрывает основные 
антитеррористические статьи Уголовного 
Кодекса РФ.

Рис. 3. Отрывок из социального 
видеоролика «TSUTMB/стоптеррор»

Посмотреть на видеохостинге YouTube
https://vk.cc/cgY27I

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России решением Верховного Суда РФ  
17.08.2022 года.
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2. Видеоролик «Телефонный терроризм. 
Аэропорт»

Проблема: ложные сообщения об актах 
терроризма.

Автор видеоролика: творческий 
коллектив кинокомпании «Мастерская».

О чем: в центре сюжета молодой человек, 
который сообщает о якобы возможном 
теракте на борту самолета,  
чтобы не опоздать на рейс.

Рис. 4. Отрывок из социального видеоролика 
«Телефонный терроризм. Аэропорт»

Посмотреть на видеохостинге YouTube
https://vk.cc/cgY2ip

III. Профилактика распространения идей 
скулшутинга*.

1. Видеоролик «Романтизация  
тоже оправдание»

Проблема: героизация образа 
преступника в социальных сетях.

Автор видеоролика: студенческий 
коллектив Южного федерального 
университета.

О чем: ролик рассказывает о двух 
подругах (персонажи выдуманы), одна  
из которых потеряла свою сестру  
при трагедии в казанской гимназии  
№ 175 в мае 2021 года, а другая подруга 
симпатизирует стрелку в социальных 
сетях.

Рис. 5. Отрывок из социального видеоролика 
«Романтизация тоже оправдание»

Посмотреть на видеохостинге YouTube
https://vk.cc/cgY2ql

* Международное молодежное движение «Колумбайн» признано 2.02.2022 года Верховным Судом  
Российской Федерации террористической организацией.
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2. Видеоролик «Вы не заметили, как он 
готовился убивать»

Проблема: равнодушие общества  
к проблемам окружающих людей.

Автор видеоролика: Некоммерческая 
благотворительная организация Sandy 
Hook Promise (США).

О чем: ролик рассказывает об истории 
дружбы двух подростков, рядом  
с которыми все время находился  
их однокурсник, готовящий скулшутинг.

Рис. 6. Отрывок из социального видеоролика  
«Вы не заметили, как он готовился убивать»

Посмотреть на видеохостинге YouTube
https://vk.cc/cgY2BZ
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«Давай поженимся»: как вести 
профориентационную работу  
эффективно и по любви?

Комментарий редакции: 

На первый взгляд, вопрос профориентации школьников не имеет ничего общего  
с проблемами профилактики негативных явлений в молодежной среде. Однако именно 
вопрос выбора правильного для молодого человека профессионального пути во многом 
будет влиять на то, насколько прочны будут его позитивные ценности, насколько 
устойчив он будет к воздействию радикальных идеологий, сложится ли у него образ 
будущего, позволяющий ему стать добропорядочным гражданином нашей страны. 

Профилактика — это не всегда прямая дискредитация радикальных идеологий,  
это еще и создание атмосферы и предпосылок, позволяющих школьнику/студенту 
сформироваться как личность, чтобы избежать угроз безопасности в будущем.

Профориентация — важная работа  
для каждого вуза. Хорошего абитуриента 
нужно найти, полюбить и «поухаживать» 
за ним, но все равно остается только 
надеяться, что он ответит взаимностью. 
Как организовать эту деятельность  
с пользой для всех ее участников? 
Изучаем опыт коллег из Ростова-на-Дону. 
Перед каждым факультетом и кафедрой 
стоят показатели по профориентации, 
которые необходимо выполнять. 
Профориентация зашита в эффективный 
контракт, она входит в нагрузку второй  
половины дня. Действительно, регулярная  
работа со школьниками — важное 
условие обеспечения набора хорошего, 
мотивированного на учебу контингента. 
Но организационно эта деятельность 
нередко устроена неудобно  
и предполагает, что преподаватель, 
назначенный ответственным от кафедры 
за работу со школами, должен выделять 

Пенязь Анастасия Вячеславовна — преподаватель факультета «Медиакоммуникации  
и мультимедийные технологии» Донского государственного технического университета, 
журналист, медиаисследователь, г. Ростов-на-Дону.
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время для поездок или онлайн-встреч  
со школами в ущерб учебному процессу.

Особенно обостряют вопрос 
профориентационной работы результаты 
набора 2022 года. Многие вузы, не только 
мелкие региональные, но и крупные 
столичные, не добрали абитуриентов  
и не закрыли контрольные цифры приема. 
Причин для этого много: новая механика 
зачисления в одну волну, заметный отток 
абитуриентов в колледжи, выбор в пользу 
модных и престижных вузов.  
Думается, что и общее снижение 
платежеспособности населения 
заставляет семьи принимать 
компромиссные решения в вопросе 
высшего образования детей.  
Что бы ни было причиной, результат 
можно прогнозировать  
один — напряженные совещания  
у ответственных проректоров, более 
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частые выезды в школы, моральная  
и вполне физическая борьба  
за абитуриентов будущих лет.  
В погоне за показателями по количеству 
обработанных школьников велик риск 
потерять качество этого контингента. 

Почему мы пошли  
нестандартным путем?

Вопрос «Кто наш абитуриент?»  
мы на факультете задаем себе регулярно. 
В нашем случае он является очень  
острым. В 2018–2019 году для своей  
магистерской диссертации  
по медиаобразованию я проводила 
исследование о роли проектной работы 
в личностном развитии студентов. Среди 
прочих результатов у меня довольно 
хаотически, но все же сложился некий 
концепт «студент-медийщик».  
Я предположила, что студенты, 
сознательно выбирающие для себя 
медийные специальности, обладают 
неким особым набором личностных 
и психологических характеристик, 
которые делают эту многогранную 
профессию для них привлекательной. 
Тогда я делала серию экспертных 
интервью с преподавателями факультетов 
журналистики, медиакоммуникаций,  

и коллеги подтвердили этот тезис. Такой 
же концепт можно применить к любой 
специальности, и руководство любого 
факультета или кафедры всегда может 
примерно описать, кто для них является 
«нашим» и «не нашим» абитуриентом. 
Здесь можно даже применить методику 
глубинных интервью или провести 
проектную сессию, чтобы коллективным 
разумом создать портрет «нашего» 
абитуриента. Профессия медийщика 
очень специфическая и по смысловому  
и деятельностному наполнению,  
и по необходимым личностным качествам  
сотрудника и, соответственно, студента.  
Случайные люди в медиа  
не задерживаются: слишком странная  
и особенная это отрасль, поэтому  
нам важно искать и прицельно работать  
с «нашими» абитуриентами. 

На решение строить профориентационную 
работу небанальным образом повлияли 
еще несколько факторов.  
Первый — глубокий интерес коллектива 
факультета к концепту массового 
медиаобразования, желание нести 
медиаграмотность аудитории, которой 
она нужна сейчас больше всего,  
то есть подросткам. Второй — зашитая  
в учебный план второго и третьего курса 

Рис. 1. Профориентационное мероприятие со школьниками
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обязательная дисциплина «Проектная 
деятельность». Она предполагает выход 
студентов «в поля» под кураторством 
преподавателя. В нашем случае «поля» 
метафорические: студенты-медийщики 
совершают первые шаги в профессии  
вне аудиторий и учебных задач.  
Так в моих руках как руководителя 
проектной работы оказались 16 студентов 
второго курса направления подготовки 
«Медиакоммуникации», и вместе  
мы решили замыслить шалость.

Как мы построили работу?

Первый этап — проектирование 
образовательного пространства,  
в котором мы предполагаем работать  
с абитуриентами. Для этого  
мы использовали системо-
мыследеятельностный подход  
по П. Г. Щедровицкому, в нем же наши 
преподаватели проектируют новые 
образовательные пространства вуза. 
Студентам я предложила упрощенный 
вариант этой системы. Им было 
необходимо ответить на вопросы: 

- какой наш абитуриент  
сегодня? — определение  
целевой аудитории;

- каким он должен стать после 
встречи с нами? — целеполагание 
профориентационной работы;

- что ему нужно сделать, чтобы 
измениться в процессе работы  
с нами? — определение деятельностного 
содержания встречи;

- что ему нужно узнать,  
чтобы успешно осуществить  
эту деятельность? — определение 
знаниевого компонента встречи. 

Студенты живо включились  
в проектирование. Так у нас появились 
Леха и Вика — собирательные образы 
наших потенциальных студентов.  
Леха — восьмиклассник, неглупый,  
но учится средне, потому что все время 
проводит в компьютерных играх,  
любит гаджеты и своих друзей.  
Он мог бы поступить к нам на программу 
«Разработка игр и прикладных программ», 
чтобы перенести свое увлечение 
цифровыми мирами в профессиональную 
плоскость. Вика учится в десятом классе,  
амбициозная отличница, очень 
творческая, активно ведет аккаунты  
в социальных сетях, отлично снимает 
фото и видео. Для нее идеальна наша 

Рис. 2. Профориентационное 
мероприятие со школьниками

Рис. 3. Профориентационное 
мероприятие со школьниками
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флагманская сетевая программа 
«Нейромедиа», которую мы реализуем  
в партнерстве с НИУ ВШЭ. 
Определив, какие именно наши 
абитуриенты (проактивные, творческие, 
нестандартно мыслящие, любящие 
сложные задачи, открытые к инновациям), 
мы поняли, что обычные выезды в школы 
с программой «Приходите к нам учиться» 
нам не подходят, и сформировали 
несколько сценариев мероприятий, 
которые использовали весь год  
в зависимости от тайминга, ситуации  
и условий площадки:

 1. Живая презентация о факультете  
с игровыми элементами. Этот вариант 
использовали для стандартных очных  
и онлайн-встреч со школами. К каждому 
направлению подготовки мы сделали 
портрет будущего выпускника: геймер-
программист, бойкая пиарщица, 
витающий в облаках творчества фотограф, 
строгий продюсер медиапроектов.  
Так потенциальным абитуриентам проще 
ассоциировать себя с профессией. 

 2. Научно-популярные лекции, связанные 
со специализацией факультета. Студенты 
подготовили материалы по осознанному 
медиапотреблению, кибербезопасности 
и кибербуллингу, цифровому следу 
и медиамусору. Компактные, бойкие 
выступления на 25–35 минут отлично 
укладываются в школьный урок, хорошо 
выглядят на общевузовских днях 
открытых дверей, интересно звучат  
на площадках для массовой аудитории. 

 3. Интерактивные форматы: мастер-
классы, викторины, тесты. Мастер-классы 
по съемке вертикального видео,  
по созданию эстетичной «ленты»,  
по дизайну эффективных презентаций  
на «ура» заходят что шестому,  
что одиннадцатому классу. Краткая 
вводная часть переходит в практическую, 

когда участники сами снимают «тикток» 
или делают пару слайдов о себе. Затем 
все работы обсуждаются, авторы 
лучших получают приятные призы. Такое 
мероприятие может быть рассчитано  
на 60–90 минут (два школьных урока)  
или на 15–20 минут в рамках 
факультетского дня открытых дверей. 
Отдельная находка — викторина о медиа 
для детей и родителей. На дне открытых 
дверей семейные команды отвечали  
на околопрофессиональные вопросы  
о сфере медиа и зарабатывали баллы.  

 4. Проектная смена «Мир без медиа», 
рассчитанная на 4–8 недель. Школьникам 
предлагается пофантазировать, каким 
мог бы быть мир без медианосителей, 
и представить результаты своих 
размышлений в любом креативном 
формате: видеоролик, подкаст, 
презентация. Мы проводили серию 
лекций и мастер-классов на медийные 
темы, давали установку и введение  
в протокол проектной работы, проводили 
консультации и, собственно, защиту 
проектов. 

Что нам это принесло?

Оценить реальный эффект в цифрах прямо 
сейчас сложно: в основном мы работали  
с 8–10 классами, так как они еще  
не загружены ЕГЭ, и эти абитуриенты 
придут к нам через год-два,  
но есть множество сопутствующих 
результатов, которые мы видим прямо 
сейчас. Кафедра и факультет закрыли 
свои показатели по выездам в школы  
и проведению мероприятий  
с минимальными трудозатратами  
для преподавателей и администраторов. 
Студенты отрабатывали свои знания  
и навыки «в полях», вне аудиторий вуза, 
получили опыт разработки и проведения 
образовательных мероприятий. Кроме 
того, есть аспект профориентации  
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и самих студентов: они лучше понимают, 
в какой ипостаси себя комфортно 
чувствуют, в каком аспекте профессии 
им интересно развиваться. Несколько 
студентов теперь уже третьего курса, 
проработавших в проекте целый год, 
всерьез рассматривают поступление  
в педагогическую магистратуру  
и профессиональное движение в этом 
направлении. Школьники, будущие 
абитуриенты, получают объемное, 
фактурное представление о возможной 
будущей профессии и делают свой выбор 
при поступлении более осознанно  
и продуманно, понимая, куда и зачем  
они идут учиться. В результате факультет  
и вуз в целом получает 
замотивированный, целеустремленный 
контингент, который хорошо успевает 
аудиторно, готов участвовать в проектах 
и внеучебных инициативах, легко 
вовлекается в творчество и в целом 
по-человечески более гармонично 
развивается. 

Студенты — участники 
профориентационной работы

Анна, 3 курс

Мы не агитировали школьников 
поступать именно к нам на факультет 
или на коммерцию, ведь там «лучше». 
Мы рассказывали то, чему научились 
сами, проводили квизы, мастер-классы. 
Мне кажется очень важным показывать 
ребятам, что высшее образование — это 
круто и интересно.

Анастасия, 3 курс

Работа со школьниками научила меня 
структурировать свои знания и делиться 
ими с окружающими. Преподавать 

сложнее, чем казалось, но и интереснее, 
чем я ожидала! Для себя сделала вывод, 
что хочу продолжить в будущем  
обучать, — это интересно! Почувствовали  
на себе разницу поколений: иногда было 
сложно угадать увлечения детей,  
они нам рассказали много нового. Было 
видно, что слушать студентов, которые 
не сильно старше, школьникам оказалось 
интереснее, чем слушать учителей. 

Софья, 3 курс

Мне кажется, педагогическая  
работа — это такая лакмусовая бумажка 
качества обучения в вузе. Если студенты 
уже на втором курсе способны проводить 
полноценные занятия и передавать свои 
знания другим людям, значит, их хорошо 
учат. Проектная работа нравится мне тем, 
что ты даешь своим знаниям и навыкам, 
полученным на парах, практическое 
применение. Толку от того, что я могу 
назвать пять определений термина 
«медиа», если я никому никогда  
их не расскажу? А так, получается, 
выучил и сразу на ком-то отработал.

Диана, 3 курс

Я в восторге от этого опыта! Мне 
понравилось ощущение наставничества, 
того, что мои слова могут повлиять  
на чей-то жизненный выбор.  
Мы не просто говорим «Поступайте  
к нам», мы погружаем в основы 
профессии, даем почувствовать 
атмосферу, чтобы понять, подходит  
ли им это. И очень классно, что можно 
выйти из университета, сменить 
обстановку, пространство, людей. 
Интересно вернуться в школу  
уже взрослым человеком, пообщаться  
с директором, с завучем на равных.
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Освещение борьбы с терроризмом  
и экстремизмом в СМИ: рекомендации  
для журналистов

Какие законодательные акты следует 
знать журналисту?

Cтатья 4 Закона РФ от 27.12.1991 г. 
№ 2124-1 «О средствах массовой 
информации», запрещающая 
злоупотребление свободой слова  
и публичное распространение в СМИ 
следующей информации:

— пропаганда и оправдание терроризма  
и экстремизма;

— экстремистские материалы;

— сведения о признанных решениями 
суда на территории России организаций 
террористическими или экстремистскими 
без указаний о запрете их деятельности;

— сведения о средствах, приемах  
и тактике проведения действующей 
контртеррористической операции (КТО);

— сведения сотрудников 
спецподразделений, оказывающих 
содействие в пресечении террористов, 
а также членов семей сотрудников 
спецподразделений при проведении КТО;

— сведения о пострадавших в результате 
противоправных действий (в том числе 
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жертв терроризма и экстремизма) 
несовершеннолетних, их родителей 
или законных представителей. К таким 
сведениям относятся ФИО, фото  
и видеоизображения, слепки голоса, 
места жительства, учебы и работы и т. д.;

— инструкции по самодельному 
изготовлению взрывчатки и оружия,  
в том числе огнестрельного.

В статье 51 указанного Закона также 
закрепляется недопустимость 
злоупотребления правами журналиста 
для распространения сведений с целью 
опорочить отдельных граждан или целые 
социальных группы по признакам пола, 
расовой, национальной, религиозной 
принадлежности и т. д.

Также советуем изучить следующие 
документы:

— Федеральный закон от 6.03.2006 г.  
№ 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»;

— Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»;

Венцель Сергей Владимирович — аналитик Национального центра информационного 
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, 
г. Ростов-на-Дону

В данном материале приведены примеры публикаций из действующих СМИ. Примеры 
специально обезличены для предотвращения формирования негативного образа СМИ 
при разборе отдельных ошибок.
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— Комплексный план противодействия 
идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 гг.  
(утв. Президентом Российской Федерации 
28.12.2018 г. № Пр-2665);

— Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 г. (указ Президента Российской 
Федерации от 29.05.2020 г. № 344) и т.д.
Обязательно следите 
за законодательными нововведениями.

Какие публичные документы 
профессионального сообщества следует 
знать журналисту?

1. Кодекс профессиональной этики  
(принят Конгрессом журналистов России  
в 1994 году). 

Журналист несет ответственность 
за достоверность распространяемой 
информации и должен 
противодействовать экстремизму, 
преследованиям и насилию по расовому, 
религиозному, национальному и иным 
признакам (п. 5 Кодекса).

2. Антитеррористическая конвенция 
о правилах поведения СМИ в случае 
терактов и КТО (принята Индустриальным 
комитетом СМИ в 2003 году). 

Журналисты не должны во время теракта 
брать интервью у террористов по своей 
инициативе. Им следует помнить,  
что общество отвергает связь терроризма 
с какой-либо религией, расой  
или национальностью, не идти на поводу  
у террористов, использующих выгодные 
для себя самоназвания и т. д.

Какие задачи стоят перед 
журналистами в противодействии 
идеологии терроризма и профилактике 
экстремизма?

— формирование неприятия этих 
деструктивных явлений в сознании 
жителей страны;

— повышение уровня информированности 
общества о проблеме распространения 
терроризма и экстремизма;

— освещение практик  
по противодействию угрозам, в том 
числе среди уязвимых социальных групп 
(молодежь, мигранты, беженцы и т. д.)

Таковы общие задачи.

Однако здесь работу журналистов 
условно можно разделить на два периода:
 
1. Во время террористической  
или экстремистской опасности. 

Здесь в задачи журналиста входит:  

- не провоцировать панику, 
- не способствовать невольной 
героизации преступников, 
- эмоционально поддерживать читателей, 
- оказывать информационную поддержку;

Рис. 1. Пример № 1
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2. После совершения теракта  
и ликвидации его последствий или после 
предотвращения теракта. 

Журналисты решают следующие задачи: 

- участие в общественных дискуссиях 
по улучшению мер в противодействии 
угрозам; 
- популяризация героев в борьбе  
с терроризмом и экстремизмом; 
- демонстрация позитивных практик 
противодействия угрозам, в том числе 
профилактических (cм. рисунок 1).

О чем сейчас преимущественно пишут 
журналисты?

О произошедших преступлениях 
террористического или экстремистского 
характера.

О задержанных или ликвидированных  
при попытке задержания преступниках.

О заявлениях государственных  
деятелей, посвященных мерам  
и результатам антитеррористической  
и антиэкстремистской деятельности.

Об изменениях действующего 
законодательства: принятие новых 
законов, внесение изменений  
в действующие, признание организаций 
террористическими и экстремистскими  
и т. д. (см. рисунок 2).

О чем журналисты пишут реже?

О позитивных практиках дерадикализации 
и ресоциализации осужденных  
за терроризм и экстремизм.

Об интересных профилактических 
мероприятиях среди уязвимых 
социальных групп (см. рисунок 3).

О позитивном профилактическом контенте 
и социальной рекламе.

О практиках помощи со стороны 
государства и общества пострадавшим  
от действий террористов и экстремистов.

Какие угрозы могут возникнуть после 
публикации материалов?

Провоцирование паники и напряженности 
в обществе.

Рис. 2. Пример № 2
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Это касается не только момента 
совершения преступления. Нанесенный 
террористами или экстремистами ущерб 
обществу и отдельным категориям 
граждан может носить долговременный 
характер, поэтому при подготовке 
материала следует учитывать возможные 
болевые реакции читателей.

Осложнение межнациональных  
и межрелигиозных отношений.

Даже некорректно подобранный 
заголовок может привести к негативной 
реакции со стороны отдельных 
социальных групп, что может привести  
к межгрупповому конфликту фактически 
на пустом месте (см. рисунок 4).
Воспроизведение выгодных для 
террористов и экстремистов понятий  
и смыслов.

Например, ИГИЛ* (террористическая 
организация, запрещена в РФ) было 
выгодно исказить термины традиционного 
ислама, например «кадий» (судья), 
«халифат» (государство), «дуа» (мольба, 
обращение к Всевышнему). И некоторые 
СМИ попадали в эту ловушку.

Утрата доверия к СМИ со стороны 
читателей.

Это может быть следствием 
непрофессионального подхода 
журналиста: намеренной 
дезинформационной кампании, 
распространения фейков и т. д.

Какие типовые ошибки можно 
обнаружить в журналистских 
материалах?

Рис. 4. Пример № 4

* ИГИЛ – международная террористическая организация, запрещенная на территории России решением 
Верховного Суда РФ от 29.12.2014 года.

Рис. 3. Пример № 3
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Использование негативных клише.

Некоторые меры по противодействию 
угрозам могут вызывать дискуссии  
и критику в обществе, это естественный 
процесс. Такое обсуждение, выходя 
в пространство медиа, может 
радикализироваться в связи с негативной 
интерпретацией. Например, обозначение 
киберволонтеров, вовлеченных  
в очищение интернета от деструктивных 
явлений, как «доносчиков» и «Павликов 
Морозовых» может подорвать  
в обществе доверие к киберволонтерам  
и спровоцировать конфликты.  
Так общественно полезное дело может 
быть дискредитировано, а количество 
желающих заниматься этим может 
значительно поредеть (см. рисунок 5).
Некорректная фактология.

Когда журналист начинает готовить 
материал по любой тематике,  
ему следует детально исследовать  
вопрос. Разумеется, никто не требует 
становиться первоклассным 
специалистов за короткое время. 

Однако изменение последовательности 
событий, некорректная подача фактов, 

неправильное описание даже структуры 
интернет-ресурсов, которое содержится  
в материале, может оттолкнуть  
от взаимодействия с такими 
журналистами специалистов  
по противодействию терроризму  
и экстремизму. На рисунке 6 указана 
некорректная информация о том,  
что именно на сайте НЦПТИ размещаются 
профилактические мероприятия, однако 
на самом деле такая информация 
публикуется на ресурсе «Интерактивная 
карта антитеррористической 
деятельности в образовательных 
организациях и научных учреждениях 
Российской Федерации».

Какие рекомендации НЦПТИ  
дает журналистам?

Рекомендация № 1. Чаще пишите 
про интересные позитивные 
профилактические практики.

Такие практики могут реализовывать 
социально ориентированные НКО, 
национальные и религиозные общины, 
образовательные организации, а также 
органы власти в сфере образования,  
по делам молодежи и т. д.

Рис. 5. Пример № 5
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Информацию о практиках можно найти, 
например, на Интерактивной карте 
антитеррористической деятельности  
в разделе «Мероприятия», на сайте Фонда 
президентских грантов (если практика 
реализована за счет гранта) и т. д.

Рекомендация № 2. Популяризируйте 
героев борьбы с терроризмом  
и экстремизмом.

Узнавать о борьбе с деструктивными 
явлениями становится интереснее  
не когда читаешь сухие сводки  
о задержании очередного террориста/
экстремиста, а когда узнаешь  
о тех людях, которые вносят свой вклад  
в эту борьбу. 

Таких героев много: военный или 
полицейский, одолевший преступника, 
в том числе ценой своей жизни; врач 
или спасатель, работающий в зоне 
контртеррористической операции; 
волонтер, на пределе своих сил 
оказывающий помощь; водитель такси, 
вывозящий на своей машине людей  

из места теракта и не требующий  
за это ничего... Героев много, они вокруг 
нас. Пример — краткий рассказ о жизни 
и подвиге летчика Романа Филипова, 
героически погибшего при сражении  
с террористами в Сирии (см. рисунок 7).

Рис. 7. Пример № 7

Рис. 6. Пример № 6
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Рекомендация № 3. Не бойтесь 
проконсультироваться с экспертом перед 
подготовкой материала.

Такая консультация позволит избежать 
фактологических, смысловых ошибок. 
Журналист подробнее изучит ситуацию  
и сможет оперативно работать с реакцией 
и комментариями своих читателей.

Создана целая база экспертов  
по противодействию терроризму  
и экстремизму, к которой можно 
обращаться на сайте Интерактивной 
карты антитеррористической 
деятельности (см. рисунок 8)

Рекомендация № 4. Всегда помните  
про юридические нюансы.

В своих материалах при упоминании 
террористической или экстремистской 
организации не забывайте указывать,  
что она запрещена на территории  
России судебным решением.  
То же самое советуем делать 
при упоминании материалов, внесенных 
по решению суда в Федеральный список 
экстремистских материалов  
(см. таблица 1).

Рис. 8. Интерактивная карта 
антитеррористической деятельности

Если пишем о 
террористической 
организации

Террористическая 
организация, 
запрещена  
в России 
решением  
суда от…

Украинский националистический  
батальон «Азов»*

*Террористическая организация, 
запрещена в России решением  
Верховного Суда РФ от 02.08.2022 года.

Если пишем об 
экстремистской 
организации

Экстремистская 
организация, 
запрещена  
в России 
решением  
суда от…

Международное религиозное  
объединение «Нурджулар»*

*Экстремистская организация,  
запрещена решением Верховного  
Суда РФ от 10.04.2008 года.

Если упоминаем 
экстремистский 
материал

Материал, 
признанный 
экстремистским 
решением  
суда от …

Информационный материал  
«Обращение Народного депутата СССР  
Ю. А. Слепнёва к гражданам Союза 
Советских Социалистических Республик»*

*Материал признан экстремистским 
решением Новокуйбышевского  
городского суда Самарской области  
РФ от 21.04.2022 года.

Таблица 1. Примеры оформления ссылок на упоминаемые в тексте террористические и экстремистские организации
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Также советуем не увлекаться 
демонстрацией символики 
террористических и экстремистских 
организаций, фотографиями  
их лидеров, а также материалами  
с шок-контентом. Советуем в таких 
случаях делать упоминание о том,  
что материал предназначен  
для публики 18+.

Если в материалах используете 
нацистскую или фашистскую 
символику, то обязательно указываете 
следующую формулировку: «символика 
используется исключительно в научных/
просветительских/учебных целях  
и не несет признаков пропаганды 
идеологии нацизма и фашизма». 

Рекомендация № 5. Предоставляйте свои 
ресурсы для позитивного контента.

Под позитивным контентом здесь 
понимаются профилактические 
материалы, социальная реклама, 
поднимающие острые социальные 
проблемы.

Созданием позитивного контента 
занимаются социальные НКО, 

студенческие медиацентры, 
специализированные центры  
(например, НЦПТИ) и т. д.

Пример грамотно разработанной 
социальной рекламы — творчество 
молодежных коллективов со всей 
страны на Контент-фабрике «Параллели». 
С работами можно ознакомиться, 
воспользовавшись QR-кодом  
(cм. рисунок 9).

Рис. 9. Контент-фабрика «Параллели»

Предложения по дополнению  
или корректировке рекомендаций можно 
направлять в адрес НЦПТИ  
по электронной почте info@ncpti.ru.
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Опыт Антитеррористической комиссии  
Московской области в сфере профилактики 
актов скулшутинга на объектах образования

В современном мире совершенствуются 
не только системы безопасности,  
но и методы террористических атак. 
Скулшутеры представляют не меньшую 
угрозу национальной безопасности, 
чем, сторонники международных 
террористических организаций  
(далее — МТО).

И если идеология, цели сторонников МТО 
понятны, то агрессия школьных стрелков, 
чаще всего, основана на всеобщей 
ненависти.

Закономерным итогом стало признание 
2 февраля 2022 года Верховным Судом 
Российской Федерации международного 
молодежного движения «Колумбайн» 
(другое используемое наименование 
«скулшутинг») террористической 
организацией. 

Для недопущения подобных случаев 
Правительством Московской области 
реализуется проект по противодействию 
этой идеологии.

Андрущак Павел Алексеевич — заместитель заведующего отделом организации 
взаимодействия в сфере противодействия терроризму управления по взаимодействию 
в сфере антитеррористической деятельности и противодействия экстремизму Главного 
управления региональной безопасности Московской области, г. Красногорск
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СКУЛШУТИНГ В РОССИИ  

2014 год 
г. Москва 

2017 год 
г. Ивантеевка 
Московская обл. 

     2018 год 
г. Пермь                        г. Улан-Удэ             г. Стерлитамак               г. Керчь 
Пермский край           Р.  Бурятия             Р. Башкортостан            Р. Крым 

03.02.2014 – ОУ № 263 г. Москва. 
                      Оружие: винтовка. 1 раненный, 1 погибший. 
 
05.09.2017 – СОШ № 1 г. Ивантеевка, Московская область. 
                      Оружие: топор, пневматический пистолет, взрывпакеты. 4 раненых. 
 
15.01.2018 – СОШ № 127 г. Пермь, Пермский край. 
                      Оружие: нож. 8 раненых. 
 
19.01.2018 – СОШ № 5 г. Улан-Удэ, Республика Бурятия. 
                      Оружие: топор, бутылка с зажигательной смесью. 7 раненых. 
 
18.04.2018 – СОШ № 1 г. Стерлитамак, Республика Башкортостан. 
                      Оружие: нож, бутылка с зажигательной смесью. 4 раненых.  
 
17.10.2018 – Керченский политехнический колледж, г. Керчь, Республика Крым. 
                      Оружие: ружьё, самодельные взрывные устройства. 67 раненых и 21 погибший.  
 
25.01.2019 – СОШ № 1 пос. Абалаково, Красноярский край. 
                      Оружие: ружьё. Пострадавшие отсутствуют. 
 
14.11.2019 – Амурский колледж строительства и ЖКХ г. Благовещенск, Амурская область. 
                      Оружие: ружьё. 3 раненных, 1 погибший. 
 
11.05.2021 – Гимназия № 175 г. Казань, Республика Татарстан. 
                      Оружие: ружьё. 32 раненный, 9 погибших. 
 
11.05.2021 – Пермский государственный университет г. Пермь, Пермский край. 
                      Оружие: ружьё. 47 раненный, 6 погибших. 
 
 

2019 год 
п. Абалаково                г. Благовещенск 
Красноярский край    Амурская обл. 

                           2021 
г. Казань                   г. Пермь 
Р. Татарстан             Пермский край 

Рис. 1. Статистика совершения актов скулшутинга в России (2014–2021 гг.)
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 I. Учет оружия

С 2019 года организовано 
межведомственное взаимодействие  
с Центром лицензионно-разрешительной 
работы Главного управления Росгвардии 
по Московской области  
(далее — ЦЛРР) и региональным 
Министерством образования.

При оформлении лицензии на оружие 
лица в возрасте до 25 лет указывают 
место учебы. Инициируется запрос 
в образовательное учреждение, 
психологический портрет поступает 
в ЦЛРР и учитывается при выдаче 
разрешения.

Налажен пофамильный учет владельцев 
оружия из числа молодежи. С ними 
организована индивидуально-
профилактическая работа по месту учебы 
силами администрации образовательных 
организаций (психологи, социальные 
педагоги, руководство).

По состоянию на 01.06.2022 года 
на территории региона числится более 
двух тысяч владельцев оружия  
в возрасте от 18 до 25 лет,  
573 — учащиеся образовательных 
организаций, из них 104 в Подмосковье, 
479 в г. Москве, девять в других регионах.

Сведения о выявленных владельцах 
оружия, обучающихся в образовательных 
организациях, с девиантным поведением 
направляются в ЦЛРР.

 II. Выявление обучающихся, склонных  
к деструктивному поведению

В декабре 2021 года в образовательных 
организациях по поручению  
Главного управления региональной  
безопасности Московской области  
ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (Центр практической 
психологии образования)  
(далее — АСОУ) разработана, 
апробирована и внедрена  
в образовательные организации региона 
Карта наблюдений обучающихся 
владельцев оружия / кандидатов  
на владение оружием. 

Цель данной работы — выявление 
лиц, склонных к проявлению 
немотивированной агрессии среди 
обучающихся образовательных 
организаций. Карта позволяет 
систематизировать процесс наблюдения 
и своевременно выявить изменения, 
свидетельствующие о возникновении  
и развитии негативных тенденций  
в поведении обучающегося. Карта 
ведется куратором группы (педагогом)  
во взаимодействии с педагогом-
психологом и социальным педагогом 
без участия обучающегося. Педагог, 
наблюдая за обучающимися в привычных 
для них условиях, отслеживает 
вербальное и невербальное поведение, 
межличностные отношения в диадах 
«обучающийся — педагог»,  
«обучающийся — обучающийся», 
«обучающийся — взрослый», поведение 
во время обучения и вне образовательной  
организации, отношения обучающегося 
к его образовательной учебной 
деятельности. Для получения 
объективных результатов наблюдение 
проводится системно, планомерно,  
что позволяет фиксировать результаты  
на основе четких индикаторов.

Пример заполнения Карты наблюдений
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В АСОУ организована работа 
специалистов мониторинговой группы 
(пять человек), которые по запросу 
педагогов-психологов образовательных 
организаций помогают определить 
признаки возможного деструктивного 
поведения обучающихся в социальных 
сетях. 

 III. Профилактические мероприятия 

В течение года проводятся родительские 
собрания в образовательных 
организациях с рассмотрением 
вопросов профилактики преступлений 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних, на которые 
приглашаются сотрудники отделов  
по делам несовершеннолетних Главного 
управления МВД России по Московской 
области (далее — Главное управление). 

По данным Главного управления, 
ежегодно в образовательных 
организациях проводится более семи 
тысяч бесед и лекций для родителей  
и обучающихся об уголовной  
и административной ответственности, 
из них 2 570 о недопустимости участия 
в противоправных действиях в составе 
групп, в том числе экстремистской  
или террористической направленности. 
Данные мероприятия направлены  
на раннее выявление и предотвращение 
преступлений. Помимо формирования 
правового поведения внимание 
слушателей акцентируют  
на незамедлительном информировании 
правоохранительных органов о лицах, 
вынашивающих намерения совершить 
преступления террористической 
направленности, и на порядке действий 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций в образовательных 
организациях. 

В 2020 и 2021 году выборочно 
проанализированы аккаунты более  
3 600 обучающихся, в том числе  
280 аккаунтов обучающихся, имеющих 
возможные признаки суицидального 
поведения. При проведенном 
мониторинге социальных сетей в связи  
с призывами к суициду, заблокировано 
два аккаунта. 

В образовательных организациях 
разработаны и внедрены: 

- алгоритм работы образовательной 
организации по мониторингу аккаунтов 
обучающихся в социальных сетях; 

- методические рекомендации по сбору 
и обработке информации из аккаунтов 
обучающихся в социальных сетях; 
 
- методика выявления обучающихся  
с отклоняющимся поведением.

Специалисты Центра готовы поделится  
опытом в случае прямого обращения  

к ним представителей других регионов

Ознакомиться с вышеуказанными 
материалами можно по QR-коду
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Родителям рассказывают о маркерах, 
указывающих на вовлечение детей  
в террористическую деятельность  
или увлечение другими деструктивными 
идеологиями. Также слушатели находят 
ответы на волнующие вопросы по теме 
профилактики экстремизма и терроризма 
в сети «Интернет», чаще всего  
это вопросы по выявлению 
противоправного контента и рычагов  
его блокировки.

В соответствии с решением 
Антитеррористической комиссии 
Московской области от 02.06.2020 года 
(протокол № 65) в образовательных 
организациях Московской области 
ежеквартально проводятся объектовые 
тренировки по отработке действий 
персонала и обучающихся при угрозе 
совершения террористического акта, 
в том числе в случае проникновения 
лица (группы лиц) в образовательную 
организацию для совершения 
противоправных действий,  
с привлечением сотрудников  
ГУ МЧС России по Московской области,  
ГУ Росгвардии по Московской области.

Дополнительно подготовлен и направлен 
в образовательные организации региона 
учебно-методический фильм  
по действиям педагогов, персонала  
и обучающихся в случае возникновения 
угрозы совершения террористического 
акта на объекте образования. 

 IV. Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных 
организаций

На текущий момент на территории 
региона продолжаются мероприятия 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов образования 
Московской области. Разработаны 
типовые требования  
к антитеррористической защищенности 
объектов образования, обеспечивающие 
антитеррористическую защищенность  
и безопасность учебных заведений  
(далее — Типовые требования).

Учебный фильм «Алгоритм действий  
при угрозе террористического акта»

Типовые требования к антитеррористической 
защищенности объектов образования

Изучен опыт применения средств 
антитеррористической защиты  
на практике, а также ошибки  
в инженерно-технической укрепленности, 
которые допущенные в Керчи, 
Благовещенске, Казани и Перми.

В Типовых требованиях предусмотрена 
возможность увеличения высоты 
периметрального ограждения  
до 2,5–3,0 м. Учтены нормативы 
площадки для КПП, детализирована 
его укрепленность, оснащенность 
инженерно-техническими средствами 
охраны. Также въезды на территорию  
рекомендовано оснащать 
противотаранными препятствиями типа 
«боллард», а КПП — портативными 
устройствами типа «Лиана».
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Включены обязательные требования 
по оборудованию стационарными 
металлообнаружителями (ранее 
допускалось оснащение ручными 
устройствами).

На все двери эвакуационных выходов 
планируется устанавливать устройства 
«Антипаника». Если нет выхода с верхних 
этажей здания, то эвакуация возможна  
с использованием спасательных трапов  
и тросовых лестниц.

Актуализированы требования  
и к системам видеонаблюдения, 
предусмотрены функции видеоаналитики 
и места для обязательного размещения 
камер.

Типовые требования — руководство, 
которое необходимо использовать  
при проектировании строящихся школ, 
колледжей, гимназий, лицеев и всех 
других общеобразовательных объектов.

Хотим отметить, что только комплексный 
подход может обеспечить должный 
результат в противодействии идеологии 
терроризма. Антитеррористическая 
защищенность объектов эффективна 
только при параллельной работе  
с профилактическими мероприятиями. 
Особенно важно проведение такой 
профилактической работы в молодежной 

среде, так как именно указанная среда 
является одной из наиболее уязвимых 
в плане подверженности негативному 
влиянию разнообразных деструктивных 
идеологий. Социальная и материальная 
незащищенность молодежи, частый 
максимализм в оценках и суждениях, 
психологическая незрелость, 
значительная зависимость от чужого 
мнения — вот некоторые из причины, 
позволяющие говорить о возможности 
легкого распространения радикальных 
идей среди молодежи. Какой смысл  
в оснащении инженерно-техническими 
средствами антитеррористической 
защищенности образовательной 
организации, если там будут находится 
радикально настроенные учащиеся? 
Ответ в приоритете работы очевиден.

Таким образом, в регионе аппаратом 
АТК Московской области выстроена 
комплексная система противодействия 
скулшутингу (профилактическая 
работа, направленная на выявление, 
своевременное устранение угроз 
среди подростков, а также усиление 
антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 
инженерно-техническими средствами). 
Указанный опыт может быть использован 
аппаратами АТК иных субъектов 
Российской Федерации для организации 
профилактической работы.












