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ЗАЩИТА ИДЕАЛОВ СПРАВЕДЛИВОСТИ:  

НОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА СИ  

 

В настоящее время происходит изменение глобального уклада: 

материально-технологическая парадигма сменяется на информационно-

алгоритмическую парадигму. Мир стал информационным. На практике это 

значит, что управление материальными объектами и живыми субъектами в 

значительной степени концентрируется в киберсреде. Также, как и в других 

сферах произошли значительные изменения в формах и методах противоборства 

сторон, в предельном случае ведения войны. Ещё вчера проведение 

информационно-алгоритмических атак (психологических операций) считалось 

вспомогательным методом ведения боевых действий, сегодня некоторые страны, 

прежде всего, США определяют их приоритетными. Тем не менее многие 

индустриальные страны остались в старой парадигме. Соответственно, по факту 

произошедших изменений, странам БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китаю, 

ЮАР) ещё предстоит признать, что проведение информационно-

алгоритмических операций является основным фактором защиты интересов 

регионов или территориальных групп. 

 

Объективно происходит смена системы мер и ценностей. В прошлом 

основным обеспечивающим ресурсом был вес драгоценных металлов, в новой 
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парадигме это непременно будет интеллект. Эту тенденцию полезно 

использовать в разных сферах, в том числе и в экономике, например, можно 

ввести новый денежный стандарт. Так, эмиссия денег может осуществляться под 

гарантии стабильности с условием обеспечения развития интеллектуального 

потенциала на территории. 

 

В материально-технологическом мире принцип, что военная сфера — 

локомотив прогресса, был отчасти приемлем, поскольку не был критически 

опасен. Несмотря на то, что мир меняет парадигму, империалистический уклад 

по-прежнему априори предполагает конкурентную борьбу и способствует тому, 

что военная отрасль опережает мирное развитие науки. В условиях 

информационного мира доминирование военных алгоритмов становится 

реальной угрозой для человечества. 

Раньше война шла за приобретение территорий, сегодня идёт битва за 

обладание интеллектом. Сам интеллект стал оружием. В ходе борьбы за 

доминирование есть возможность развивать свой интеллектуальный потенциал, 

либо снижать интеллектуальный уровень противника. В арсенал средств для 

подавления интеллекта входит распространение психотропных веществ, 

проведение информационно-алгоритмических операций. В прошлом критерием 

эффективности армии в стране было количество штыков, единиц боевой 

техники, сегодня критерий – сколько в стране кибербойцов и каково качество их 

подготовки. Киберспециалистов возможно разделить на тех, кто занимается 

технической частью (в том числе создает компьютерные программы, 
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приложения) и специалистов, которые через сеть работают с обществом. 

Киберкоманды могут заниматься запуском созидательных трендов в обществе, 

либо проводить операции, нацеленные на подрыв стабильности в обществе, и 

вводить население в заблуждение. Действуя в военной логике прошлого, одна 

команда киберспецов стремится подавить интеллектуальный потенциал 

населения на территории противника, как следствие такой борьбы на планете 

возникает угроза уничтожения интеллекта как такого. 

 

Показательной акцией применение ядерного оружия в истории считается 

бомбардировка Америкой городов Хиросима и Нагасаки. Инструментарий 

кибероружия, применение интернет средств в разрушительном смысле, был 

продемонстрирован во время запуска цветных революций, которые начинались 

при помощи социальных сетей. В настоящее время вербовка в террористические 

группировки также осуществляется через интернет. 
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Целостное мышление и модульное мышление. 

Корпоративные группы приоритетом определяют максимизацию 

прибыли, а не развитие территорий и заботу о населении.  В результате 

доминирования этой порочной социальной модели, корпорации легально 

используют вредные информационные технологии для подавления интеллекта 

граждан и увеличения числа бездумных потребителей. Директор Курчатовского 

института М. Ковальчук утверждает, что «сегодня возникла реальная 

технологическая и биологическая возможность создать принципиально новый 

подвид человека вместо Homo Sapiens (человек разумный) — «человек 

служебный». По его словам, основные свойства подобной популяции, 

следующие: ограниченное самосознание, управление размножением и дешевый 

корм — генномодифицированные продукты.[1] 

Он приводит пример американского агентства DARPA, которое проводит 

исследования, ведёт работы в области управления сознанием, создания 

этногенетических систем.[2] 

Технологии «soft power» — вирусное видео, яркие эмоциальные 

медиапродукты (музыка, шоу, мультфильмы, фильмы, реклама), ложные 

сообщения в социальных сетях и СМИ поражают интеллект человека.  В голове 

человека формируется ряд модулей («прописок») – реакций, моделей поведения 

как надо действовать, либо не действовать в той или иной ситуации. Например, 

одежду какой фирмы покупать, какую музыку слушать, за кого голосовать на 

выборах и т.п. Технологии «soft power» действуют в обход сознания человека, 

поэтому человек не идентифицирует угрозу. Для начала создаётся культурно-

информационный фон. В медиасреде создаются образы героев, которые ведут 

себя с отклонением от традиционных норм. У людей создаётся иллюзия выбора. 

Набор образов, искажающих реальную действительность в современной 

медиаиндустрии весьма широк. Со временем в быте нормой становится то, что 

раньше было неприемлемо. Далее это принимается на уровне закона, норма 

изменяется. Директор Курчатовского института говорит о том, что «ломается 
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система базовых моральных принципов и создаются альтернативные ценности, 

которые не вписываются в настоящую жизнь».[3] 

            Массовое распространение прописывающего агрессивного 

контента, распространение психо-наркотических веществ приводит к тому, что 

люди перестают объективно воспринимать реальность. Происходит нарушение 

алгоритмов восприятия действительности, мышление человека становится 

модульным (клиповым)[4]. Психика человека привыкает к обработке коротких 

сообщений, что затрудняет способность к анализу, критической оценки 

поступающей информации. Такая ситуация приводит к инфантилизации 

общества в целом, люди психически остаются детьми, целостное мышление не 

формируется. В обществе растёт количество психически нездоровых, 

нестабильных элементов, которые потенциально готовы на массовые 

беспорядки. 

 

Психологические операции можно сравнить с химической лоботомией. 

После лоботомии пациенты превращаются в неразумных детей, которыми легко 

манипулировать, тоже превращение происходит при постоянном агрессивном 

информационном воздействии. После таких операций человек возвращается к 

более молодому умственному возрасту. Нобелевский лауреат ярый 

пропагандист лоботомии Уолтер Фримен ошибочно считал, что такой метод 

лечения не наносит ущерб личности и человек даже может вторично 

повзрослеть. Однако, по результатам экспериментов после манипуляции с 

мозгом человек на всю жизнь оставался недоразвитым инвалидом. 
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Информационно-психологические операции также, как и лоботомия поражают 

психику и интеллект человека. Эффект изменения алгоритмов восприятия 

действительности сохраняется надолго, а во многих случаях последствия 

необратимы. Данное явление носит массовый характер, есть опасность его 

распространения вплоть до границ всего общества. В зависимости от степени 

поражения психики жертв информационной войны возможно разделить на две 

категории: 

 

1. Контуженный — человек, психика и интеллект которого поражены, психо-

эмоциальные реакции заторможены, однако есть возможность восстановления 

психики и выздоровления 

2. Инвалид (от лат. invalid «непригодный») информационной войны – 

человек, который приобрёл значительные психические и интеллектуальные 

отклонения и непригоден для жизни в полноценном обществе. 

 

Чем больше бесполезных и опасных информационных модулей — 

прописок попадают в голову человека, тем скорость вычищения (естественный 

процесс очищение психики от лишней информации) ниже. Когда скорость 

вычищения психики крайне низкая, то происходят глубокие нарушения в 

психики. Количество жертв информационной агрессии с каждым годом 

увеличивается прямо пропорционально росту количества низкокачественного 

контента в сети. Нам следует признать, что уже сегодня мы несём огромные 

потери. Происходит смещение нормы. Нарушаются критерии оценки. Оценить, 
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где контузия, а где инвалидность – сложно. Проблема заключается в том, что 

инвалиды информационной войны уже никогда не вернуться в полноценное 

общество. Как этим процессом можно управлять, что делать с контуженными и 

инвалидами? Несмотря на то, что людьми становится проще манипулировать на 

коротких участках времени под определённые события, в целом это приводит к 

ухудшению качества управления и ставит под угрозу обрушение всей 

глобальной системы. 

 

Приведём примеры специальных информационно-психологических 

операций, которые демонстрируют, что за десять лет возможно кардинально 

поменять массовое сознание, изменить дружественные отношения между 

странами на враждебные. Так, в 1970 году был снят фильм «Миссия в Кабуле», 

который рассказал о борьбе первых советских дипломатов с представителями 

западных держав за влияние в Афганистане. В 70- х гг. Афганистан и СССР 

дружат, имеют положительные взаимоотношения, в Кабуле поют русские песни. 

Более того, именно Афганистан (в лице своего монарха Аммануллы-хана) был 

первым государством, юридически признавшим Советскую Россию. Фактически 

СССР и Афганистан основали друг друга. Кто бы мог подумать, что всего лишь 

через 10 лет 25 декабря 1979 года СССР введёт военный контингент в 

Афганистан и начнётся затяжная, страшная война, которая не закончилась и 

сегодня (2016 г.).  На Западе Афганскую войну в 80-х называли терминами 

«Советская война во Вьетнаме» (англ. Soviet Union’s Vietnam War) и «Медвежий 

капкан» (англ. Bear Trap).[5] Американская общественность негативно 
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относилась к войне Америки во Вьетнаме, поэтому политтехнологи выбрали 

формулирующее название «Советская война во Вьетнаме», которое формирует 

устойчивую негативную ассоциацию у западного населения. Название 

«Медвежий капкан» также не случайно, территория России многие века 

ассоциируется у западных коллег с медведем, «афганская война» стала большим 

капканом, который тяжело ранил Советский Союз. В этой масштабной 

психологической операции был задействован огромный арсенал 

информационных средств, «джихад» против советской власти был 

проспонсирован капиталистами. Так, для ведения информационно-

психологической войны и пропаганды, на территории Пакистана, недалеко от 

пакистано-афганской границы были созданы 11 радиопередатчиков «Радио 

свободного Кабула». Кроме того, при содействии со стороны правительства 

Пакистана на территории Пакистана были созданы: информагентство 

«Эйдженси Афган Пресс», «Афганский центр документации». В Мюнхене была 

создана радиостанция «Свободный Афганистан» и т.д. и т.п. [6] Афганская война 

– это большое горе. Когда теперь восстановятся отношения между Россией и 

Афганистаном вопрос сложный. 

 

Та же целенаправленная манипуляция сознанием народов шла на Украине. 

В 2000-х годах Россия и Украина ещё дружественные страны-соседи. Однако, 

через 10 лет случился Майдан. (2013 год) Рождённые в одной стране в СССР, 

военные, которые учились в одном военном училище, вынуждены планировать 

операции против друг друга. 
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О изменениях в сознании населения также могут рассказать нам 

американцы за время вьетнамской войны…. 

В информационном обществе надо 10 лет, чтобы изменить сознание. Во 

время проведения информационных операций у общества возникает потеря 

ориентиров, люди испытывают шок, тогда можно менять нормы, ценности. 

Открывается «Окно Овертона» — окно возможностей, которые позволяют 

разрушать традиции и вводить новые социальные стандарты. 

Отдельно следует всемирно признать, что информационно-

психологические операции являются военными операциями и их 

бесконтрольное проведение ведёт к интеллектуальному геноциду народов и 

угрозе вырождения человечества, перехода от вида Homo Sapiens к виду Homo 

Servus (человек ведомый, зависимый). 

 

Культ личности и культ индивида. 

Управление информационным пространством является важной задачей 

для территориальных групп. В настоящее время традиционные СМИ постепенно 

уступают своё место социальным сообществам в интернет. С одной стороны, 

агрессивная пропаганда в СМИ приводит к тому, что население разных стран 

перестаёт доверять СМИ. С другой стороны, в интернет сообществах выше 

степень вовлечения, у граждан есть возможность самостоятельно создавать и 

распространять контент. Соответственно, возникает задача управления 

контентом, который сами создают, либо распространяют пользователи. 
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В СССР информационно-психологические операции, которые проводили 

капиталистические страны, прошли успешно. Основную ставку империалисты 

сделали на молодёжь. Они воспользовались запретами, которые вводила партия.  

То, что запрещено, то у молодёжи вызывает особый неподдельный интерес. 

Америка в глазах молодёжи стала «освободителем», поставщиком «свободы». В 

СССР были хорошо развиты созидательные культы: культ Спорта, культ Науки, 

культ Космоса, однако предлагаемый капиталистами культ так называемой 

«Свободы», победил. Во времена Хрущёва несмотря на «оттепель» карательные 

меры по борьбе с инакомыслящими были усилены: усиление карательной 

психиатрии, жёсткая антирелигиозная кампания, расстрелы бастующих рабочих 

(расстрел рабочих в Новочеркасске). В 1957 году, во время правления Н. С. 

Хрущёва, после Международного фестиваля молодёжи и студентов началась 

«джинсовая» лихорадка, спровоцированная партийными запретами. Джинсы 

стали не просто одеждой, а стали симулякром заветной «свободы». 

Симулякрами свободы также стали пластинки группы Битлз, тайное 

прослушивание радио «Голос Америки», журналы и многое другое. 

Капиталисты воспользовались принципом открытости, они несли свои ценности 

всем. В информационно-сетевом обществе открытая система имеет ряд 

преимуществ. Стратегически они, верно, просчитали слабое звено советской 

системы: молодёжь в своей массе, воспринимающая западные ценности как 

весьма желанные, не смогла долго сопротивляться и приняла распад СССР как 

данность. 

На XX съезде КПСС в 1956 году Н. С. Хрущёв выступил с закрытым 

докладом «О культе личности и его последствиях», в котором он осудил культ 

личности И. В. Сталина. Заявив, что культ личности – это плохо, Никита 

Сергеевич по факту начал проведение информационно-психологической 

операции подмены. Был заложен опасный манёвр. Постепенно культ Личности 

стал восприниматься как неприемлемый, в дальнейшем он был постепенно 

заменён на капиталистический культ Индивида. Отличие личности от индивида 

весьма существенны. Личность воспитывается в обществе, индивид закрыт от 
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общества, эгоистичный, психически раненный и больной человек, вечно 

конкурирующий с себе подобными и со всем миром. «…Личность может 

развернуть со всей возможной роскошью свои задатки только в гармоническом 

и солидарном обществе равных«, — писал Луначарский в 1918 г.[7]  Именно 

личность – это высшая социальная ценность, личностью можно стать, только 

развиваясь в обществе, в коллективе и вместе с обществом. 

 

Внедрение культа индивида в сознание советских людей была 

многоэтапной информационно-психологической операцией. В конце 1960–х 

массово правительство начинает раздавать советским людям по 6 соток земли. 

Человек, возвращаясь домой с работы и отправляясь на свой садовый участок, 

из общества социализма попадал в общество капитализма. Постепенно 

советских людей подготавливали к тому, чтобы частная собственность стала 

желанней, чем работа на благо общества. 

Интернет как пространство для социального творчества народа. 

В интернет на сегодня представлены различные технические средства, 

наиболее популярны из них — социальные сети (Qzone, facebook; вконтакте, 

одноклассники), мессенджеры типа Sina Weibo, twitter, instagram, мессенджеры 

с привязкой к телефону – QQ, viber, what’s up, а также интеллектуальные блог-

платформы, где пользователи пишут на разные темы статьи, заметки, 

анализируют происходящие события в стране и в мире. На данный момент блог-
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платформы для социальной журналистики представлены в американском и 

европейском сегменте интернет (live journal, medium), а также в России (КОНТ). 

Интернет открывает возможности для самовыражения, социального творчества 

[8] народа. Проблема заключается в том, что человеку, воспитанному в среде 

потребителей-индивидов и на медиапродуктах низкого качества, сложно 

создавать шедевры как на работе, так и вне её. Социальное творчество должно 

проявляться как в профессиональной, так и в общественной жизни человека. А. 

В. Бузгалин утверждает, что «рынок и капитал стремятся подчинить себе 

творчество» и теряя атрибуты творчества (всеобщность, открытость, 

личностность), т.е. переставая быть всеобщим творческим трудом, 

профессиональная деятельность может быть превращена в частную» [9]. К. 

Маркс писал, что буржуазный жизненный уклад враждебен таким сторонам 

духовной деятельности, как культура и искусство. Сейчас в условиях 

повсеместного доминирования капитализма, мы наблюдаем значительную 

деградацию культуры и искусства. 

Возникает комплексная задача воспитания личности, взращивания 

человека. Медиаиндустрия и интернет среда – это инструменты, которые могут 

быть использованы для развития человека, либо для его деградации. Принцип 

«всем свободная информация» предполагает, что у человека сформировано 

критическое мышление, умение различать полезное и вредное. Когда человек 

самостоятельно пишет статьи, создает видео сюжеты, пытается разбираться, 



 

 

16 

 

 

описывать, сравнивать, анализировать происходящее, постепенно его интеллект 

развивается. Для современной молодёжи важна выработка иммунитета к 

агрессивному контенту. Для этого важно развитие критического мышления 

через включение молодёжи в современное социальное творчество в интернет. 

Ввиду общей деградации медиаконтента, который производит 

государственные и корпоративные СМИ, потребность в развитии 

интеллектуальных блог-платформ возрастает. Блог-платформа – это инструмент, 

который может быть использован на благо общества, либо во зло. Через 

интеллектуальные блог-платформы возможен запуск общественно-

созидательных трендов в обществе. Данной тенденцией следует пользоваться и 

направить её в созидательное русло. Народные блог-платформы могут 

способствовать оздоровлению и интеллектуальному развитию общества. Такие 

платформы должны наполняться не вирусным, прописывающим контентом, а 

разъясняющим контентом (видео, текстовые, графические материалы), который 

будет способствовать формированию целостного мышления у людей. 

Целесообразно запустить интеллектуальную блог-платформу на разных языках, 

с включением различных тематик, экспертов разных областей знаний, а также 

возможностью работы в разных форматах (видео, текст, фото, графика). 

Финансирование такого ресурса должно осуществляться на добровольной 

основе разными субъектами (в том числе корпорациями, правительствами 

разных стран). 

На таких платформах важна работа как специально подготовленных 

киберспециалистов, обученных работе с социумом через сеть, так и включение 

представителей народа. В 1919 г. в СССР проходила массовая ликвидация 

безграмотности (Ликбез), что позволило за короткие сроки стране стать ведущей 

индустриальной державой. Сегодня, чтобы стать ведущей державой в 

информационном обществе, мало технологического доминирования, нужен 

Ликбез в социальной сфере кибербезопасности. Пользователи интернет 

разделены на группы в зависимости от возраста и социальной роли в обществе, 

каждая группа пользуется разными сегментами в интернет (тематическими 
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сайтами, социальными сетями, блог-платформами). Для ведения полноценной 

воспитательной работы необходимо выстраивание сети, состоящей из разных 

технических платформ (социальные сети, сайт и т. д.), а также создание 

формирующего созидательного контента. Народ необходимо обучать 

социальным кибертехнологиям, культуре общения в киберпространстве, 

разъяснять о влиянии медиапродуктов на сознание и поведение. Народная 

киберзащита лучший щит от вредных социальных установок. Становление 

социального справедливого порядка возможно с помощью использования 

современных информационных технологий. 

 

Для сохранения жизни на планете необходима адаптация людей к новым 

условиям – планомерная смена парадигмы мышления. Локомотивом прогресса 

должно стать мирное развитие науки. Важно совершенствовать не 

наступательные кибероперации, нацеленные на подавление и разрушение 

субъектов и объектов, а проводить комплекс разъяснительных, воспитательных 

мероприятий в разных сферах для развития интеллекта людей и рационального 

использования территорий. Международные интеллектуальные блог-

платформы могут стать инструментом защиты населения, площадками для 

сопряжения разных субъектов управления и аккумуляции лучших 

созидательных идей. Каждая страна может делиться лучшими наработками с 

другими странами. Интеллектуальное взаимообогащение предполагает 
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многократное усиление потенциала разных народов, интеграцию и 

взаимопроникновение культур. Всеобщая доступность к информации и 

выстраивание на этой основе института коррекции позволяет надеяться на 

возможность построения глобальной системы безопасного развития территорий. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ 

ПОДРОСТКОВ НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖНО-ПОДРОСТКОВОГО 

КЛУБА «СИРИУС» 

 

СИВАЩЕНКО А.П. 

МАУ «Молодежный центр «Альфа», МПК «Сириус», г. Сертолово 

 

Деструктивное поведение в широком смысле – это поведение, направленное 

на разрушение чего-либо. Когда мы говорим о деструктивном поведении 

подростков, мы имеем в виду такое поведение, которое может быть направлено 

как в сторону внешней среды (общества, коллектива, окружающей среды в 

целом), так и внутрь себя самого (самоповреждение, попытки суицида, 

употребление запрещенных веществ, стремление к нахождению в потенциально 

опасных ситуациях и т.д.). Деструктивные действия могут быть как 

спонтанными, вызванными сиюминутными выплесками эмоций, так и 

спланированными и хорошо продуманными. 

 Причины такого поведения могут быть разными; чаще всего выделяют две 

группы причин: средовые (факторы внешней среды, в которой находится 

подросток), и внутренние (или персональные). К средовым причинам относят 

факторы природной среды (география проживания, экологическая обстановка) и 

социальные факторы (уровень социального благополучия, психологическая 

обстановка в семье и в школе и т.д.). Персональные же причины – это 

индивидуальные особенности личности (как физиологические, так и 

психологические). 

Так как деструктивное поведение в подростковой среде в последнее время 

становится все более и более распространенным явлением (не в последнюю 

очередь благодаря негативному влиянию медиа и социальных сетей) и приносит 

неоспоримый вред подрастающему поколению, то борьба с таким поведением, 

несомненно, является в данное время одной из самых приоритетных задач, 

которые стоят как перед образовательными и социальными учреждениями, так и 
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перед родителями подростков. Однако мы хотели бы рассмотреть возможности 

профилактики такого поведения путем проведения работы с подростками в 

молодежно-подростковых клубах, а именно – на примере МПК «Сириус», 

который входит в сеть клубов МАУ «Молодежный центр «Альфа» и расположен 

в г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области.  

Клубы МЦ «Альфа» – это бесплатные для посещения пространства, каждое 

из которых оборудовано таким образом, чтобы привлечь подростков и молодежь 

и предложить им множество вариантов проведения своего свободного времени с 

пользой. Основные задачи таких клубов – создание для подростков так 

называемого «третьего места» (то есть пространства кроме школы и дома, куда 

можно беспрепятственно прийти и заниматься своими делами), а также 

предоставление возможностей для творческого самовыражения путем 

организации в клубах культурно-досуговой деятельности по современным 

актуальным для молодежи направлениям.  

Особенностью принципа работы молодежно-подростковых клубов, которая, 

на наш взгляд, может являться весомым преимуществом в деле профилактики 

деструктивного поведения в подростковой среде, является исключительная 

добровольность посещения клубов, в отличие от образовательных организаций 

– школ и учреждений среднего профессионального образования. Именно 

потому, что подросток приходит в такой клуб добровольно, не «из-под палки», а 

только лишь по своему собственному желанию, наиболее вероятно установление 

доверительных и дружественных отношений между специалистами клуба и 

подростками с помощью ведения «диалога на равных» и создания 

поддерживающей, здоровой атмосферы.  

В деле профилактики деструктивного поведения среди подростков главной 

задачей специалистов по работе с молодежью становится сохранение и развитие 

таких отношений и проведение бесед и других профилактических мероприятий 

исключительно из позиции равного диалога. Как показывает практика работы с 

подростками, такая модель взаимодействия является наиболее эффективной, в 

том числе и в долгосрочной перспективе.  
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С точки зрения психологии, на наш взгляд, самым лучшим результатом 

общения подростков со специалистами по работе с молодежью будет 

установление таких отношений, при которых специалист будет восприниматься 

как авторитетный взрослый, то есть тот, чье мнение действительно важно и 

ценно для подростка. Только такие отношения позволят в полной мере донести 

до молодого поколения любую информацию, которая изначально может быть 

воспринята «в штыки» (к примеру, о негативном влиянии на здоровье 

запрещенных веществ и недопустимости их употребления и т.д.),  но является 

крайне важной и значимой для осмысления как можно большим количеством 

молодежи и подростков – чтобы максимально уберечь их жизнь и здоровье от 

возможных опасностей. 

 

КИНО КАК СРЕДСТВО АНТИАДДИКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  

 

КОВАЛЕВСКИЙ Я.В. 

Кандидат Искусствоведения, магистр психологии, превентолог, эксперт 

Роскомнадзора, Общероссийская общественная организация «Общее дело», 

Санкт-Петербургское городское отделение. 

 

На сегодняшний день кино остается одним из самых популярных среди 

молодежи видов искусства, вызывающий достаточно стабильный интерес. 

Возможности кино обеспечивают не только особую наглядность информации, но 

помогают также глубже ее понять и почувствовать. Кино делает эту информацию 

максимально доступной для восприятия. Не случайно, поэтому, молодежь, имея 

возможность сознательно размышлять над фильмами, нередко привносит в свой 

внутренний мир мысли, слова, выражения, внешнее поведение из фильмов [2; 4]. 

Конечно, чаще мы встречаемся с более простыми способами социально-

психологического воздействия кино и телевидения, на человека – будь то 

продажа продуктов питания, автомобилей, бытовой техники, телефонов. 

Например, в фильме «Матрица» применялась скрытая реклама телефона Nokia, 
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где им пользовался главный герой, что привело к массовому спросу на данную 

модель телефона. Product placement означает, что в кино, телефильме, 

телепередаче или музыкальном клипе появляется либо товар (сигареты, 

алкоголь, машины, часы, все, что угодно – конкретные вещи), либо услуга, 

которая является неотъемлемой составляющей отдельного героя или всего 

сюжета. Можно часто услышать от многих людей такую фразу, что все эти 

манипуляции на меня не действуют, или что-то подобное. Но смысл в том, что 

корпорации тщательно считают свои затраты, а стоимость скрытой рекламы 

очень высокая. И если бы им это было не выгодно, то зачем они несли бы такие 

издержки? Ещё более важный вопрос: а что, если результатом просмотра какого-

то видео стало не просто приобретение телефона, а кто-то заплатил за это 

собственной жизнью? 

Например, в российском кинематографе одним из первых явных примеров 

Product placement стала реклама водки в фильме «Особенности национальной 

охоты». Когда вышел фильм, она была просто нарасхват. В Балашихе, где её 

производили, длинные очереди тянулись прямо от завода, вдоль улицы. Но также 

не секрет, что одной из основных причин преступлений в нашей стране является 

алкоголь. Если взять статистику по местам лишения свободы, то мы увидим, что 

примерно 60% изнасилований, 74% убийств, 63% ДТП, повлёкшие смерть 

человека, совершены в состоянии алкогольного опьянения. Для кого-то эта 

«комедия» вылилась в трагедию на всю оставшуюся жизнь. 

Через любые формы и произведения искусства, особенно через 

кинематограф, зрителю предлагают определённую систему ценностей, тип 

поведения, которые пропагандируют через образы героев и антигероев. 

Например, многие соотечественники, особенно те, кто работал в 

правоохранительных органах, помнят рост преступности среди молодёжи после 

выхода на телеэкраны фильмов «Бумер» и «Бригада». Многие ребята под 

воздействием этого кино хотели походить на своих «героев», а результатом стали 

сотни и тысячи убитых ими людей, изнасилования, десятки тысяч 

исковерканных судеб. 
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Можно сказать, что после каждого просмотра фильма, передачи, спектакля 

мы становимся немного другим человеком. Пусть на миллиметр, но другим. Но 

каждый год мы успеваем просмотреть сотни часов таких видео и постановок. И 

если сложить все изменения, то мы увидим, что, в сущности, это нас и 

формирует. 

Располагая мощнейшим потенциалом влияния на сознание людей, кино и 

его возможности не могли не привлечь внимание специалистов по профилактике 

социально-значимых проблем современного общества, включая наиболее 

актуальную для подрастающего поколения – проблему аддиктивного поведения. 

Динамика роста употребления психоактивных веществ среди молодежи 

заставила пересматривать как содержательную часть традиционных 

профилактических программ, так и форму их реализации в образовательных 

учреждениях. 

Профилактика аддиктивного поведения в подростковом возрасте имеет 

свои особенности. Во-первых, подростковый возраст – это кризисный период 

развития, отражающий не только субъективные явления процесса становления, 

но и кризисные явления общества. Во-вторых, именно в подростковом возрасте 

начинают формироваться очень важные качества личности, обращение к 

которым могло бы стать одной из важнейших составляющих профилактики 

аддиктивности [1]. Это такие качества, как стремление к развитию и 

самосознанию, интерес к своей личности и ее потенциалу, способность к 

самонаблюдению. Важными характеристиками этого периода являются 

появление рефлексии и формирование нравственных убеждений. Подростки 

начинают осознавать себя частью общества и обретают новые общественно 

значимые позиции; делают попытки в самоопределении. 

Смещение акцентов и пересмотр методов антиаддиктивной профилактики 

продиктованы тем, что жизнь современного подростка существенно 

усложняется. Молодежь не хочет готовых и простых рецептов, которые 

предлагает ей традиционная профилактика, ориентированная на 

информирование о пагубном влиянии наркотиков и запугивание, она хочет до 
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всего «дойти» сама, активно работая над поиском «своего», адекватного её 

сегодняшним потребностям смысла, интерпретируя предложенную ей 

информацию. Поэтому информационно-просветительский этап 

антиаддиктивной профилактики с необходимостью должен 

переориентироваться и быть направлен на расширение компетенции подростка 

в таких важных областях, как культура межличностных отношений, технология 

общения, способы преодоления стрессовых ситуаций, конфликтология и, 

собственно, проблемы аддиктивного поведения с рассмотрением основных 

аддиктивных механизмов, видов аддиктивной реализации, динамики развития 

аддиктивного процесса и последствий. 

В этой связи фильм можно рассматривать как необходимый инструмент 

обучения и расширения знаний в этих важных вопросах. В нем можно найти 

различные точки зрения, спорные мнения и противоречивые идеи, что заставляет 

задуматься над привычными вещами, мнениями, поведением. Помимо 

информирования – вызвать адекватную эмоциональную реакцию на проблему, 

имеющую социальную значимость.  

Каждый просмотр фильма выступает как воспитательное мероприятие. 

Задача специалиста, занимающегося профилактикой, заключается в том, чтобы, 

во-первых, не допустить отрицательного воздействия фильма как элемента 

стихийного воспитания; во-вторых, сделать фильм эффективным средством 

целенаправленного формирования личности; в-третьих, научить ребенка 

использовать кино в качестве средства самовоспитания. 

Учитывая современные тенденции в области превентивного образования, 

особенности подросткового возраста и, опираясь на критерии построения 

профилактической деятельности, коллективом специалистов (Барцалкина В.В., 

Дегтярев А.А., Дегтярева М.А., Ковалевский Я.В.) были разработаны 

Программы интерактивных занятий по развитию личности и профилактике 

аддиктивного поведения подростков – «Здоровая Россия – общее дело» и 

«Здоровая молодежь – общее дело» (12+). 



 

 

25 

 

 

Программы состоят из цикла интерактивных занятий, содержание которых 

опирается на просмотр десяти документальных фильмов, снятых по сценариям 

авторов и направленных на развитие личности и профилактику аддиктивного 

поведения подростков: «Алкоголь: секреты манипуляции»; «Никотин: секреты 

манипуляции»; «Влияние алкоголя на репродуктивную систему человека»; 

«История одного обмана: мифы и факты об алкоголе»; «Наркотики: секреты 

манипуляции»; «Четыре ключа к твоим победам»; «Девушка в современном 

социуме»; «Пять секретов настоящего  мужчины»; «Путь героя»; «Уровни 

развития отношений». 

Сценарный контент фильмов включает приемы, позволяющие исключить 

директивный метод подачи материала, сосредотачивая внимание подростков на 

исследовании той или иной обсуждаемой в фильме проблемы, которое ведут 

герои фильма, их сверстники. Этим создаются условия для самостоятельного 

формирования у молодежи мнения, в частности, о процессе наркотизации, о 

способах манипуляции сознанием и мифах относительно алкоголя и наркотиков, 

существующих в обществе [3].  Участие в фильме авторитетных экспертов 

служит доказательством достоверности новых сведений. Исходя из того, что 

важную роль в саморегуляции подростков играют образы-идеалы, 

идентификация себя с героями, фильмы предоставляют подросткам возможность 

познакомиться с реальными героями, людьми целеустремленными, активными, 

успешными, преодолевающими серьезные препятствия, победителями. 

Каждое интерактивное занятие включает просмотр фильма на одну из 

обозначенных тем, актуальных для молодежи, и организацию дискуссии, как 

коллективного обсуждения вопросов, поднятых этими темами. После каждого 

просмотра ведущий предлагает подросткам обсудить ряд вопросов, которые 

освещались в фильме. Интерактивные занятия подразумевают способность 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога. Следовательно, 

интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие ведущего и подростка. Программа 

содержит методические рекомендации для ведущего относительно построения 
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продуктивной дискуссии, которая бы удерживала внимание подростков на 

предлагаемом материале, активизировала их рефлексию и помогала лучшему 

пониманию многих вопросов и проблем, поднятых в фильмах. 

Организованная дискуссия после просмотра фильма позволяет создать 

условия для включения новой информации в сложившуюся систему взглядов и 

убеждений подростков и сформировать у них мотивационную основу поведения, 

направленного на воспитание ответственного отношения к себе и 

положительных качеств своей личности 

С фильмами и методичками для проведения интерактивных занятий по 

программам «Здоровая Россия – общее дело» и «Здоровая молодежь – общее 

дело» можно ознакомиться на сайте: https://общее-дело.рф 
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О НЕДОПУСТИМОСТИ УЧАСТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

МОЛОДЕЖИ  В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ МИТИНГАХ И  

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА НИХ 

 

НОВИКОВА В. В., ПИЛИПЧУК  Д.С. 

 

За последние несколько лет количество публичных мероприятий, 

проведенных в нарушение требований федерального законодательства 

Российской Федерации, резко увеличилось.  Под влиянием социальных, 

политических, экономических и иных факторов наиболее уязвимой считается 

молодежная среда, в которой легче формируются радикальные взгляды и 

убеждения. Именно поэтому  молодежь активно используют для участия в 

митингах в своих политических интересах различные протестные движения. 

Ключевые слова. Молодежь, правовое воспитание несовершеннолетних, 

экстремистская деятельность, несанкционированные митинги, правовая 

ответственность, социальные сети, сеть Интернет. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В последнее время несанкционированные митинги в Российской Федерации в 

том числе, в отношении представителей власти, проходят с применением 

провокационных действий,  для получения «красивой картинки» с целью 

дискредитации действующих руководителей государства. Лидеры протестов не 

отвечают перед участниками акций за последствия провокационных действий и 

понесенную гражданами ответственность перед законом. Они втягивают в 

протесты несовершеннолетних, пренебрегают санитарными нормами 

безопасности, осложняют спокойное функционирование городов и 

транспортную ситуацию.  При перекрытии дорог создается опасность 

несвоевременного оказания помощи нуждающимся в экстренной помощи, 

помехи в работе специализированных служб. 

Молодежь, несовершеннолетние и дети, являются наиболее желательной 

аудиторией для вовлечения в протесты для их лидеров и организаторов, а также 
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самой уязвимой мишенью для внушения экстремистских настроений. 

Политтехнологии, применяемые экстремистскими лидерами в среде молодежи, 

в настоящее время хорошо отработаны и имеют специфические особенности, 

поскольку психологическими особенностями лиц молодого возраста, по мнению 

психологов  являются: 

- низкая критичность по отношению к информации; 

- высокая импульсивность (склонность действовать без достаточного 

сознательного контроля, под влиянием внешних обстоятельств или в силу 

эмоциональных переживаний); 

- иррациональность совершаемого выбора; 

- ориентация на мнение сверстников и более взрослых детей, но не 

родителей; 

-сильное доверие  «кумирам» и приверженность моде. [5,c.24], 

Помимо личных контактов, перед знакомством для последующей вербовки в 

экстремистскую группу, вербовщики могут исследовать странички в соцсетях. 

Там происходит первичный отбор более подходящих для вербовки лиц . 

Вербовщики - специально обученные люди, во время общения и взаимодействия 

(виртуального, а потом и реального) с потенциальным кандидатом для вербовки 

«прощупывают» его слабые места, условно говоря, «кнопки управления», 

которыми можно  манипулировать. Зачастую экстремистские и 

террористические организации вербуют молодежь посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Причины популярности 

Интернета у правонарушителей - легкий доступ к аудитории, обеспечение 

анонимной коммуникации, глобальное распространение, высокая скорость 

передачи информации, дешевизна и простота в использовании, мультимедийные 

возможности.  Наиболее легко вербовке поддаются одинокие подростки и 

молодежь, не находящая понимания у родителей, находящаяся в состоянии 

стресса или депрессии, чувствующая обиду на окружающий мир или близких. 

Подростки наиболее доверчивы к распространяемой в социальных сетях 

информации, и не имеют необходимых правовых и политологических знаний, 
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навыков критического мышления. Подростковый максимализм позволяет 

ощутить свою мнимую «значимость». 

При этом молодые люди до конца не осознают, что собираясь посетить 

несанкционированный митинг, они нарушают требования законодательства, и 

они и их родители могут быть привлечены к административной или уголовной 

ответственности. Молодежи необходимо знать  правовую информацию, потому 

что нет такого правонарушения — «экстремизм» в общем виде, хотя в 

обыденной и журналистской речи так часто и говорят. Нарушить можно только 

конкретную норму закона. 

Антиэкстремистское законодательство существует в России с 2002 года и 

продолжает расширяться. Оно основывается на рамочном законе «О 

противодействии экстремистской деятельности» и  включает в себя целый ряд 

статей Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), несколько статей 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП 

РФ) и целый ряд положений, относящихся к гражданскому праву. Привлечение 

к административной или уголовной ответственности накладывает большой 

отпечаток на будущее подростка, формируя как психологические предпосылки 

для дальнейшего нарушения закона, так и оказывая влияние на его будущее 

профессиональное становление. Если подростки нарушают установленный 

порядок  организации либо проведения публичного мероприятия либо массового 

одновременного пребывания (передвижения) граждан в общественных местах, 

повлекших нарушение общественного порядка, то с 16 лет они подлежат 

ответственности наравне с прочими участниками правонарушения по ст. ст. 20.2 

и 20.2.2. КоАП РФ и ст. 212.1. УК РФ.[1,2] При этом семья подростка, может 

пострадать не только материально, для родителей них может наступить 

ответственность по ст. 5. 35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних.[2]. В действующем 

законодательстве предусмотрена административная и уголовная 

ответственность и за вовлечение несовершеннолетних в противоправные деяния. 
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Пользуясь социальными сетями с целью общения, нельзя забывать о том, что 

и там можно быть привлеченным к административной или уголовной 

ответственности, совершив противоправное действие. Поэтому очень важно 

иметь минимальные знания правовой культуры, которые могли бы уберечь 

подростка от привлечения к установленной законом ответственности.  Растет их 

доля и среди высказываний, которые могут быть признаны экстремистскими, о 

чем молодые люди часто не бывают своевременно информированы. 

Правильным профилактическим действием было бы ознакомление 

пользователей соцсетей с содержанием сайта Минюста РФ, где размещен список 

экстремистских материалов, запрещенных на территории Российской 

Федерации.  

 

Выводы. 

1. «Раскачивание лодки», лишение стабильности в обществе в период сложной и 

турбулентной ситуации, создается намеренно, определенными силами, для 

использования в личных политических интересах. 

2. В периоды усиления деструктивного влияния в обществе очень важно 

отметить отсутствие социализирующего буфера для молодежи: необходимо 

организовать специализированные детские организации и программы, 

способные выстроить эффективную коммуникацию с данной социальной 

группой. 

3. Сегмент Интернета в настоящее время практически автономен от 

государственного контроля. Необходимо формирование новых 

информационных площадок в сети Интернет, способных эффективно вытеснить 

деструктивные информационные источники. 

4. При высокой в целом оценке действий представителей силовых структур в 

Санкт-Петербурге, особое внимание следует обратить на информационно-

технологическую составляющую протестной активности, в частности, работу в 

интернете, социальных сетях, новых популярных мессенджерах (Тик-ток, 

Телеграм, Инстаграм и пр.), в части своевременного пресечения противоправной 
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информации, в том числе, призывов к противоправным деяниям, путем 

удаления/блокировки противоправного контента.  

5. Работе с молодежью необходимо уделять более пристальное внимание, вести 

правовую и разъяснительную работу в школах и вузах, в молодежных 

неформальных объединениях. В борьбе с проявлениями экстремизма следует 

координировать объединяющие усилия органов МВД, иных силовых структур, 

семьи, общественных, культурных и образовательных организаций в целях 

предотвращения вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность. 
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА В РУССКОЯЗЫЧНОМ СЕГМЕНТЕ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ – СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

САЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Национальный центр информационного противодействия терроризму в 

образовательных организациях и сети Интернет г. Ростов-на-Дону. 

 

Термин «деструктивные сообщества» и связанные с ним термины остаются 

широко обсуждаемыми в обществе за последние годы. Некоторые общественные 

организации, равно как и правоохранительные органы, декларируют тезис о 

росте количества суицидального и «деструктивного» контента в русскоязычном 

сегменте сети Интернет. При этом в ходе мониторинга сотрудниками 

Национального центра информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательных организациях и сети Интернет (далее – НЦПТИ) 

неоднократно выявлялись случаи распространения фейков и слухов о неких 

«группах», «обществах» и «играх», которым приписывалось деструктивное 

воздействие. 

Следует отметить, что дискуссия по тематике начинается на этапе 

определения точного смысла «деструктивные сообщества». Исследователями 

нередко смешиваются понятия «деструктивное поведение» и «экстремизм», а 

«сообщество» с «субкультура». В качестве трактовок понятия упоминаются, в 

частности, «группы смерти», нигилистические и гедонические субкультуры, 

террористические и экстремистские сообщества и сообщества, культивирующие 

в аудитории деструктивные наклонности. 

Таким образом, в профессиональном сообществе отсутствует консенсус по 

определению «деструктивное сообщество». В качестве предлагаемого варианта 

можно разделить определение на общее и узкое, практикоориентированное. 

По нашему мнению, в широком смысле понятие затрагивает любое 

сообщество, функционирующее в сети Интернет и нацеленное на деструктивную 
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деятельность. Под данной деятельностью подразумевается наносящая 

физический, психологический или иной урон личностям. 

Более практикоориентированное определение, на наш взгляд, требует 

широкой дискуссии специалистов. Отметим, что в узком смысле понятие 

«деструктивное сообщество» не может быть применено к террористическим, 

экстремистским и наркотическим сообществам.Несмотря на очевидную 

деструктивность, их деятельность, цели и нарративы достаточно специфичны, 

чтобы продолжать их выделение в качестве отдельных категорий.  

На наш взгляд, отдельной дискуссии требует и включение в термин 

молодежные субкультуры и описание сообществ как разновидностей субкультур 

по следующим причинам: 

• нацеленность деструктивных сообществ на деятельность в первую 

очередь посредством в сети Интернет, что антагонистично классическим 

субкультурам; 

• несмотря на явную контркультурность некоторых типов 

деструктивных сообществ, многие их члены существуют в рамках обычного 

социума и обычной человеческой культуры, находясь под влиянием той или иной 

деструктивной идеологии; 

• опасность стигматизации членов распространённых субкультурных 

движений, чья идеология не направлена на нанесение вреда. 

При этом стоит отметить – некоторые деструктивные сообщества активно 

используют нарративы, символику и лексику субкультур. Например, 

нашумевшие в 2017 «группы смерти», активно использовали тропы 

наркотических, криптохакерских и мистических субкультур, а для групп 

суицидальной тематики и сейчас характерно широкое использование 

изображений аниме-направления «гуро».  

Подобное размытие нарративов способствует как более широкому охвату 

контента, так и своеобразному «туману войны», при котором выявить 
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деструктивность сообщества затруднительно. 

Таким образом, важным является вопрос включения того или иного типа 

сообщества в категорию деструктивных. В ходе мониторинга сети Интернет 

НЦПТИ ежегодно выявляется около 800 противоправных материалов. Не более 

15% из них возможно отнести к контенту деструктивных сообществ. На 

основании имеющихся эмпирических данных возможно выделение основных и 

наиболее распространённых типов.  

1) Аутодеструктивные сообщества, т.е. направленные на побуждение 

участников к самоповреждающим действиям. К таковым можно отнести группы, 

направленные на романтизацию, эстетизацию, одобрение суицидальных 

действий,селфхарма, неестественное состояние тела, а также побуждение к 

таким действиям; 

2) Скулшутинг-сообщества, т.е. направленные на эстетизацию и 

оправдание нападений на учебные заведения. Отдельно стоит отметить, что 

несмотря на активную ассоциацию данного типа как «Колумбайн-движения», у 

него не существует самоназвания, а маркеры почитания нападавших на школу 

Колумбайн присутствует не во всех случаях; 

3) Доксинг-сообщества, т.е. направленные на разглашение и 

максимальное распространение персональных данных жертвы или группы 

жертв. Другое название «деанон-группы», «докс-группы». Для данного типа 

сообществ характерна стигматизация жертв и членов их семей; 

4) Кибербуллинг-сообщества, т.е. направленные на травлю, 

осуществляемую, в отличие от стандартного буллинга удаленно, посредством 

сети Интернет. 

К дискуссионным вопросам категоризации деструктивных сообществ 

можно отнести возможность отнесения т.н. «зацеперов» к 

аутодеструктивным.Зацепинг как экстремальное хобби, несмотря на высокий 

риск и контркультурность, не нацелено на причинение вреда. Кроме того, при 
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подобном расширении категории возможно включение в аутодеструктивные 

сообщества руферов, альпинистов и иных фанатов экстремального спорта. 

На наш взгляд, необходима теоретическая проработка и классификации 

участников сообщества по степени вовлечённости на основании эмпирического. 

С учётом современной культуры постиронии далеко не все участники являются 

вовлечёнными в деструктивную деятельность. 

Таким образом, в целом проблематика деструктивных сообществ 

представляется недостаточно проработанной. К дискуссионным вопросам, 

требующим обсуждения и проработки научным сообществом, относятся 

типология как самих сообществ, так и их участников. Более точное определение 

термина позволит улучшить практики противодействия, в том числе – 

использование позитивного контента. 

Важным представляется и изучение трансформаций деструктивных 

сообществ. Как уже упомянуто выше, некоторые сообщества оказались 

способны к трансформации в экстремистские. Вызывают беспокойство и 

участившиеся случаи нападений на учебные заведения – несмотря на 

вероятность «copycat»-нападений, некоторые авторы говорят о складывании 

специфической скулшутинг-идеологии.  

В силу отличия идеологий деструктивных сообществ от экстремистских, 

террористических и наркотическихпротиводействие им требует 

совершенствования профилактических практик. К ним может относится 

создание и распространение качественного позитивного контента, 

совершенствование системы психологического мониторинга и так далее. 

Перспективным представляется разрушение семантических смыслов 

нарративов, применяемых деструктивными сообществами.  

Стоит отметить, что частично профилактическая работа может быть 

достигнута и без выработки специфичных практик. В частности, 

противодействие ложной информации имеет общие принципы вне зависимости 
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от генезиса или тематики, благодаря чему может быть включено в регулярную 

профилактическую деятельность. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

ВКЛЮЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЗДАНИЕ МЕДИАПРОДУКТОВ. 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦЕННЫЕ 

КАДРЫ» 

 

НЕХАЕНКО КСЕНИЯ АЛЬБЕРТОВНА 

 

Включение в творческий процесс – лучший способ раскрыть внутренний 

потенциал ребенка. Поэтому, чем многограннее данный процесс, тем лучше 

ребенок социализируется и находит своё место в обществе.  

Примером может служить вовлечение молодежи в создание 

медиапродуктов. Обучаясь полному циклу от идеи до готового продукта, ребенок 

разбирается попутно с явлениями и событиями вокруг. Медиатехнологии в 

данном случае являются лишь инструментом для разбора насущных тем: школа, 

взаимоотношения, семья. Вопросы, волнующие детей в разных периодах жизни, 

отражаются в тематиках выпусков видеосюжетов, постов в социальных сетях, 

мемов и открыток.  

Развитие образовательной программы «Ценные кадры» началось с 

введения нового направления — видеотуризма, где дети учились навыкам быта в 

условиях природной среды и делились главными правилами в своих 

фотографиях и видеосюжетах. Активное внедрение информационных 
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технологий в жизнь потребовало более углубленного изучения, поэтому было 

принято решение сделать образовательную программу технической 

направленности. Акценты ставились на создание позитивного контента и 

формирование моды на здоровый образ жизни. Создавались рубрики о друзьях, 

хобби, школьных героев и жителей города. Ребята пробовали себя в разных ролях 

и здесь главным был сам процесс подготовки материалов, поскольку требовалось 

много времени для разбора тем, пробовались разные формы подачи информации, 

происходил поиск ответов и решений. 

Познание мира через объектив фото- и видеокамеры – это один из 

инструментов профилактики девиантного поведения.  

В современных условиях этого становится недостаточно, необходимо 

научить детей познавать мир также через призму социальных сетей и 

виртуальной жизни. Поэтому в 2017 году потребовалось обновление содержания: 

включение блоков анализа контента в Интернете и обучения основам 

кибербезопасности в социальном аспекте. Здесь ребята учатся описывать 

виртуальную среду, основные посылы в популярных мемах, постах, сериалах, 

фильмах. Это позволяет вырабатывать критическое мышление и способность 

объективно воспринимать информацию. Поиск ответов на внутренние вопросы 

и противоречия не замыкаются на пролистывании ленты новостей в социальных 

сетях, а перерастают в совместные обсуждения в неформальной обстановке. 

Дети не боятся сказать своего мнения, рассказать о своем любимом герое, 

поделится понравившейся информацией. Это дает возможность вовремя 

среагировать на подмену понятий и другие угрозы информационной среды, 

совместно сформировать отношение к происходящему. 

Успешность реализации программы привела к потребности её расширения 

на весь район. Так, был создан медиаштаб района, который подразумевает 

создание медиаактива от каждой школы. Еженедельно школьники собираются 

для обсуждения новых тем, где одновременно просиходит процесс обучения и 

коррекции с учетом новых информационных тенденций. Формирование 

медиаактивов в школах, прошедших подготовку по кибербезопасности, 
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развивает здоровую информационноую среду. Дети, получая противовирусное 

средство на занятиях в виде разъяснительной работы, могут не только отличить 

в современных тенденциях угрозу или позитив. Они становятся источниками 

нового информационного пространства, основанного на созидательных смыслах.  

Сегодня достаточно стремительно происходит смена технологий и 

вопросы профилактики девиантного поведения среди молодежи через 

информационное пространство приобретает большую значимость. Новой 

необходимостью является включение в подготовку и переподготовку педагогов и 

учителей блока по информационной безопасности и созданию медиатехнологий. 

Каждый учитель может сегодня включить в свою программу модуль 

информационных технологий. Детей не нужно учить техническим навыкам, 

важно вовлекать их в создание контента. Будь то занятия рисованием, танцами, 

шахматами — любому будет интересно снять об этом небольшой видеосюжет. 

Возможно это будет даже свой канал на Youtube, где по итогам прошедшей темы 

дети создадут несколько сюжетов с комментариями или интервью. Позитивный 

обучающий контент станет спасением для тех, кто ещё не вовлечен, и 

упорядочивающим инструментом для педагогов и родителей. 
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