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Методический сборник «Превенция онлайн-радикализации: Методические предложения 
из Германии, Франции и России» стал результатом совместной работы международного 
экспертного сообщества по созданию практических методик, направленных на предотвра-
щение онлайн-радикализации среди молодежи. Он был подготовлен в рамках проекта, 
реализованного в 2021-2022 годах консорциумом организаций: «Институт политических 
нарративов» (Лейпциг), D’Est (Париж), «Женщины за развитие» (Грозный) и «Женский 
информационный центр» (Тбилиси).

Сборник предназначен практикам социальной работы с молодежью: преподавателям, 
социальным работникам, тренерам неформального образования, а также всем, кто 
интересуется тематикой превенции онлайн-радикализации в Европе. 
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ПРЕДИСЛОВИЯ

Курбанова Лидия Увайслвна, профессор Чеченского государственного университета,
Грозный, Россия
Базаева Либхан Байсолтовна., директор АНО «Женщины за развитие»
Грозный, Россия

Сборник, который Вы держите в руках — это результат совместной работы экспертного сообщества Франции, 
Германии и России по созданию практических методик, направленных на предотвращение (превенцию) 
радикализма в молодежных сообществах Северного Кавказа. В нем представлены итоги проекта, основной 
задачей которого являлся трехсторонний обмен опытом в деле предотвращения радикализма, связанного 
с феноменом исламизма.

В сборнике представлен актуальный набор («чемодана инструментов») методических материалов для 
специалистов-практиков в области первичной превенции радикализации в молодежной среде. Настоящая 
публикация восполняет нехватку учебных и методических пособий по проблемам религиозного экстремизма, 
терроризма, способов и методов их профилактики, учитывающих особенности локальных сообществ. Сборник 
ориентирован на передачу заинтересованным социальным работникам и активистам базовых знаний и 
умений, необходимых для понимания феномена религиозного экстремизма, средств и методов предупреждения 
его распространения среди молодежи.

Каждая из представленных методик — это продукт многолетней работы авторов из Франции, Германии и 
России, включавшей в себя теоретическую проработку и практическую апробацию в молодежных аудиториях. 
Разработанные в разных контекстах, эти методики, тем не менее, могут использоваться там, где это пред-
ставляется релевантным социальным работникам и педагогам в других странах и регионах.

Основной фокус нашего внимания, однако, сосредоточен на северокавказском регионе, который 
продолжает оставаться одним из самых социально напряженных регионов России. Здесь проблема 
радикальных экстремистских настроений молодежи требует деликатной превенции со стороны экспертного 
сообщества в силу сложности и многослойности нерешенных экономических, социальных, культурных, 
этнических и религиозных/конфессиональных проблем. Мы очень надеемся, что настоящий сборник будет 
способствовать решению проблемы радикальных экстремистских настроений в молодежной среде не 
только на Северном Кавказе, но и в других российских и зарубежных регионах.

Наш «методический чемодан» представляет собой набор практических инструментов, призванных помочь 
всем заинтересованным работникам государственных и общественных институтов, социальных служб, 
учителям школ и преподавателям вузов, психологам и всем, кто работает с превенцией радикализма 
молодежи в сети Интернет.

В авторский коллектив вошли эксперты, работающие с широким спектром проблем экстремизма и 
радикализма и представившие по две методике по целому ряду тем. В сборнике представлены методики, 
ставшие основой для следующих тренингов и семинаров:

Тренинги «Найди свою проектную идею по превенции экстремизма и радикализации» и «Анализ идеи проекта 
по превенции экстремизма», которые направлены на превенцию экстремизма через поиск возможностей и 
проектных идей для самореализации молодежи в экономической сфере. Автор методик — Хохоева Э.В., 
руководитель АНО «Социальные стратегии» — «Ресурсный центр поддержки НКО РСО-Алания», Россия.

Тренинг «Народы в прошлом, настоящем и будущем», который нацелен на выявление роли языка как описа-
тельного средства культуры и ее смыслов. Методика этого тренинга может служить инструментом понижения 
экстремистских настроений. Автор методики — Ибрагимов М.А., кандидат филологических наук, доцент, 
магистр юриспруденции, сотрудник Центра профилактики экстремизма и терроризма, формирования 
патриотизма и гражданской идентичности, Пятигорский государственный университет, Россия.

Тренинг «Люди планеты», в котором рассматривается универсальное право человека на жизнь в теологии и 
представлены возможности межконфессиональной коммуникации на основе общечеловеческих ценностей 
посредством знакомства с институтом прав человека. Автор методики — Ибрагимов М.А., Россия.

Тренинг «Трудная жизненная ситуация женщины и информационный экстремизм», который направлен на 
формирование эмоциональной устойчивости женщин посредством управления собственным психоэмо-
циональным состоянием, на привитие навыков позитивного самовосприятия как ресурса противостояния 
влиянию экстремисткой идеологии в сети Интернет. Автор методики — Курбанова Л.У., профессор, доктор 
социологических наук, Чеченский государственный университет, Россия.
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Тренинг «Традиционная культура и исламский фундаментализм как конфликт поколений», который 
направлен на осмысление общечеловеческих ценностей традиционной культуры как ресурса в борьбе с 
радикализмом и экстремизмом. Автор методики — Курбанова Л.У, Россия.

Тренинги «Кто Я» и «Кто мы», представляющие собой психологические онлайн-тренинги и направленные на 
изучение собственной идентичности, актуализации этнической и гражданской идентичностей. В их основе 
заложена теория неопределенности идентичности М. Хогга, а их основные задачи состоят в профилактике 
экстремизма и в дерадикализации. Автор методик — Павлова О.С., кандидат педагогических наук, доцент 
Московского государственного психолого-педагогического университета, Председатель правления Ассо-
циации психологической помощи мусульманам, Россия.

Тренинги «Традиции народов Кавказа против радикализации» и «Память рода», которые направлены на 
то, чтобы укрепить связь молодого человека со своей семьей, историей своего рода, показать актуальность 
внутрисемейной и внутриродовой солидарности, дать возможность молодому человеку осознать культурную 
и духовную уникальность его семьи и семейных ценностей. Автор методик — Нефляшева Н.А., кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований 
РАН, Россия.

Тренинг «Российские законы — антитеррор и безопасность людей», который нацелен на знакомство 
целевой аудитории с основами российского законодательства по противодействию идеологии экстремизма 
и терроризма, а также возможными последствиями его нарушения. Автор методики — Магомедов Х.Г., 
руководитель Центра компетенций по противодействию идеологии экстремизма и терроризма Дагестанской 
региональной общественной организации «Ватан Дагестан», Россия.

Тренинг «Укрепление навыков цифровой грамотности и содействие критическому анализу потребляемого 
контента», который направлен на развитие у молодых людей навыков цифровой культуры, включая анали-
тические, рефлексивные и этические аспекты, а также способностей классифицировать идеологический 
онлайн-контент экстремистского толка и дистанцироваться от него, применяя критическое мышление. Автор 
методики — доктор Н. Патон, научный сотрудник Центра изучения общественных движений (CEMS) Высшей 
школы социальных наук Парижа (EHESS-CNRS), Высшая школа социальных наук (EHESS), Франция.

Тренинг «Игровая и образовательная деятельность для работы над стереотипами и предрассудками», 
который направлен на работу со стереотипами и предубеждениями в отношении других в своем сознании. 
Автор методики — доктор Н. Патон, Франция.

Тренинг по формированию компетенций педагогической интервенции для предотвращения радикализации. 
Автор методики — Ш. Асади, сотрудник консультационного отдела по превенции насилия, Ведомство по 
делам школы и профессионального обучения, отдел В4 «Инклюзивное образование», консультативный пункт 
«Превенция насилия», Германия.

Тренинги «В чем правда, брат?» и «В чем правда, сестра?», представляющие собой две части воркшопа, 
посвященного конспирологическим теориям и идеологиям. Подобные теории становятся предметом мно-
жества публичных споров и способствуют обращению к экстремистским идеологиям. Тренинги призваны 
сформировать у участников критический и дифференцированный подход к конспирологическим идеям. 
Автор методик — Б. Крумнов, председатель Института политических нарративов (IfPON), 
научный консультант программ социальной адаптации, Германия. 

Семинары по теориям заговора, направленные на формирование навыков распознавания теории заговора 
и дистанцирования от них при взаимодействии. Сначала участники учатся различать понятия «теория заговора», 
«дезинформация» и «слухи», а затем применить эти знания к недостоверной информации, на примере пан-
демии Covid-19. Автор методик — доктор Б. Мишон, преподаватель Страсбургского университета, директор 
Департамента исследований и разработок Европейской школы социального взаимодействия, ESEIS, Франция.

Тренинг «Использование цифровых технологий и цифровые риски», который направлен на предотвращение 
кибер-радикализации молодежи, повышение осведомленности молодежи о проблеме социальных разрывов, 
ведущих к насилию. Тренинг помогает молодым людям выявлять, понимать и принимать меры в отношении 
рискованных методов использования цифровых технологий. Автор методики — Х. Хуссейн, социолог со 
специализацией на СМИ и гендерных вопросах, научный сотрудник Центра Эмиля Дюркгейма Университета 
Бордо, основательница исследовательского дневника «Радикальный контр-дискурс», директор общественной 
организации PREVANET, Франция.
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Тренинг-показ фильма «Эксперимент 2: Волна» (Die Welle) Денниса Ганзеля, который позволяет выявлять 
влияние идеологии на группу людей. Участникам предлагается определить факторы, которые делают пер-
сонажей более уязвимыми или, напротив, более устойчивыми к представленной в фильме идеологии. Автор 
методики — Р. Сенуси, специалист по техническому консультированию в специализированных социальных 
службах, координатор поддержки, Сеть VIRAGE (Насилие в идеях: ресурсы и сопровождение в регионе 
Гранд-Эст), Франция.

Семинар-дискуссия по видео «А если я ошибаюсь?», который помогает развитию критического мышления 
и стимулирует критический подход участников к своим убеждениям. Автор методики — Р. Сенуси, Франция.

Тренинг «Позитивная превенция радикализации при помощи волонтерства» направлен на то, чтобы дать 
молодым людям возможность высказаться и обсудить окружающую их несправедливость, но при этом показать 
им, что местные и международные акторы, занимающиеся этими проблемами, действительно прилагают 
усилия для их разрешения. Тренинг направлен не на обличение или отрицание проблем, а на развитие 
критического мышления с помощью конструктивной критики и поиска способов приложения своих сил, 
которые позволят почувствовать себя полезным. Автор методики — Я. Ламмари, основатель и директор 
ассоциации Youth ID, Франция.

Тренинг «Кто я, и что делает меня таким?» призван заставить участников задуматься о многослойности 
различных идентичностей и сформировать неприятие к чрезмерно узким и исключающим представлениям 
об идентичности, в которых религия или национальность приобретают абсолютное значение. Это позволя-
ет бороться с поляризующими и радикализующими представлениями об идентичности. Автор методики — 
доктор Г Нордбрух, руководитель проекта, экспертная сеть «Исламистский экстремизм KN:IX», Германия.

Тренинг «Клик, клик, радикал?» направлен на превенцию радикализма в сети Интернета. Автор методики — 
доктор Ж. Шмитт, научный координатор, Центр комплексных интернет-исследований (CAIS GmbH), Германия.

Тренинг «Радикальный Голливуд?! Медийно-эстетический анализ исламистской интернет-пропаганды», 
который направлен на деконструирование манипулятивных техник экстремистов, на зарождение сомнений 
в экстремистских призывах и на формирование критического отношения к контенту подобного рода. Автор 
методики — доктор Ж. Шмитт, Германия.

«Подкаст-тренинг для молодежи» призван формировать медиакомпетенции учеников и повышать их 
устойчивость к нарративам экстремистских организаций. Автор методики — З. Майснер, со-руководитель 
профильного отдела онлайн-превенции, Сеть по предотвращению насилия (Violence Prevention Network 
GmbH), Германия.

Все представленные в сборнике тренинги 
по продолжительности рассчитаны на время 
от 90 до 180 минут. Их целевая группа — 
молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет, 
обладающие навыками работы в сети 
Интернет.

Несмотря на обширный охват предложенных 
авторами тем, мы осознаем, что в нашу 
орбиту методического обобщения не попали 
многие актуальные проблемы, ждущие своего 
изучения и методик. В связи с этим авторский 
коллектив планирует продолжить свою 
работу по таким проблемам, как реабили-
тация и социализация участников экстре-
мистских групп, бывших заключенных, детей 
из проблемных семей и др. 
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Якоб Ример, сотрудник Института политических нарративов (IfPON),
Лейпциг, Германия

Радикализация представляет собой сложную проблему в современном обществе. Глобализация, мобильность 
и быстрое распространение образования изменили мир. В традиционных обществах непосредственная 
среда обитания каждого человека и связанные с ней нормы и традиции создавали обязательные и надежные 
рамки для образа жизни. Люди жили, как и другие, будь то родители, родственники, соседи или учителя. 
Наступление глобальной современности, транслируемое через Интернет, телевидение, торговые центры 
или переживаемое в поездках или на работе в далеких метрополиях, потрясло традиционные убеждения. В 
результате возникают конфликты между поколениями. Молодые люди ставят под сомнение убеждения своих 
родителей, учителей и других авторитетов. Ожидания «правильного» поведения не оправдываются и открыто 
ставятся под сомнение. Родители, воспитатели и учителя нередко чувствуют себя спровоцированными. 

Это и многое другое по сути является проявлением конфликта поколений, существующего в большей или 
меньшей степени с незапамятных времен. Порог радикализации и экстремизма переступается, когда люди 
начинают придерживаться «закрытых» идеологий, принципиально отвергающих существующую реальность и 
ставящих права своей группы выше прав других. Это часто идет рука об руку с верой в избранность своего 
сообщества и осуждением всех других. 

Более глубокие причины радикализации людей кроются не только в интеллектуальной или эмоциональной 
привлекательности идеи, но нередко и в переживании структурного насилия, бедности, дискриминации и 
других форм субъективного социального пренебрежения, негативные психологические последствия которых 
нивелируются положительной идентификацией с группой единомышленников. 

Одним из больших радикальных течений современности является исламизм, имеющий глобальное значение. 
Исламистские группы дестабилизируют существующие социальные структуры во всем мире. Различные 
движения воплощают в себе радикальную критику сложившихся условий и предлагают, казалось бы, универ-
сальное решение таких проблем, как неравенство, бедность, дискриминация и отсутствие перспектив. Оно 
состоит в представляемом как буквальном толковании текстов Корана и вытекающего из них утверждения 
о глобальной значимости постулируемых норм для всех областей индивидуальной и общественной жизни. 
Такое всеобъемлющее предложение смысла и ориентации может быть особенно привлекательным для 
молодых людей, которые ищут ориентиры. Однако часто это приводит их к конфликту с существующими 
социальными реалиями, что в конечном итоге может привести к насильственным действиям против других 
людей. Это необходимо предотвращать.

С 2010 года Интернет стал одним из самых важных форумов для радикализации молодежи. Самое позднее 
с массовым распространением смартфонов с доступом в Интернет, интернет-пространство для молодых 
людей во всем мире превратилось в важное пространство для социального опыта, оказывающее сильное 
влияние на их социализацию. 

Для современной работы по превенции радикализации это означает, что помимо классического «оффлай-
нового мира» молодежи необходимо также учитывать киберпространство и опыт молодых людей. На этом 
фоне организации «Женщины за развитие» (г. Грозный, Чеченская Республика), Д’ЭСТ (Париж, Франция) 
и «Институт политических нарративов» (IfPON e.V.) (Лейпциг, Германия) поставили перед собой задачу 
подготовить сборник современных интернет-ориентированных методов превенции радикализации в 
исламизме. К созданию были привлечены ведущие специалисты по превенции радикализации из Германии, 
Франции и России. Таким образом был создан инновационный комплекс методик, ориентированный на 
учителей, социальных работников и всех, кто работает с молодежью. Результат представляет собой пере-
крестный опыт трех основных сообществ в Европе, работающих с превенцией радикализма. 

Этот сборник был разработан в рамках интенсивного трехстороннего семинара, в котором приняли участие 
все собравшиеся здесь авторы методов. В ходе обмена опытом в очередной раз выяснилось, что работа с 
феноменами онлайн-радикализации по-прежнему является областью, методологически недостаточно 
проработанной. Данная публикация призвана внести свой вклад в ликвидацию этого пробела. Поэтому в 
нем впервые представлены в столь всеобъемлющей форме передовой опыт ведущих специалистов по про-
филактике из Германии, Франции и России. Предлагаемые методы различаются по характеру и целям в 
зависимости от культур профилактики во Франции, Германии и России. Так что у Вас, уважаемый читатель, 
в тот или иной момент может возникнуть потребность в определенной адаптации к Вашему конкретному 
контексту. С другой стороны, этот сборник методов призван обогатить существующую практику новыми             
методами и педагогическими подходами.
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Несмотря на все различия, составляющие богатство этого международного издания, есть одно основное 
убеждение, которое разделяли все эксперты в ходе совместной работы. Это убеждение в том, что совре-
менная работа по превенции радикализации может быть успешной только в том случае, если она следует 
подходу, ориентированному на ресурсы. Недавние исследования и практика показали, что образовательное 
вмешательство в области превенции радикализации может быть успешным только в том случае, если оно 
основано не только на репрессиях и контроле, но и руководствуется «позитивным» подходом к людям, 
которым грозит радикализация или которые уже радикализированы. Этот инструментарий демонстрирует 
приверженность подходу, ориентированному на ресурсы. Авторы сборника методик убеждены, что уважение 
и человеческое признание являются решающим ресурсом в той фундаментальной работе взаимоотношений 
между молодежью и педагогами, которая является фактическим стержнем успешной превенции. 

Инструментарий в основном не предназначен для работы с уже радикализированной молодежью, а пред-
назначен для общей целевой группы молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет в школах, молодежных центрах, 
профессиональных училищах и университетах. Целью является так называемая первичная превенция, которая 
заключается в привлечении внимания молодежи к дискурсам и механизмам для предотвращения будущей 
радикализации. 

Собранные здесь методы разделены на следующие основные темы: 
     

     Развитие цифровой грамотности и онлайн-навыков

     Понимание процессов дискриминации и вопросы идентичности 

     Работа с предрассудками и нарративами заговоров 

     Добрые традиции народов и общечеловеческие ценности 

     Вызовы жизни и причины экстремизма 

     Квалификация педагогов. 

Редакция надеется, что этот методический сборник будет полезен для дальнейшего развития образовательной 
практики. Плодотворное сотрудничество ведущих специалистов по превенции радикализации из России, 
Франции и Германии подчеркивает, что тенденции радикализации среди определенных групп молодежи 
являются трансграничным явлением в мире, характеризующемся глобальной связностью и мобильностью. 
На этом фоне дальнейшее сотрудничество на экспертном уровне будет и впредь иметь большое значение — 
несмотря на всю геополитическую поляризацию.
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Доктор Брюно Мишон, преподаватель Страсбургского университета,
директор департамента исследований и разработок,
Европейская школа социального взаимодействия, ESEIS, Страсбург, Франция

Превенция радикализации во Франции стала государственной политикой лишь в 2015 году, после теракта в 
редакции журнала «Шарли Эбдо». Эта трагедия оставила глубокий след в коллективном сознании французов. 
Как часто бывает в подобных случаях, чрезвычайная ситуация оказалась плохим советчиком. Состояние 
моральной паники, в котором тогда находилась страна, привело к принятию таких мер безопасности, которые 
резко ограничили общественные свободы и были сосредоточены — да и по-прежнему сосредоточены — 
на джихадистской радикализации. Проекты комплексной превенции и систематического поиска ранних 
сигналов с акцентом на определенный список параметров породили общее недоверие к гражданам-
мусульманам. Перечень террористических течений, с которыми следует вести борьбу, неоднократно 
расширялся и сегодня включает в себя значительный спектр практик и дискурсов, считающихся коммунау-
таристскими (communautariste)2 или фундаменталистскими.

Следует признать, что применяемая политика далека от устойчивости и не вполне учитывает долгосрочные 
последствия реализуемых мер. Принимая во внимание снижение террористических рисков и падение 
халифата, установленного ИГИЛ в Сирии и Ираке, нам представляется возможным переосмыслить понятие 
превенции радикализации в долгосрочной перспективе. Что мы понимаем под этим?

Устойчивая политика превенции — это политика, которая не приводит к появлению того, что она стремится 
предотвратить. Иными словами, такая политика должна предусматривать не только проведение определенных 
мер на национальном уровне, но и оценку их последствий. Сосредоточение внимания на исламе в 
действительности только усиливает крайне правые дискурсы, которые сегодня монополизируют политические 
дебаты и дискуссии в СМИ.

Кроме того, устойчивая политика превенции — это политика, позволяющая максимально рано начать работу 
с разными видами радикализма, которые бросают вызов объединяющим нас демократическим ценностям. 
Джихадизм — не единственная распространенная сейчас во Франции форма насильственного радикализма: 
правые националисты, ультралевые, некоторые католические, протестантские или иудаистские движения, 
как и многие другие течения ставят под сомнение наш общественный уклад и должны стать объектом 
превенционной деятельности.

Наконец, устойчивая политика превенции — это политика, обеспечивающая соблюдение права каждого 
человека на свободу совести, что является залогом функционирования нашей демократии. Участие в 
радикальных движениях — это политический акт, который, если он соответствует рамкам, установленным 
Конституцией, представляет собой одну из граней демократической жизни. Говорить о таких движениях как 
об инакомыслии или маргинализировать их — значит забывать, что многие достижения нашего общества 
требовали определенной радикальности: например, что французская революция была радикальным движением 
по борьбе с абсолютизмом, а движение за женское избирательное право или право на аборт было частью 
борьбы против патриархата.

Конечно, все это не должно лишать нас критического взгляда на подобные виды радикальности и не должно 
мешать нам, экспертам, профессионалам и активным волонтерам на местах, и далее размышлять о своей 
позиции. Это заставляет нас задуматься о комплексности наших действий и нашей роли как граждан в 
превенции разных форм радикализма.
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ВВЕДЕНИЕ

Исламизм – слово, которое надо, но сложно заменить 

Борис Крумнов, председатель Института политических нарративов (IfPON),
научный консультант программы социальной адаптации,
Лейпциг, Германия

Понятие исламизм присутствует в данном методическом пособии. Причина тому - его широкое применение 
во многих сферах: в науке, политике, педагогической и превентивной работе. Если это слово применяется 
более-менее объективно, то речь идёт о форме экстремизма, то есть об идеологии ненависти, превосходства 
и оправдания насилия, выливающегося в политическую повестку и соответствующие действия. В данном 
случае обоснование такого экстремизма черпается из определённых интерпретаций религиозных основ 
ислама. Упрощённо говоря, сторонники этой формы экстремизма считают своё понимание ислама наиболее 
чистым и исконным, исключая себя из широкого потока исламской религиозной культуры и традиции, а также 
направляя свои политические действия на реализацию своих идей посредством войны и терроризма. 

Однако всё становится более запутанным, если речь заходит о так называемом умеренном исламизме и о 
политических течениях, связанных, например, с шиизмом. Если в понятие исламизма включаются все партии 
и течения, в которых политические идеи, выведенные из ислама, играют достаточно значительную роль, то 
оно становится слишком расплывчатым и в таком случае уже явно не стыкуется с понятием экстремизма. 

Также не удовлетворяют такие альтернативные понятия как политический ислам, принятое в Германии или, 
например, интегризм, бывшее популярным во Франции. Любая религия имеет различные уровни прикосновения, 
интеракции и взаимопроникновения с политической сферой, не говоря уже о политике внутри религиозных 
институтов и организаций. Если в немецком языке, например, использовать понятие политический католицизм, 
то это не вызовет однозначно негативных ассоциаций, ибо речь пойдёт о широком спектре политических 
традиций, включая левые и правые. В случае политического ислама негативная отрицательная трактовка 
будет очень вероятной. Уже этот момент ставит под вопрос объективность и аналитическую правильность 
этой конструкции. Оставляя в стороне очень широкое и давно дискутируемое понятие фундаментализм, 
можно констатировать, что интегризм (интегрализм) описывает сильную включенность человека или группы 
людей в религиозное мировоззрение, что необязательно должно выливаться в политический экстремизм. С 
другой стороны, такое понятие стало самоидентификацией некоторых открыто экстремистских движений 
традиционалистского толка, в основном не связанных с исламом и мусульманами, и преследующих цели 
так называемого четвёртого пути. Остается такое понятие как джихадизм, которое, в свою очередь, может 
быть поставлено под вопрос, так как существуют разные теологические понимания джихада, хотя его интер-
претация как борьба против неверных всё-таки доминирует среди классических экзегетов Корана. Однако 
некоторые эксперты ограничивают насильственное понимание усердия за веру определёнными рамками, 
а другие транслируют понятие на внутреннюю борьбу верующих за сохранение этических норм. Здесь стоит 
упомянуть, что идеи насильственного распространения веры и легитимации войны присутствуют во всех 
религиях, также как и идеи мира и толерантности.

Очень коротко охватив комплекс аналитической недостаточности, морально-этической и политической 
проблемности терминологии, надо упомянуть один осложняющей внешний фактор. Всю эту дискуссию 
сопровождает дефицит элементарных религиоведческих знаний, а также теоретической и этической реф-
лексии феномена религий практически в большинстве стран Европы, включая Восточную ее часть. В Германии 
в широком дискурсе и даже в более-менее толерантной и открытой его части этот факт не способствует 
интеграции общества, которое является одновременно и мультирелигиозным, и далёким от религии вообще.

Возвращаясь к понятию исламизма, надо обратить внимание на то, что из мусульманской уммы нередко 
слышны заявления о том, что экстремистская интерпретация слишком далека от ислама, чтобы вообще 
связывать её с ним. С этим, к сожалению, трудно согласиться. Однако можно принять к сведению, что 
подобные экстремистские идеи и тенденции существовали и существуют во всех мировых религиях и 
актуальны сегодня, например, в христианстве, иудаизме и в буддизме. Но нужно заметить, что за исключением 
мало использованного понятия католофашизм (чаще и в научном контексте: клерикальный фашизм), при 
описании экстремистских политических движений не используется словосочетание из названия религии и 
приставки -изм. Наоборот многие принятые названия религий с этой приставкой применяются именно как 
их внешние названия (например, буддизм).
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Поэтому широкое распространение понятия исламизм открыло проекционное поле, на которое отозвались 
все экстремистские течения (от Западной Европы до Мьянмы), которые пропагандируют исламофобию и 
ненависть против мусульман. У них появилась дополнительная возможность охарактеризовать весь ислам 
как по сути экстремистскую религию. На это опять же реагируют экстремисты, обосновывающие свои позиции 
исламом, видя в этом вызов, требующий применения всех средств для защиты своей религии и мусульман. В 
этом виден и зеркальный характер экстремизмов, которые стимулируют друг друга, формулируя эксклюзивные 
антитезисы и углубляя взаимную ненависть. 

Однако надо признать, что многие западные общества (которые, используя другую терминологию можно 
охарактеризовать и как общества глобального Севера) в составе своего часто белого, часто (пост)хри-
стианского, большинства несут в себе не только множество антиисламских экстремистских движений. В их 
общей культуре присутствует большой балласт необработанного (нео)колониального, империалистического 
и расистского наследия. Хотя феномены расизма и имперскости исторически и актуально достаточно 
глобальны, это делает применение понятия исламизм на глобальном Севере менее легитимным. К тому 
же, пучок как реальных, так и сконструированных причин возникновения и легитимации экстремизмов, 
обосновывающих свои позиции исламом, связан с империалистическими и (нео)колониальными подходами 
глобального Севера в прошлые века.

Именно поэтому многие профессионалы в области превенции в Германии используют понятие религиозно 
обоснованный экстремизм, не фокусируясь на ислам. Это не является решением проблемы терминологии 
и только немного уменьшает имеющие место перегибы борьбы против безусловно общественно опасных 
экстремистских течений, обосновывающих свои позиции исламом. Что касается, например, Германии, то 
надо подчеркнуть, что главным вызовом демократии и либеральному обществу сегодня являются правый и 
новые гибридные экстремизмы.

Ещё несколько слов от имени редакции

Данное собрание методов превенции онлайн-радикализации из разных стран и контекстов является 
уникальным. 

Однако при создании этой работы не все проблемы удалось решить. На результат повлияла как пандемия 
2020-2021 годов, так и ограниченность времени и ресурсов. Работать приходилось онлайн, концентрируясь 
на самые необходимые части коммуникации. Конфликтная ситуация между странами также не позволила 
всегда открыто поднимать спорные или сложные вопросы, говорить друг с другом прямо. Однако сам факт 
того, что эта работа на столь чувствительную тему была возможна в очень сложное время, даёт ей совершенно 
неповторимый характер. Она является маленьким ростком надежды во времена, когда противостояние в 
Европе прошло несколько витков эскалации и приняло характер горячего конфликта. 
 
Важно подчеркнуть, что нам не удалось и не могло удастся гармонизировать различные понятия методики, 
сформулировать общие методологические рамки и практические стандарты. Это, как мы надеемся, будет 
делом будущего, которое, как мы знаем, ещё не написано. 

В результате, часть материалов носят ознакомительный характер. Не все могут быть просто пересажены в 
другую почву из-за языка или специфики, направленной на конкретную страну. Это касается, например, 
юридического просвещения, которое направлено на законы одной страны. Из-за недоступности некоторых 
социальных сетей и других источников в некоторых странах материалы и ссылки могут быть не рабочими или 
не могут быть использованы в образовательных целях. 

Но все предложенные методы ценны тем, что они описывают возможные подходы. Они могут служить в качестве 
общих моделей и собрания концептуальных идей. Они, естественно, требуют переработки, креативной 
адаптации или даже полной замены контента, сохраняя возможно некоторые задумки авторов. Мы можем 
только рекомендовать в любом случае обращаться с методами креативно и критически, но при этом вдумчиво, 
чтобы не упустить то богатство идей, путей и возможностей, которые они предоставляют. 

Хотелось бы также обратить внимание пользователей на проблемы перевода в широком смысле этого понятия. 
Особенно это касается сложных понятий и комплексных подходов. Важно учитывать, что проникновение в 
смыслы и контексты методов может быть осложнено недостатком информации о ситуации в соответствующих 
странах. 

Тут может помочь открытость, любопытство и потребность обогатить собственный опыт опытом других. Именно 
это мы желаем всем, кто возьмёт это пособие в руки. Не отступайте и будьте готовы к интересному, которое 
ждёт Вас. Остаётся поблагодарить всех авторов, участников процесса разработки и всех, кто внес свой 
вклад в процесс создания этого методического пособия.
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ГЛАВА 1.   РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
                  И ОНЛАЙН-НАВЫКОВ

КЛИК, КЛИК, РАДИКАЛ?

Доктор Йозефине Шмитт, научный координатор,
Центр передовых интернет-исследований (CAIS GmbH), Бохум, Германия

Эта методика позволяет молодым людям задуматься над тем, как работают алгоритмы популярной 
видеоплатформы YouTube. Конкретным объектом рефлексии в данном случае являются не сами алгоритмы 
системы, а то, как человек может прийти к YouTube-контенту с экстремистской пропагандой («маршруты 
кликов»). Ученики объединяются в небольшие группы и получают задание выстроить и записать собственные 
«маршруты кликов» на сайте YouTube, начинающиеся с определенного поискового запроса. После этого 
маршруты разных групп сравниваются, что позволяет выявить сходства предложенных платформой 
видеороликов (например, по ключевым словам4). Кроме того, методика позволяет выявить и обсудить 
экстремистские видео, которые могли попасть в «маршрут».

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Методика не отличается языковой сложностью, подходит для групп до 30 учеников любой формы 
обучения в возрасте от 12 лет. Ученики не обязательно должны быть предварительно знакомы.

ЦЕЛИ

Основной целью этой методики является рефлексия о том, какой медиаконтент ученики потребляют 
на ежедневной основе. В том числе, методика позволяет задуматься, как работает крайне 
популярный среди молодежи сервис YouTube. Основное внимание при этом уделяется системе 
рекомендаций YouTube. Настоящая методика затрагивает три целевых области: осознание 
(awareness), рефлексия (reflection) и обеспечение возможностей к действию (empowerment). При 
этом основной акцент делается на рефлексию. Методика демонстрирует ученикам, насколько быстро — 
буквально в несколько кликов — можно наткнуться на пропаганду. Кроме того, ученики узнают о 
феномене «пузыря фильтров» и об особенностях работы автоматизированных алгоритмов в 
социальных сетях, в первую очередь на YouTube. Так, начиная с определенного клика система не 
предлагает или почти не предлагает альтернативы пропагандистским видео (awareness). Обсуждение 
путей кликов и способов выхода из «пузыря фильтров» открывает возможности для последующей 
рефлексии о том, как ученик потребляет контент самостоятельно (reflection), а также об изменении 
и расширении своих моделей поведения (empowerment).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Использование социальных медиа является неотъемлемой частью повседневной жизни и досуга 
молодежи. Правоэкстремистские и исламистские группировки часто используют многочисленные 
возможности распространения контента в социальных сетях, чтобы тиражировать свои послания, 
наполненные ненавистью, разжигающие рознь и призывающие к насилию. Молодежь может на-
меренно найти такой контент или случайно наткнуться на него, в очередной раз зайдя в Интернет. 
Подобные видео могут стать первым шагом к радикализации заинтересованных молодых людей.

Через комментарии под видеороликами, личные сообщения и — не в последнюю очередь — 
автоматизированные алгоритмы рекомендаций такой контент попадает даже к тем интернет-
пользователям, которые не ищут его намеренно. Рекомендательные алгоритмы предлагают пользо-
вателям другие «похожие» ролики на основе таких факторов, как: 1) связи между видео и их авторами 
или каналами, 2) ключевые слова, 3) действия других пользователей и 4) собственные действия 
пользователей на YouTube.
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YouTube активно используется в том числе авторами, которые пропагандируют экстремистское 
толкование ислама, поэтому заинтересованным пользователям быстро будет предложен не только 
безобидный контент, но и крайне сомнительные материалы. Молодые люди, особенно если они не 
имеют опыта в работе с медиа, могут интерпретировать эти рекомендации как социальные стимулы и 
начать усиленное потребление такого контента. Все это упрощает доступ к экстремистским идеям.
Предложенная методика основана на материалах, разработанных в рамках исследовательского 
проекта ЕС CONTRA (Countering Propaganda by Narration Towards Anti-Radical Awareness: 
Противодействие пропаганде путем развития анти-радикальной осознанности). Эти материалы 
призваны повысить устойчивость молодежи к попыткам манипуляции, содержательным и эмоцио-
нальным призывам в Интернете, а также способствуют рефлексии об экстремистском контенте. 
Материалы были разработаны коллективом ученых, представителей гражданского общества, а 
также различных европейских органов безопасности. Они проходят регулярное апробирование.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ

Тренинг начинается с определения пропаганды (5 мин.). Одна из возможных формулировок: 
«Экстремистская пропаганда — это систематические попытки сформировать убеждения, мысли и 
ощущения, позволяющие изменить поведение человека, которое повышает готовность общества к 
радикальному (возможно — насильственному) изменению общественных отношений в русле тота-
литарной идеологии абсолютистского толка».

Формулировку определения необходимо адаптировать к уровню целевой группы. Всеобщее понимание 
предмета обсуждения является залогом успешной реализации методики.
После вступительной части даются два упражнения по работе или поиску на платформе YouTube. 
Вначале учитель просит учеников найти и открыть на YouTube контент так, как они это обычно делают 
на досуге: «У вас есть 15 минут на то, чтобы найти на YouTube видео, которые вы обычно смотрите 
дома». Учеников также можно попросить сразу найти пропагандистский материал: «У вас есть 15 
минут на то, чтобы найти в YouTube пропаганду. Отметьте для себя, какие поисковые запросы вы при 
этом вводите и какие из них позволяют быстрее наткнуться на пропагандистский контент».

В обоих случаях (но об этом мы пока не сообщаем ученикам) они сообщают рекомендательному 
алгоритму YouTube данные, которые влияют на их следующий шаг. Следует отметить, что на список 
рекомендаций может повлиять история поиска тех людей, которые до этого пользовались компьютером 
или браузером. В связи с этим стоит удалить историю поиска и cookie до начала занятия или попросить 
учеников сделать это самостоятельно.

На следующем шаге ученики получают конкретное поисковое задание: все открывают одно и то 
же заранее выбранное видео и потом выбирают один из рекомендованных роликов в заданном 
порядке: «Сейчас мы все вместе будем переходить по рекомендациям из одного и того же видео. 
С какого ролика начнем?»
Из выбранного ролика все вначале переходят к первому рекомендованному ролику с правой панели, 
из следующего ролика — ко второму рекомендованному с той же панели, из следующего ролика 
— к третьему рекомендованному и т.д. Это упражнение выполняется в течение 15 минут или до того 
момента, пока не будет заполнен рабочий листок с перечислением 10 роликов). Важно попросить 
учеников смотреть ролики не целиком, а ровно столько, сколько нужно, чтобы понять, о чем 
говорится в видео.

Задание ученикам можно сформулировать следующим образом: «Я даю вам 15 минут на то, чтобы 
перейти по рекомендациям из нашего совместно выбранного видео. Все мы будем действовать 
одинаково: вначале кликнем на первый предложенный системой ролик, в нем выберем второй из 
списка рекомендаций, в следующем — третий и так далее. Запишите названия всех просмотренных 
роликов на рабочем листе в соответствующей последовательности. Пожалуйста, не смотрите ролики 
целиком. Составьте первое впечатление о видео и сразу переходите к следующему».
После того, как ученики запишут свои пути кликов, они переносят их на карточки — по одному видео 
на карточке: «Теперь зафиксируйте ваш путь по рекомендациям на карточке. Одно видео — это 
одна карточка».

После этого карточки в нужном порядке прикрепляются к доске, формируя индивидуальные пути 
кликов. Ученики и учитель обсуждают визуализированные пути кликов, их сходства и различия, пытаясь 
интерпретировать их: «Теперь перенесите ваш путь кликов на доску, чтобы мы могли посмотреть на 
него».
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Дискуссии могут способствовать следующие вопросы:

     Почему некоторые пути кликов так различаются, хотя мы начали с одного и того же видео 
     и выбирали рекомендации в заранее установленном порядке?

     В чем может быть недостаток рекомендательной панели YouTube, 
     в особенности если предлагается экстремистский контент?

Учитель рассказывает ученикам о так называемом «пузыре фильтров», который может объяснить, 
как формируются пути кликов. Следует также описать, как работают алгоритмы. Ответив на воз-
можные вопросы учеников, учитель рассказывает о том, как можно «вырваться» из пузыря фильтров: 
«Какие существуют возможности для того, чтобы выйти из пузыря фильтров?»
Предложения учеников можно собрать и обобщить, закончив занятие рассказом учителя о потен-
циальных стратегиях ухода от «пузыря».

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ

Тема экстремистской интернет-пропаганды является частью дискурсов, иногда перерастающих в 
ожесточенные споры, которые не ускользают от внимания учеников. Следует полагать, что некоторые 
ученики сами активно участвуют в таких дискурсах в личных беседах с друзьями или в чатах соци-
альных сетей.

Большинство учеников будет воспринимать термины «экстремистский» или «пропаганда» как еще 
одну тему урока, однако у некоторых они могут вызвать негативную реакцию или даже отторжение и 
агрессивное неприятие. Мы рекомендуем учителю тщательно выбирать формулировки для вводной 
части урока. Стоит вначале задать себе вопрос: Есть ли в этой группе ученики, симпатизирующие экс-
тремистским группировкам (правоэкстремистским, исламистским, левоэкстремистским и т.д.)? При 
подозрении на возможную радикализацию категорически не рекомендуется применять эту методику.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При применении этой методики необходимы рабочий лист для записи, доска и магниты или кнопки, 
рабочие места, оборудованные компьютерами, планшетами или ноутбуками, карточки разных 
цветов для визуализации, проектор или экран.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вспомогательные материалы для интерпретации путей кликов: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-28538-8_18

Абстракт и научная статья на английском языке: 
https://www.ijcv.org/index.php/ijcv/article/view/3104

Веб-страница проекта: 
https://www.project-contra.org 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-28538-8_18
https://www.ijcv.org/index.php/ijcv/article/view/3104
https://www.project-contra.org
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РАДИКАЛЬНЫЙ ГОЛЛИВУД?! МЕДИЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ИСЛАМИСТСКОЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОПАГАНДЫ 

Доктор Йозефине Шмитт, научный координатор,
Центр передовых интернет-исследований (CAIS GmbH), Бохум, Германия

В рамках тренинга проводится медийно-эстетический анализ аудиовизуального пропагандистского 
контента правоэкстремистских или исламистских группировок. Молодым людям предоставляется 
возможность реконструировать композицию пропагандистских видеороликов на визуальном и 
акустическом уровне, чтобы провести критический анализ механизмов их действия. В ходе занятия 
ученики взаимодействуют с нарративами и визуальными стилистическими особенностями экстре-
мистских месседжей. Методика визуально-эстетического анализа позволяет разобраться в том, 
какими средствами экстремисты пытаются воздействовать на аудиторию. Для этого учитель делит 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Методика не отличается сложностью, подходит для групп до 30 учеников любой формы 
обучения в возрасте от 12 лет. Ученики не обязательно должны быть знакомы.

ЦЕЛИ

Методика направлена на деконструкцию манипулятивных техник экстремистов. Ее основная 
задача сводится к тому, чтобы заставить учеников усомниться в экстремистских призывах и сфор-
мировать критическое отношение к контенту подобного рода. Конкретные цели применения этой 
методики сводятся к следующему: 
     Ученики знакомятся с манипуляционными стратегиями пропаганды: 
     как устроена пропаганда (awareness). 
     Ученики анализируют манипуляционные стратегии и их воздействие 
     на собственные чувства (reflection).

     Ирритация  — это хорошо: ученики узнают, что не стоит делиться всем контентом подряд, 
     но о нем стоит говорить с другими (empowerment).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Специальные эффекты, проникновенная музыка и харизматичные герои способны увлечь молодых 
людей. Об этом знают не только голливудские режиссеры, но и исламистские экстремисты, которые 
публикуют многочисленные видеоролики в Интернете. Сегодня экстремистские ролики  — это не 
только снятые на телефон клипы плохого качества, но и настоящие фильмы, которые в своей эстетике 
ориентируются на голливудские блокбастеры, тем самым подстраиваясь под молодежные при-
вычки телесмотрения. Нельзя просто взять и запретить молодым людям просматривать такие видео, 
поэтому значительно важнее деконструировать манипулятивные техники экстремистов, заставить 
учеников усомниться в экстремистских призывах и сформировать у них критическое отношение к 
контенту подобного рода. Этот тренинг был разработан в 2018 году совместно с Юлианом Эрнстом, 
Оливией Рутковски и Петром Франтиком. Занятия проводились по заказу Министерства внутренних 
дел земли Северный Рейн — Вестфалия в учреждениях различных форм обучения.

Предложенный тренинг имеет медиа-педагогическую направленность и способствует формиро-
ванию критического подхода к экстремистскому онлайн-контенту, в частности,  — к исламистской 
пропаганде. Он является инструментом первичной или универсальной превенции, то есть рассчитан 
на учеников без признаков радикализации. Тренинг призван дать дополнительные ресурсы и сфор-
мировать нужное поведение (критический подход к медиаконтенту), а не заострять внимание на 
отсутствии нужных навыков.
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Урок начинается с краткого введения в тему (10 мин.): «Сегодня мы будем говорить о пропаганде, 
а именно о пропаганде так называемого Исламского государства5. Но не волнуйтесь: мы не будем 
сегодня рассматривать изображения со сценами насилия, убийствами и обезглавливаниями людей. 
В чем цель пропаганды? Пропаганда хочет убедить нас в чем-то, например, в правильности опре-
деленной идеологии или в необходимости присоединиться к какому-то движению. Сегодня мы 
проанализируем один из видеороликов ИГИЛ6, который несколько лет назад распространялся через 
Интернет».

После этого дается краткая информация о так называемом Исламском государстве7 и его роли в 
Интернете, в первую очередь о его аудиовизуальной активности (на YouTube). Возможные пункты:

      Это террористическая организация, действующая с 2003 года; с 2013 года 
      известна под названием ИГ/ИГИЛ8 или ДАИШ9.

      Его цель — основание самостоятельного государства с собственной правовой системой.

      Злоупотребление религиозными идеями ислама в политической идеологии.

      Свой отдел по производству медиаконтента для стратегического распространения 
      собственных идей.

Возможное введение: «Чтобы понять, как устроена пропаганда, мы сегодня в деталях проанализируем 
один из роликов — как бы посмотрим на него под микроскопом. Урок будет состоять из четырех 
упражнений: первые три вы сделаете в малых группах, а четвертое мы выполним все вместе».

Групповая работа I (10 мин.): Анализ отдельных кадров — позитивное содержание 
                                                           (семья, друзья, потребление, быт)

Ученики делятся на группы. Им раздаются конверты с вырезками из кадров видео, на которых 
изображены положительные образы: повседневные предметы, семья и т.д. В том же конверте 
находятся карточки с вопросами к этому упражнению.

Групповая работа проводится следующим образом: «Сейчас у вас в руках картинки с предметами 
или героями из видео. Рассмотрите картинки и ответьте на следующие вопросы: 1) Что вы видите? 
2) Какие чувства вызывают у вас эти картинки? 3) О какой ситуации вы вспоминаете, когда смотрите 
на эту сцену?»

Групповая работа II (10 мин.): Анализ отдельных кадров — негативное содержание 
                                                             (оружие, война, символика ИГ10)

Ученикам раздаются конверты с вырезками из кадров видео, на которых изображены отрицательные 
образы: оружие, символика ИГ11 и т.д. В том же конверте находятся карточки с вопросами по этому 
упражнению.
Учитель может сделать следующее вступление: «Сейчас у вас в руках картинки с предметами или 
героями из видео. Рассмотрите картинки и ответьте на следующие вопросы: 1) Как эти картинки 
сочетаются с предыдущими? 2) Как вы думаете, какую историю автор пытается рассказать с их 
помощью?».

Групповая работа III (10 мин.): Складываем кусочки пазла воедино

Вырезки соединяются в целые кадры. Обсуждается взаимодействие различных тем (семья-друзья, 
потребление, быт, война-оружие). Для этого ученикам раздаются конверты с кадрами, из которых 
сделаны вырезки, а также новый набор карточек с вопросами. Ученикам вначале необходимо 
определить, к каким кадрам относятся вырезки, а затем обсудить в группе вопросы.
Учитель может сделать следующее вступление: «Если сложить вырезки вместе, то получится цельный 
кадр. Найдите, какому кадру соответствуют картинки. Что представлено в кадре? Какое у вас теперь 
впечатление от картинки? Какие чувства она вызывает? Как изменилось ваше отношение к отдельным 
компонентам кадра?».

Общая работа IV: Смотрим видео целиком

Учитель демонстрирует видео целиком. Его можно предварить следующим вступлением: «Вы изучили 
отдельные компоненты кадра и увидели, как они складываются в единую картину. Сейчас мы целиком 
посмотрим видеоролик, из которого взяты эти кадры, чтобы понять общий контекст, в котором они 
демонстрируются».
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После просмотра ученики рассказывают о своих впечатлениях и мыслях. Для начала дискуссии 
можно задать следующие вопросы: 

1) О чем вы думали, пока смотрели видео? 

2) Соответствует ли этот ролик тому, что вы до этого обсуждали в ходе групповой работы? 

3) Какие чувства вызывает видео?

Озвученные впечатления собираются и записываются без комментариев. Кто-то из учеников может 
сказать об ощущении дискомфорта («неприятное чувство»), и на это учителю нужно обязательно 
отреагировать вопросом: «В чем может быть причина такой реакции?» Из ответов необходимо 
вычленить те элементы, которые вызывают неприятное чувство, например: 

1) отец дает ребенку автомат, 

2) в этот момент музыка внезапно останавливается, 

3) музыка в ролике пронзительная и постоянно повторяется и т.д. 

Прокомментируйте все аспекты, названные учениками.

Затем разговор можно подвести к вопросу о целевой аудитории ролика. 
Для этого можно задать ученикам следующие вопросы:

1) Кому такое нравится? 

2) На кого рассчитано видео: на мужчин и женщин? На людей, которые ищут чувства общности
    или принадлежности? На европейцев? (главный герой видео имеет белый цвет кожи, скорее 
    всего родом из Центральной Европы, видео обращено и к людям, не говорящим по-арабски, 
    так как в нем нет текста).

Разговор также можно распространить на другие важные кинематографические аспекты ролика, 
например, обратить внимание учеников на качество видео, использованные кадры и сцены: 
Как бы вы оценили уровень качества видеоряда? Что бросилось вам в глаза?
Один из выводов, к которым можно прийти при анализе качества видео, — как в Голливуде!
Видео снято профессионально, еще одно подтверждение — работа с цветом: 

1) черная одежда в окопе; 

2) потом — белый костюм; 

3) операторская работа создает ощущение документальной съемки; 

4) музыка: многократно повторяющиеся нашиды.

При обсуждении отдельных кадров можно сравнить их с другими роликами о киногероях 
или персонажах компьютерных игр.

В рамках обсуждения на уроке важно не допускать рассуждений о религии. Если кто-то из учеников 
поднимет эту тему, следует напомнить, что на занятии обсуждается пропаганда и кинематографи-
ческие средства ее реализации.
Обобщение результатов групповой работы и просмотр видео: учителю необходимо еще раз 
подсветить противопоставление элементов с положительной и отрицательной коннотацией. Для этого 
кадры, с вырезками из которых работали ученики, вывешиваются на доске до начала упражнения. 
Демонстрация этих визуальных материалов и понимание их места в исходном видео дает ученикам 
представление о характере противопоставлений и причинах вероятно возникающего в этой связи 
недоумения и раздражения.

Следует также указать на то, что видео служит характерным примером контента такого рода. 
Рассмотренные элементы (например, образы главных героев, вдохновляющая музыка, съемка, 
имитирующая компьютерные игры) присутствуют и в других интернет-роликах — не только в видео 
так называемого ИГ12 и других исламистских организаций, но и в видео правоэкстремистского толка.

По результатам обсуждения нужно сформулировать выводы.

В ходе беседы следует обратить внимание на следующие аспекты:

     Что мы узнали, разложив видео на составляющие части и проанализировав их? 
     Что это означает для нашей повседневной жизни и поведения в Интернете?

     То, что одновременная демонстрация розового мячика и оружия вызвала у вас 

     неприятные ощущения — это хорошо!
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      Контент в Интернете и других каналах следует подвергать такому же сомнению.

      Если кто-то незнакомый прислал вам какой-то материал, будьте начеку! 
      Возможный ключевой посыл: Не надо делиться всем подряд = Не надо пересылать друзьям все,
      что показалось странным или любопытным, ведь таким образом вы распространяете 
      пропаганду и помогаете экстремистам. 
      Если вы нашли что-то странное, о таком контенте можно сообщить администрации сайта 
      или компетентным государственным органам.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Тема экстремистской интернет-пропаганды является частью дискурсов, иногда перерастающих в 
ожесточенные споры, которые не ускользают от внимания учеников. Следует полагать, что некоторые 
ученики сами активно участвуют в таких дискурсах в личных беседах с друзьями или в чатах соци-
альных сетей.

Большинство учеников будет воспринимать термины «экстремистский» или «пропаганда» как еще 
одну тему урока, однако у некоторых они могут вызвать негативную реакцию или даже отторжение и 
агрессивное неприятие. Мы рекомендуем учителю тщательно выбирать формулировки для вводной 
части урока. Так, стоит вначале задать себе вопрос: Есть ли в этой группе ученики, симпатизирующие 
экстремистским группировкам (правоэкстремистским, исламистским, левоэкстремистским и 
т.д.)? При подозрении на возможную радикализацию тренинг категорически не рекомендуется 
проводить.

Предложенное в качестве материала видео построено на крайне экспрессивных образах, которые 
сопровождаются эмоциональной и вдохновляющей музыкой. Этот аспект следует подробно разобрать. 
Для этого в ходе групповой работы ученикам задается вопрос о том, какие чувства вызывают 
просмотренные отрывки. Откровенный разговор о своих ощущениях может быть неприемлемым 
для определенных групп и людей, однако данную тему нельзя обходить стороной и нужно обязательно 
проговорить. Чтобы в какой-то мере приблизиться к эмоциональному миру учеников и при этом 
способствовать смене перспективы, можно использовать так называемые круговые вопросы, 
например, следующие: 

      Какие чувства это видео могло бы вызвать у твоего друга или подруги? 

      Какие чувства это видео могло бы вызвать у твоей мамы?  
      Какие чувства это видео могло бы вызвать у твоего соседа? 
      Какие чувства это видео могло бы вызвать у (подставить имя)?

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Для проведения тренинга необходимы компьютер, проектор, колонки, видео. 
Помимо этого, учитель должен подготовить раздаточные материалы:

1.   18 конвертов, содержащие вырезки из девяти кадров видео (файл Bilder_GA): 

 конверт 1: 6 вырезок с позитивными образами 
              (например, дети, потребление, семья или друзья),

 конверт 2: 6 вырезок с негативными образами (оружие, военная символика),

 конверт 3: 6 кадров целиком.

2.   Карточки с вопросами в каждом конверте (см. ниже Приложение).

3.   Материалы из других фильмов или компьютерных игр для сравнения (см. файл ниже).

Если занятие проводится многократно, рекомендуется распечатать изображения на картоне 
или заламинировать их.
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1. Карточка для анализа фрагментов (нужно сделать по количеству групп):

2. Карточка для анализа общей картины (нужно сделать по количеству групп):

Что вы видите?

Какие чувства вызывают у вас этот фрагмент?

Какую ситуацию напоминает вам эта сцена?

Соотнесите фрагменты с общей картиной. 
Что получилось?

Как общая картина влияет на вас сейчас? 
Какие чувства она вызывает?

Замечаете ли вы разницу в своих чувствах, 
когда вы смотрите на фрагменты и на целую картину?

Как различаются чувства? 
В чем может быть причина этого?



21

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  И ЦИФРОВЫЕ РИСКИ

Хасна Хуссейн, научный сотрудник,
Центр Эмиля Дюркгейма, Университет Бордо,
основательница исследовательского дневника «Радикальный контр-дискурс»,
директор общественной организации PREVANET, Париж, Франция

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

Методика может быть использована для работы с несколькими целевыми группами:

1.   Молодые люди (13-26 лет) 
2.   Эксперты по работе с молодежью

3.   Семьи

Количество участников: до 30 участников на каждую целевую группу.

ЦЕЛИ

Основные цели методики сводятся к следующему:

Во-первых, помочь молодым людям понять явления социальной дезинтеграции, приводящие к насилию 
(преступность, радикализация, изоляция и т.д.), при помощи образовательных и интерактивных 
мероприятий (обучение критическому отношению к средствам массовой информации).
Во-вторых, помочь молодым людям высказаться (особенно тем, кто наиболее застенчив) за счет 
идентификации с другими молодыми людьми.
В-третьих, повысить осведомленность молодежи о разумном и позитивном использовании Интернета 
и социальных сетей. 
В-четвертых, повысить осведомленность семей о цифровых проблемах, связанных с молодежью. 
В-пятых, познакомить семьи с образовательным подходом к цифровым практикам их детей.
В-шестых, деконструировать предубеждения вокруг цифровых технологий с помощью проведения 
коллективного мероприятия.
В-седьмых, содействовать гражданской вовлеченности за счет использования цифровых технологий 
при взаимодействии с молодежью.
В-восьмых, предоставить специалистам необходимые инструменты, полученные в ходе профильного 
обучения по цифровой проблематике. 
В-девятых, предложить новые педагогические инструменты, основанные на максимальном участии 
различных акторов (профессионалов, молодежи и семей).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Проблемы цифрового поведения молодежи иногда могут привести к ситуациям радикализации. 
В основном эти проблемы возникли после появления социальных сетей в середине 2000-х годов. 
В последние годы эти проблемы становятся все более серьезными из-за кризиса в области здра-
воохранения, связанного с Covid-19. В этой новой ситуации обучение критическому отношению 
к средствам массовой информации оказывается полезным для борьбы с цифровыми рисками для 
молодежи, в том числе и с риском радикализации.

Методика нацелена на то, чтобы способствовать поэтапному коллективному размышлению об 
особенностях современного информационного рынка: информационном перенасыщении, 
мгновенности информации, способах ее создания и об отношении к ней. За обсуждением следует 
анализ рисков, связанных с изменением общепринятых правил под влиянием социальных сетей. 
Такой сквозной подход позволяет избежать неприятия этого метода со стороны молодых людей, 
которым может не понравиться, что мы рассуждаем о социальных сетях с негативной точки зрения, 
ориентируясь исключительно на риски.
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Методика основывается на педагогическом подходе, который включает в себя:

     Использование преимущественно партиципаторного подхода. Сопровождающая команда 
     стремится к тому, чтобы каждый молодой человек участвовал, мог высказаться и был готов 
     выслушать другого. 
     Поощрение коллективной динамики, которая способствует самовыражению и активному 
     участию каждого. 
     Содействие в выражении чувств и переживаний молодых людей посредством рассказа 
     о своем собственном цифровом опыте и его обсуждения.

Методика включает в себя четыре основных этапа, реализуемых в течение двух часов.

Этап 1 (10 минут): Представление и введение правил для успешного проведения семинара

В начале выступает ведущий, он представляется и описывает ход семинара.
Затем ведущий просит участников написать свои имена на табличке, которую они должны разместить 
перед собой, чтобы облегчить процесс общения и создать дружескую атмосферу.
После этого происходит представление участников в формате круглого стола.
Затем ведущий просит участников вместе выработать как минимум 4 правила успешного проведения 
семинара (соблюдать тишину, не говорить, не спросив разрешения, слушать друг друга, не смеяться 
друг над другом и т.д.).
Ведущий завершает первый этап кратким введением в тему.
На первом этапе слово «радикализация» не упоминается, чтобы избежать неприятия со стороны 
молодежи.

Этап 2 (45 минут): Роль экранов в нашей жизни и отношение к ним

Этот этап начинается с показа отрывка из документального фильма «Поколение экранов, поколение 
больных?» («Génération écran, Génération malade») производства франко-германского телеканала 
«АРТЕ» (ARTE). В этом видео, с одной стороны, говорится о роли экранов и социальных сетей в жизни 
одной американской семьи и вводится понятие «полиции экранов». С другой стороны, видео 
рассказывает о механизмах зависимости, иллюстрируя их результатами научного исследования, 
посвященного гипнотической силе социальных сетей. Это обращает нас к фигуре «начинающего 
интернет-пользователя».
После этого ведущий просит участников высказаться, спрашивает их о количестве экранов, к которым 
у них есть доступ дома, цифровых привычках в будние или выходные дни, характере этих привычек, 
количестве учетных записей в социальных сетях, времени, проводимом в гаджетах, наличии 
родительского контроля и его роли и т.д. Общение и обмен опытом позволяют участникам осознать, 
насколько разнообразным может быть использование цифровых технологий, и как новые возможности 
общения влияют на социальные отношения и мировоззрение.
Затем ведущий обращает внимание участников на необходимость противостоять искушению экраном 
и контролировать время, которое мы тратим на цифровые гаджеты. Он просит молодых людей подумать 
и представить рекомендации и методы, которые помогут достичь этой цели.

Этап 3 (50 минут): Деконструирование теорий заговора

Этот этап начинается с показа первой части видео «Заговор котов» («Le complot chat»), снятого 
группой старшеклассников из Парижского региона. Видео основано на ложной теории заговора, 
которая была выдумана молодыми людьми для описания 10 составляющих хорошей теории заговора, 
представленных во второй части видео и семинара.
Затем ведущий спрашивает участников, что они думают о видео, а после обозначает, что здесь 
правдоподобно, а что — нет; что правда, а что — нет; в чем цель видео; каковы намерения его авторов; 
в чем суть ролика; какие используются аргументы и методы убеждения, информация, изображения, 
музыка и т.д.
После этой беседы демонстрируется вторая часть видео с 10 составляющими хорошей теории 
заговора. Ведущий просит участников вспомнить и обсудить эти составляющие, их важность в 
процессе воздействия и манипулирования, их сложность и взаимодополняемость.
На завершающей стадии этого этапа ведущий просит участников предложить рекомендации и 
инструменты для выявления теорий заговора, а также модель поведения, которой следует придер-
живаться при взаимодействии с контентом такого рода. Затем он вводит правило из трех пунктов: 

1) проверить источник; 

2) проверить каналы распространения информации; 

3) сравнить информацию.
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Этап 4 (10 минут): Завершение семинара

В начале завершающего этапа ведущий знакомит участников с игрой «облако слов»: каждый участник 
без подготовки по очереди называет какое-либо слово, которое запомнил в ходе семинара. Цель 
состоит в том, чтобы посмотреть, как участники усвоили информацию, полученную на семинаре.
Затем ведущий предлагает участникам поговорить о том, что им больше или меньше всего 
понравилось в семинаре.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Необходимо заранее подготовить семинар с участием разных заинтересованных сторон 
(профессионалов и семей).
Сам семинар следует проводить в уютном помещении, чтобы побудить молодых людей к общению.
Участникам рекомендуется сесть в круг, что будет способствовать созданию доверительной беседы.
Следует отдавать предпочтение небольшим группам, при этом обеспечив определенный баланс 
присутствия взрослых среди участников (5 взрослых на группу из 30 молодых людей).
Важно, чтобы участники могли свободно высказывать свои мнения, обмениваясь ими в комфортной 
для дискуссии обстановке.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Техническое оснащение для проведения семинара включает в себя видеопроектор, 
звуковые динамики и подключение к сети Интернет.

Ссылка для скачивания различных инструментов превенции, используемых 
в рамках проекта «Семинары по вопросам молодежи и цифровых технологий» (AJEN): 
http://prevanet.fr/outils-de-prevention/

http://prevanet.fr/outils-de-prevention/
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УКРЕПЛЕНИЕ НАВЫКОВ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И СОДЕЙСТВИЕ 
КРИТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПОТРЕБЛЯЕМОГО КОНТЕНТА

Доктор Натали Патон, научный сотрудник,
Центр изучения общественных движений (CEMS) 
Высшая школа социальных наук Парижа (EHESS-CNRS),
Высшая школа социальных наук (EHESS), Париж, Франция

Настоящая методика предполагает развитие у молодых людей в возрасте от 13 лет и старше навыков 
цифровой культуры, включая аналитические, рефлексивные и этические навыки. Она нацелена на то, 
чтобы участники научились оценивать и/или классифицировать идеологический онлайн-контент экстре-
мистского толка и, применяя критическое мышление, дистанцироваться от него.
Методика создает образовательную среду, где можно обсуждать идеологические аспекты высказываний, 
которые могут быть типичными для экстремистской пропаганды, разжигания ненависти или фейковых 
новостей, создаваемых различными радикальными группами. 

Она реализуется в два этапа: 1) информирование о контенте и его идеологическом характере 
                                                       2) развитие критического мышления.

Прохождение обоих этапов помогает молодым людям в самоопределении и развитии независимого 
мышления. Каждый этап реализуется в рамках примерно 90-минутного мероприятия и может проводиться 
либо один за другим, либо в рамках двух отдельных семинаров/тренингов.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Возраст: с 13 лет и старше.
Занятия можно проводить в небольших группах или один на один.
Методика ориентирована на молодежь независимо от уровня ее подверженности экстремистским 
идеологиям, поэтому ее можно применять при работе как с невосприимчивыми к радикальным 
идеологиям людьми, так и с так называемыми «радикалами». Для реализации предлагаемой методики 
эксперты, которые будут проводить занятие, не должны обладать специфическими навыками. Однако 
если лица, на которых нацелена эта методика, уже считаются радикализованными, то педагог должен 
быть в состоянии смягчить накал обсуждений или даже де-эскалировать ситуацию в случае слишком 
эмоциональной беседы.

ЦЕЛИ

Основными целями применения этой методики являются:
Во-первых, сокращение запроса на экстремистский контент или на его потребление 
за счет ослабления его привлекательности для целевых аудиторий.
Во-вторых, привитие навыков идентификации пропагандистского контента и экстремистских методов 
дезинформации, что способствует повышению цифровой грамотности (цифровой культуры).
В-третьих, развитие самоопределения молодежи (empowerment) для предотвращения попыток влияния 
(или эмоционального манипулирования) онлайн через поощрение и упрощение процесса 
размышлений о цифровом контенте.
В-четвертых, осознание «эффекта пузыря» в сети Интернет и роли алгоритмов в потреблении 
информации из СМИ.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Настоящая методика основана на опыте различных исследовательских проектов, посвященных 
вопросам радикализации/дерадикализации. Изначально она была разработана и использована в 
рамках немецкого проекта CONTRA, а впоследствии скорректирована в проекте «Диалог о 
радикализации и равенстве» (инициатива «Горизонт 2020»; H2020 DARE).
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Основой для методики стал следующий принцип — относиться к участникам одновременно как к 
создателям и потребителям контента. Методика предполагает индивидуализированные и целена-
правленные интервенции с фокусом на людей, наиболее восприимчивых к экстремистским посылам. 
Одной из главных задач ее применения является стремление убедиться, что такие люди имеют 
необходимые навыки для расшифровки и деконструкции деталей и нюансов более тонкой аудио, 
визуальной и текстовой пропаганды. Методика направлена на расширение поля понимания циф-
ровой среды, выходящее за рамки простого обмена сообщениями, а также технологий, на основе 
которых осуществляется общение.

Этап 1: Введение в тему экстремизма и онлайн-пропаганды

В самом начале занятий ведущий отводит некоторое время на введение в тему экстремизма и онлайн-
пропаганды, поскольку обсуждение этой темы может вызвать неприятие или сопротивление со стороны 
целевой группы, особенно если тема связана с религиозными вопросами или со стигматизацией 
меньшинств. При этом рекомендуется не выделять какую-либо конкретную форму экстремизма.
Экстремизм должен преподноситься как тема, затрагивающая большое количество общественных 
вопросов, групп и/или религий. Например, в контексте этого метода понятие экстремизма можно 
соотнести с политическим экстремизмом (левого или правого толка), религиозным экстремизмом 
или другими узконаправленными экстремистскими течениями (активизм за права животных, против 
абортов, за защиту окружающей среды, за территориальную автономию, движения, связанные с 
гомофобией, стрельбой в школах и т.д.).

Этап 2 (семинар/тренинг 1): Повышение осведомленности о контенте 
                                                    и его идеологическом характере

Основная цель методики заключается в том, чтобы повысить осведомленность молодежи о проблемах, 
связанных с конкретным контентом в сети Интернет. Повышение осведомленности осуществляется 
посредством привития набора дополнительных навыков, помогающих молодым людям обращать 
внимание на различные типы экстремистского контента на основных платформах (YouTube, TikTok, 
Twitter, Telegram и т.д.). В том числе речь идет о таких навыках, как:

     Понимание различных форм экстремизма (идеологического, религиозного, связанного 
     с конкретной причиной, дезинформация, фейковые новости и т.д.).

     Способность распознавать так называемый пропагандистский контент 
     (например, какие риторические и визуальные приемы используются).

     Способность выявлять попытки идеологического влияния (построение идентичности вокруг 
     предлагаемого образа, положительная роль продвигаемой идеологии и т.д.) и стратегии 
     экстремистской коммуникации (связанные, в частности, с алгоритмом и эффектом 
     эхо-камеры, который этот алгоритм создает).

     Способность ставить под сомнение намерения отправителей сообщений, 
     источники их создания и распространения.

Шаг 1: Введение в семинар, тематику и структура мероприятия (5-10 минут)

В самом начале ведущий приводит рабочее определение понятия «экстремистская пропаганда», 
которую можно охарактеризовать как систематическую попытку сформировать восприятие, повли-
ять на мысли, эмоции и направлять поведение таким образом, чтобы сделать общественность более 
восприимчивой к радикальному (при необходимости — насильственному) изменению социальных 
условий в соответствии с тоталитарной идеологией, обладающей претензией на исключительность.

Шаг 2: Показ пропагандистского видео (5-10 минут)

Пропагандистское видео либо заранее отбирает ведущий семинара, либо участникам может быть 
предоставлена возможность самостоятельно искать пропагандистские видео в Интернете. Во вто-
ром случае необходим индивидуальный доступ к компьютеру и дополнительное время (около часа). 
При работе с уже радикализированной аудиторией важно предложить предварительно отобран-
ные видео.
Сразу после демонстрации видео (одного или нескольких пропагандистских видеороликов) зада-
чей аудитории является выявление групп, обозначенных в видеоролике/ах: как отправителя сооб-
щения, так и целевых групп, на которые он/они направлен/ы.
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Шаг 3: Групповое обсуждение: реакция и совместное формулирование концепции пропаганды 
            (15 минут)

Организация дискуссии с целью расширения определения пропаганды. Чтобы выполнить эту рабо-
ту, ведущий можете задать следующие вопросы:

1.   Какие впечатления у вас вызвал просмотр этого видео?

2.   По каким признакам можно понять, что речь идет о пропагандистском видео?             
            Речь идет об эндогенном или экзогенном построении группы?
            Какая группа представлена как вышестоящая и/или нижестоящая?

3.   Какова цель этого сообщения?             
            Заключается ли цель в убеждении?          
            Пропаганда использует несколько техник. 
            Какую из них вы видите здесь: 
            - присоединение к группе (bandwagon)?
            - стигматизацию определенной группы и перенесение вины на них? 
            - сравнение двух зол? 
            - обращение, нацеленное на молодежь? 
            - игнорирование элементов сообщения противника, 
              чтобы коренным образом преобразовать его?

4.   Какие средства используются для убеждения:  
            страх, спор, обольщение? 
            речь, образы, звук? 
            привычные пропагандистские приемы: призыв к долгу (duty)? 
            Психология жертвы (victimhood)? Религиозное вознаграждение? 
            Идентичность, мужественность и самореализация через приверженность? 
            Принадлежность к группе? Достижение высшей цели или участие в великом деле 
            (greater purpose)? 
            Призывы к действию = положительная сторона возможности что-то делать? 
            Радость и развлечение = веселое приключение?

После обсуждения желательно, чтобы участники предложили новое определение пропаганды.

Шаг 4: Вопросы для подгруппы или обсуждения с партнером: углубленная работа (30 минут)

Ведущий делит группу на подгруппы или, если количество участников невелико, — на пары. Каждая 
подгруппа обсуждает содержание видео (например, на основе вопросов, заранее подготовлен-
ных ведущим и записанных на карточках). Примерами таких вопросов могут служить: 
1.   За какие изменения выступает автор видео? На кого повлияют предложенные изменения? 
2.   Как вы думаете, какую выгоду надеется извлечь человек, делящийся этим видео 
      или публикующий его в открытом доступе?
3.   Что ваши родители подумали бы об этом видео?
4.   Чего боится человек на видео?
5.   Как вы думаете, что почувствует группа, на которую нацелено это видео, когда его увидит?
6.   Какие фразы, изображения, звуки, визуальные эффекты и т.д. 
      используются для обесценивания описываемой группы и/или отвергаемой идеи? 
7.   Какие слова являются оскорбительными?
8.   Какие темы подчеркиваются в видео?
9.   Каковы основные аргументы используются в видео?
10. Какие символы доминируют? О чем они напоминают?

Шаг 5: Создание ментальной карты с перечислением характеристик пропаганды (20 минут)

На этом этапе следует перечислить все характеристики, которые обычно выбираются для определения 
пропаганды, путем создания ментальной карты. Для построения такой карты ведущий, во-первых, 
указывает тему «пропаганда» в центре листа. Во-вторых, он рисует расходящиеся в разных 
направлениях основные ответвления для перечисления основных идей. В-третьих, ведущий добавляет 
дополнительные ответвления для вторичных идей.

Шаг 6: Финальное определение пропаганды (10 минут)

В конце встречи, основываясь на работе и понимании, появившемся после создания ментальной 
карты, участники совместно с ведущим предлагают итоговое определение пропаганды и анализируют 
эволюцию определения на разных этапах семинара/тренинга.
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Этап 3 (семинар/тренинг 2): Развитие критического мышления

Второй навык, приобретаемый при помощи методики, — это критическое мышление. Знакомя молодых 
людей с медиа-контентом и его характеристиками, мы добиваемся того, чтобы они могли определить 
идеологическую направленность содержания, будь оно экстремистским, полемическим, гегемо-
нистским или другим. Молодые люди должны уметь распознать отправителя, используемый канал 
распространения, приемы и т.д. Критическое осмысление этих моментов приведет к ответу на ключевой 
вопрос: Является ли содержание пропагандой, или нет? 

Общее развитие критического мышления позволяет сформировать и ряд дополнительных знаний и 
навыков, а именно:
1.   Приобретение знаний о методах манипулирования и о содержании радикальной пропаганды.
2.   Повышение способности молодых людей критически оценивать контент СМИ в целом 
      и пропаганду в частности.
3.   Повышение способности молодых людей справляться со своей эмоциональной реакцией 
      на пропаганду, например, воздерживаться от импульсивной реакции.
4.   Понимание того, как используемое устройство влияет на выбор просматриваемых материалов, 
      и как экстремистские группы учитывают это при создании своего контента.
5.   Возможность понять влияние манипулятивного содержания и сообщений СМИ.
6.   Прояснить политическую релевантность установок и мнений на виртуальных форумах

Шаг 1: Введение в сессию (5 минут)

В начале второго семинара ведущий напоминает о теме и определении, разработанном 
на первом семинаре. Он также озвучивает цель нового семинара и план работы. 

Шаг 2: Самостоятельный поиск на YouTube (15 минут)

Каждому участнику предлагается самостоятельно найти на YouTube видео, которые он/она обычно 
смотрит. Если ведущий считает это уместным, то поиск можно направить в определенном направлении, 
специально попросив молодых людей найти видеоролики, связанные с пропагандой (например, 
посвященные вопросам защиты животных или окружающей среды). Рекомендуется очистить историю 
поиска перед выполнением этого упражнения, но это требование не является обязательным.

Шаг 3: Выбор видео для совместного просмотра (5 минут)

Участники дают свои предложения по видео, которые можно было бы посмотреть всем вместе. 
Происходит выбор одно видео для всех участников группы, и каждый участник находит видео на 
YouTube.

Шаг 4: Документация маршрута поиска (15 минут)

Каждый участник берет листок бумаги и фиксирует на нем просмотренные видеоролики в табличном 
формате (по образцу ниже). Упражнение длится 15 минут.

В качестве отправной точки используется выбранное ранее видео (строка 1). Затем каждый участник 
переходит на страницу первого предложенного видео в столбце справа от экрана видео. Задача 
состоит в том, чтобы использовать технику «снежного кома» и понять, как строится маршрут поиска, 
и как механизмы социальных сетей влияют на потребление цифрового контента.
Участники получают от ведущего следующую инструкцию: «У вас есть 15 минут. Вначале вы открываете 
первоначальное видео, общее для всей группы. Затем вы смотрите на столбец справа, находя первое 
видео в списке и нажимаете на него. На странице со вторым видео вы нажимаете на второе реко-
мендуемое видео и так далее, пока не просмотрите 10 видео».
Для каждого нового видео участнику нужно указать его название в таблице и понять общую тему, 
быстро просмотрев видео.

номер видео Название видео
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Шаг 5: Визуализация маршрута поиска, используя прикрепленные к доске карточки (15 минут)

Участники переносят все названия просмотренных видео на отдельные карточки: по одному видео 
на одной карточке. После того, как участники сделают по 10 карточек для 10 видео, ведущий пред-
лагает и закрепить карточки на доске, чтобы визуализировать маршрут поиска каждого участника. 

Шаг 6: Работа и обсуждение маршрутов поиска

Построив индивидуальные маршруты поиска, участники обнаружат, что, несмотря на одинаковую 
отправную точку, маршруты поиска будут отличаться. Ведущий обсуждает, почему, по мнению 
участников, эти маршруты настолько разные. Вместе они оценивают возникающие гипотезы.
Затем ведущий может продолжить обсуждение, задав следующий вопрос: Почему наличие реко-
мендаций других видеороликов, отображающихся на YouTube справа от экрана видео, может 
быть проблематичным (особенно если речь идет об экстремистском контенте)?

Шаг 7: Эффект пузыря на онлайн-платформах и стратегии его преодоления

Здесь ведущему необходимо напомнить участникам об «эффекте пузыря» и предложить им его 
в качестве объяснения разницы в маршрутах поиска.
Рассказав о том, какое влияние «эффект пузыря» оказывает на маршруты поиска и потребление 
контента, ведущий обсуждает с участниками, какие стратегии можно использовать, чтобы противо-
действовать влиянию алгоритмов платформы (например, понять, как алгоритм персонализирует ваш 
контент; использовать альтернативные поисковые системы; регулярно удалять файлы cookie; 
осуществлять навигацию в Интернете в режиме «инкогнито»; запретить использование файлов 
cookie для отслеживания; не сохранять данные о поиске; регулярно анализировать противоположные 
своему мнения, чтобы разнообразить запоминаемые платформами данные о поиске; оставаться 
открытым для нового онлайн-контента; регулярно очищать историю поиска).

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Тема, обсуждение которой происходит в рамках семинаров/тренингов, требует внимания к тому, 
как рассматривается вопрос о пропаганде экстремизма в Интернете. Если материалы для иллю-
страции этой методики не учитывают культурный контекст молодых людей/места проведения занятия, 
дискуссии могут легко перейти к конфликтным темам, таким как праворадикальное насилие, салафизм 
и ислам или антипрививочные теории. Рассмотрение таких спорных общественных вопросов во 
время групповой сессии сопряжено с рисками возникновения непредвиденных затруднений.

Есть риск возникновения политически и эмоционально нагруженных контекстуальных вопросов. 
Чтобы этого избежать, настоятельно рекомендуется построить эти занятия таким образом, чтобы 
исключить любое обсуждение контекстуальных факторов, таких как взгляды и системы понятий.
Целесообразно также представить экстремистскую пропаганду как относящуюся ко многим формам 
экстремизма (особенно к «тематическому» экстремизму). Если, несмотря на такие меры предо-
сторожности, эта методика кажется трудной для реализации, лучше использовать ее при работе 
один на один, а не в группе.

Чтобы занятие прошло как можно лучше, выбранное видео (если выбор сделан педагогом, что 
настоятельно рекомендуется) должно соответствовать определенным критериям: его можно соот-
нести с легко узнаваемой идеологией (используются логотип, слоган, опознавательные знаки и т.д.); 
в нем говорится о сильной идее или ситуации конфликта (защита народа или миссии; стигматизация 
определенной группы и т.д.); касается конспирологических теорий; отсутствие незаконного или 
вредоносного контента, в том числе сцен насилия. Следует категорически избегать видеороликов, 
с которыми молодые люди могут идентифицировать себя, или в которых они могут узнавать себя.



29

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ

Для первого семинара/тренинга потребуются следующие материалы и оборудование:
1.   Пропагандистское видео или компьютер с доступом в Интернет и ссылкой на 
      пропагандистские видеоролики, размещенные в Интернете.
2.   Компьютер с динамиками и проектор.
3.   Карточка с вопросами.
4.   Ручка/маркер для доски. 

Для второго семинара/тренинга потребуется следующие материалы и оборудование:
1.   Индивидуальные компьютеры/планшеты с наушниками.
2.   Карточки для визуализации.
3.   Доска, магниты или скотч.
4.   Компьютер и проектор.

Для семинара/тренинга необходимо подготовить рабочие материалы (рабочие листы, изображения, 
документы и т.д.), а также ссылки на страницы, содержащие полезную информацию, справочные 
документы, теоретические инструменты или успешные примеры из практики. Вопросы важности 
«цифровой грамотности» как метода предотвращения экстремизма и/или метода дерадикализации 
хорошо задокументированы, их легко найти в Интернете.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При подготовке семинаров можно использовать следующие источники:
 
По этой ссылке ведущий может найти новые примеры педагогических методов: 
https://www.learningforjustice.org/frameworks/digital-literacy 
Канадский центр цифровой и медиа-грамотности (Canada’s Center for Digital and Media Literacy) 
предоставляет ресурсы, которые позволят педагогу подробно изучить тему «Цифровая грамотность». 
Этот ресурс также полезен для понимания того, как разрабатывать новые педагогические методики 
(обратите внимание на ресурсы внизу страницы): 
https://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/general-information/digital-media-literacy-
fundamentals/digital-literacy-fundamentals 
Справочник, разработанный Альянсом цивилизаций ООН (UNAOC), ЮНЕСКО и Северным 
информационным центром исследований в области средств массовой информации и коммуникации 
(NORDICOM), заслуживает прочтения. Он поможет определить методы, в большей степени 
ориентированные на географический регион (Северный Кавказ не являлся целевым регионом 
исследования, однако некоторые описанные сценарии можно попробовать соответствующим 
образом адаптировать). Ежегодный справочник за 2016 год: «Возможности для медиа-информационного 
образования на Ближнем Востоке и в Северной Африке», подготовлен Альянсом цивилизаций 
ООН (UNAOC) и опубликован совместно с ЮНЕСКО и Северным информационным центром 
исследований в области средств массовой информации и коммуникации (NORDICOM) на английском
и арабском языках.
 

https://www.learningforjustice.org/frameworks/digital-literacy
https://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/general-information/digital-media-literacy-fundamentals/digital-literacy-fundamentals
https://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/general-information/digital-media-literacy-fundamentals/digital-literacy-fundamentals
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ПОДКАСТ-ТРЕНИНГ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Заккария Майснер, соруководитель профильного отдела онлайн-превенции,
организация Violence Prevention Network gGmbH, Берлин, Германия

Этот учебный формат опирается на методики, используемые в области политического просвещения и 
первичной превенции, в рамках которых участники создают собственные газетные статьи или снимают 
короткие видеоролики. Подкасты хорошо подходят для реализации долгосрочных учебных проектов 
в образовательных учреждениях силами учеников, наряду с выпуском школьных газет или журналов, 
передачами школьного радио. При этом запись подкастов не требует привлечения значительных 
ресурсов, обеспечивает содержательную гибкость, проще в реализации и восприятии (по сравнению со 
школьной газетой —  нет затрат на печать и распространение, по сравнению с радио —  нет привязки к 
фиксированному времени записи и прослушивания).

При использовании таких методик молодежь получает навыки самостоятельного поиска информации по 
теме и создания подкаста на ее основе. В результате происходит развитие медиакомпетенций учеников 
и повышение их устойчивости к нарративам экстремистских организаций. Совместный поиск и подготовка 
информации по темам, а также выстраивание нарративов позволяют ученикам взглянуть на сложные 
вопросы с разных точек зрения и делают их менее восприимчивыми к зачастую упрощенным и популистским 
экстремистским дискурсам.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

В качестве целевой группы выступает молодежь в возрасте от 15 до 25 лет, 
активно пользующаяся Интернетом.

Работу с целевой аудиторией лучше проводить в малых группах (до 12 человек), предпочтительно 
в школах или учреждениях для молодежи, предполагающих продолжительное пребывание. Занятия 
должны проводиться минимум двумя педагогами. Длительность занятий составляет 90-120 минут. 
Каждая группа должна по возможности работать в отдельном помещении, чтобы не мешать друг 
другу при записи подкаста. Если это невозможно, или оборудование недоступно в достаточном 
количестве, то группы могут записывать подкасты друг за другом. Это увеличивает длительность 
занятия, поэтому количество малых групп следует уменьшить.

ЦЕЛИ

Основными целями применения этой методики являются:

1.   Наработка навыка информационного поиска и взаимодействия со сложными темами.
2.   Стимулирование командной работы и готовности к компромиссам.
3.   Повышение устойчивости к популистским или упрощенным нарративам.
4.   Повышение толерантности к противоречивости (т.е. способности работать с неоднозначными
      ситуациями, идти на компромисс и учитывать различные интересы. Это основополагающий шаг
      к повышению резилентности, так как нарратив экстремистских группировок оперирует 
      упрощенными и однозначными тезисами, стремясь сформировать простые для восприятия 
      образы мира).
5.   Стимулирование дискурсивных способностей.
6.   Наработка опыта самоэффективности.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Существуют похожие методики с другими публикационными форматами (например, предполагающие 
совместную работу над газетными статьями или презентациями). Самостоятельность участников 
занятий в выборе тематики и в подготовке материала дает молодым людям возможность обратиться 
к вопросам, актуальным именно для них. При работе в малых группах участники должны рассмотреть 
тему с разных точек зрения и отразить эти точки зрения в своем подкасте. Использование формата 
подкастов адаптирует занятие к привычному для молодых людей способу потребления информации, 
а практика работы с звукозаписывающим оборудованием и средствами монтажа дополнительно 
повышает удовлетворенность участников.
Публикация созданного подкаста на главной странице молодежной организации или трансляция на 
школьном радио дает молодым людям чувство признания, а также позволяет им и дальше работать над 
самостоятельно выбранными темами вне рамок занятия.
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Этап 1: Техническое введение и тестирование (большая группа)

Реализация этого этапа в значительной мере зависит от используемого оборудования и программного 
обеспечения. Подкасты в целом можно записывать без специального оборудования: достаточно 
двух микрофонов (по возможности с поп-фильтром) и компьютера с установленной программой 
для звукового монтажа (в большинстве операционных систем есть встроенное решение; обычно 
его возможностей хватает, и оно относительно простое в использовании). В качестве альтернативы 
можно использовать специальные программы, которые часто можно скачать бесплатно, например, 
Audacity. 

Ведущие занятия рассказывают: 
     Как начать и завершить запись? 
     Как работать со звуковыми дорожками?  
     Как редактировать их? 

Участники совершают эти операции на своих устройствах (по одному устройству на малую группу).

Этап 2: Общая информация о подкастах (большая группа)

На этом этапе участники знакомятся с тем, что такое подкасты. С технической точки зрения подкасты 
представляют собой аудиозапись, которая транслируется через Интернет и может воспроизводиться 
на компьютере или смартфоне. Формат подкаста может расширяться, например, в дополнение к 
аудиодорожке может записываться еще и видео. Преимущество подкаста состоит в том, что его 
просто прослушивать, он доступен на протяжении длительного времени и его сравнительно просто 
создать.

Участникам также даются следующие рекомендации:
     Не говорить слишком быстро. 
     Избегать длинных предложений, которые трудно понять. 
     Не рассчитывать на то, что слушатели глубоко погружены в тему. 
     Избегать посторонних звуков, например, ударов по столу или щелканья ручкой. 
     Не зачитывать текст с листа.

После этого ведущие занятия рассказывают о двух подкаст-форматах: интервью и развлекательные 
подкасты. Подкаст-интервью подразумевает, что в нем принимают участие один эксперт и один 
ведущий. Ведущий только задает вопросы и не обладает собственным экспертным знанием. 
Основное внимание обращено на то, что говорит гость подкаста. Задача ведущего состоит в том, 
чтобы максимально конкретно формулировать свои вопросы и вести беседу. В развлекательном 
подкасте в отличие от подкаста-интервью нет жестко зафиксированных ролей. Вместо этого ведущие 
совместно обсуждают тему в формате диалога, делясь своим опытом, идеями и выводами.
Участникам необходимо заранее определиться с форматом своего подкаста. Формат интервью 
хорошо подходит для того, чтобы подробно раскрыть определенную тему с точки зрения эксперта, 
а развлекательный подкаст позволяет взглянуть на проблему с разных сторон и высказать свое личное 
мнение.

Этап 3. Основы создания подкастов 
              (большая группа)

На этом этапе ведущие занятия рассказывают участникам о том, что важно при создании подкастов. 

Они советуют обратить внимание на следующие аспекты: 
     Какую тему мы хотим раскрыть в своем подкасте? (тема/цель) 
     На кого ориентирован наш подкаст? (целевая группа) 
     Чего мы хотим добиться с помощью подкаста?(новые знания) 
     Какие аспекты выбранной темы мы хотим рассмотреть за отведенное время? 
     Сколько человек будет говорить в подкасте?
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Этап 4. Поиск темы

На этом этапе участникам необходимо самостоятельно выбрать тему подкаста. Она может быть 
связана с актуальными событиями, материалом, который сейчас проходится на уроках, предстоящими 
мероприятиями (например, проектными днями в школе, выборами в школьный совет и т.д.) или личными 
интересами.
Педагоги могут заранее сформулировать для участников несколько тем, сопроводив их необходимыми 
статьями и новостными материалами. В этом случае участники разбиваются на малые группы по 
2-4 человека в каждой, каждая из групп получает одну тему из подготовленного заранее списка. 
Возможен другой вариант, когда участники (и при необходимости — педагоги) предлагают список 
тем. Далее происходит разбивка на малые группы, каждая группа выбирает себе тему из совместно 
составленного списка. Наконец, участники могут сначала разбиться на малые группы, и каждая 
группа формулирует тему для подкаста.

Этап 5: Сбор информации и планирование подкаста (работа в малых группах)

На этом этапе участники занятия собирают информацию по выбранной теме. В зависимости от 
сложности темы можно выбрать до трех подтем. 
Затем они выбирают формат: интервью или развлекательный подкаст. 

Помочь с выбором формата и построением логики изложения материала могут ответы 
на следующие вопросы: 
     На кого ориентирован наш подкаст? (целевая группа) 
     Чего мы хотим добиться с помощью подкаста? (новые знания) 
     Какие аспекты выбранной темы мы хотим рассмотреть за отведенное время? 
     Сколько человек будет говорить в подкасте? 
      Для формата интервью: Кто возьмет на себя роли ведущего и эксперта? Сколько вопросов нужно
     задать эксперту? Какие? Будет ли ведущий представлять гостя или он представится сам? 
     Для развлекательного подкаста: Кто представляет какую точку зрения?  
     Как будет выстроено введение в тему?

Следует составить план беседы и тезисно прописать в нем конкретные тематические блоки 
или даже написать подробный сценарий, которому будут следовать во время записи подкаста.
На этом этапе участники каждой из малых групп должны также понять, будут ли ведущие и эксперты 
говорить свободно или читать с листа. У каждой из этих стратегий — говорить свободно или читать 
с листа — есть свои преимущества и недостатки, которые следует принять во внимания.
Основными преимуществами стратегии «говорить свободно» является то, что подкаст звучит более 
аутентично, спикеры ощущаются ближе, а речь кажется более естественной. В то же время основные 
недостатки связаны с тем, что фразы приходится формулировать на ходу. У неопытных ораторов это 
может привести к плохо структурированным предложениям, повторам и перескакиванию с мысли 
на мысль.

При выборе такой стратегии подспорьем могут стать следующие советы: 
     Сначала осуществить подготовку, которая сводится к ограничению количества тезисов 
     и при этом  не заучиванию текста наизусть. 
     Затем надо провести тренировку, то есть несколько раз проговорить тезисы. 
     Когда будет идти запись, необходимо следить за своей речью, а именно — говорить медленно, 
     делать паузы и избегать слов-паразитов.

Основные преимуществами стратегии «читать с листа» сводятся к тому, что спикеры хорошо подго-
товлены, а тезисы проще структурировать и согласовывать друг с другом. В то же время основным 
недостатком в этом случае является то, что текст может звучать тяжеловесно, так как устная и пись-
менная речь различаются. В результате подкаст может казаться не таким естественным и живым, 
как при свободной беседе.

При выборе такой стратегии подспорьем могут стать следующие советы: 
     При создании текста следует ориентироваться на устную речь. 
     Сделать подробную запись текста. 
     При проведении тренировки необходимо несколько раз проговорить текст. 
     Во время записи следует избегать «лекционного» тона, сохранять естественные интонации.
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Этап 6: Запись и монтаж (работа в малых группах)

После того как план готов, каждая группа записывает свой подкаст. Разговор можно записывать по 
частям, однако это делает последующий монтаж более трудоемким. Значительно удобнее записать 
подкаст целиком, а при необходимости перезаписать его с самого начала.
В ходе записи нужно следить за тем, чтобы участники не перебивали друг друга. Если делать 
небольшую паузу между репликами разных людей, то это также облегчит дальнейший монтаж. 
При монтаже надо следить за тем, чтобы предложения и мысли не обрывались. 
После монтажа подкаст сохраняется в формате MP3. 

Этап 7: Загрузка

По согласованию с учреждением записанные подкасты можно представить в большой группе 
или загрузить на веб-страницу учреждения, заручившись согласием участников или их родителей.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Следует заранее предупредить участников о возможности публикации подкаста. При необходимости 
образовательное учреждение может продолжить запись серии подкастов под руководством 
собственных педагогов, прошедших соответствующее обучение (например, в рамках школьной 
социальной работы). Ученики могут рассчитывать на то, что получившийся у них подкаст будут сравнивать 
с другими популярными подкастами по качеству технического исполнения и объему аудитории. 
Педагогам следует заранее установить реалистичный уровень ожиданий, чтобы избежать 
разочарований.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для проведения занятия необходимо выделить для каждой группы отдельное помещение, один 
компьютер с программным обеспечением для записи, доступ в Интернет для сбора информации, 
а также не менее двух микрофонов.
Если техника, необходимая для записи подкаста, отсутствует, то планирование и сбор необходимой 
информации можно провести отдельно от записи и публикации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Чтобы облегчить участникам выбор тем и поиск информации, педагоги могут предложить собственный 
список тем, сопроводив его контекстной информацией, газетными статьями и т.д. Кроме того, 
требуется заранее подготовить звуковые дорожки, которые будут использоваться для демонстрации 
возможностей аудиоредактора.
При подготовке занятий можно воспользоваться следующими англоязычными интернет-страницами,
где приведены примеры школьных подкастов, а также содержатся рекомендации по оборудованию 
и программному обеспечению:

https://www.nordangliaeducation.com/podcast 
https://www.npr.org/podcasts/510354/the-students-podcast?t=1645112926224 
https://www.readingrockets.org/article/creating-podcasts-your-students

https://www.youtube.com/watch?v=Ky-FK8ydX6s&t=0s 
https://player.fm/podcasts/Pupils

https://www.nordangliaeducation.com/podcast
https://www.npr.org/podcasts/510354/the-students-podcast?t=1645112926224
https://www.readingrockets.org/article/creating-podcasts-your-students
https://www.youtube.com/watch?v=Ky-FK8ydX6s&t=0s
https://player.fm/podcasts/Pupils
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ГЛАВА 2.   ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДИСКРИМИНАЦИИ 
                   И ВОПРОСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

КТО Я?

Павлова Ольга Сергеевна,
кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО МГППУ,
Председатель правления Ассоциации психологической помощи мусульманам,
Москва, Россия

Психологический онлайн-тренинг «Кто Я» направлен на изучение собственной идентичности и акту-
ализацию этнической и гражданской идентичностей. Применение этой методики в целях профилактики 
экстремизма и дерадикализации основано на теории неопределенности-идентичности М. Хогга 
(uncertainty-identity theory). Тренинг проводится с использованием доски Miro, что позволяет сделать более 
эффективной онлайн-работу, способствует визуализации и вовлеченности, групповой работе и сплоченности 
участников. Основной задачей тренинга является стимулирование участников к самопознанию, иссле-
дованию и принятию самих себя как представителей разнообразных социальных групп.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевая группа тренинга — это студенты и молодежь в возрасте от 17 до 25 лет. Это может быть 
студенческая группа или другое сообщество; желательно, чтобы участники были знакомы друг с 
другом, что будет создавать атмосферу доверия. В группе могут быть участники с разными взглядами, 
разного пола. Исключение составляют проведение программы среди студентов религиозных 
(исламских) образовательных учреждений, где необходимо проводить занятия в гендерно 
однородной группе.
Оптимальное число участников — 15 человек. Если участников больше 15, то желательно участие 
ассистента ведущего.

ЦЕЛИ

Основными целями применения методики являются: 

Во-первых, формирование индивидуальной мобильности социальной идентичности, которая 
подразумевает расширение репертуара социальных групп, с которыми происходит идентификация. 
Во-вторых, прохождение тренинга содействует актуализации этнической и гражданской идентичностей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Тренинг проводит психолог. Необходимость 
привлечения психолога связана с тем, что 
обращение к изучению собственной идентичности 
может быть травматичным, болезненным. Поэтому 
обсуждать данную тему следует максимально 
бережно и осторожно.

Следует быть готовым к тому, что кто-либо из 
участников захочет поделиться с ведущим своими 
переживаниями после завершения занятия или 
будет нуждаться в эмоциональной поддержке.
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Этап 1: Знакомство. «Чашки»

Тренер поясняет участникам тренинга, что сегодня им предстоит знакомство с собой. Для этого 
предлагает перейти на заранее приготовленную для этого страницу тренинга в MIRO с несколькими 
досками (фреймами). На доске 1 шаг — это представление участников друг другу («чашки»). Тренер 
поясняет участникам, что знакомиться приятнее всего за чаепитием. Поэтому сегодня мы начнем 
нашу встречу с чаепития, на котором каждый расскажет о себе. На первом фрейме расположены 
чашки, на которых участникам предлагается разместить свой аватар — фото или другое графическое 
изображение, которое участники используют для персонализации, самовыражения, облегчения 
узнавания, самоидентификации.

Этап 2: Разогрев. Кто Я в течение дня

На втором фрейме (доске) участники раскрывают свою идентичность в небольшом упражнении, 
которое позволяет актуализировать представление о себе в разных аспектах и понять разницу 
между публичной и непубличной идентичностью.
После этого участники смотрят видеоролик «Что нас объединяет» (ролик доступен по ссылке — 
https://www.youtube.com/watch?v=siwsoeFNCl8&t=1s). В этом ролике показано, как ломаются 
социальные стереотипы, когда мы узнаем друг друга чуть лучше. После просмотра участникам 
предлагается поделиться впечатлениями, происходят обсуждение и рефлексия.

Этап 3: Упражнение «Кто Я?»

Для выполнения этого упражнения участники получают следующие инструкции:
1.   Написать не менее 10 и не более 20 ответов на вопрос: Кто я?
2.   Написать три определения из списка на стикерах. Наклеить эти стикеры на доску Miro. 
      Стикеры с повторяющимися или близкими по смыслу ответами ведущий наклеивает рядом.

После этого участники делятся на группы. Каждая группа получает по одному из названных участниками 
вариантов социальной идентичности (например, студент, преподаватель). Задача групп — ответить 
на вопрос: что дает человеку принадлежность к этой группе? Далее проводится обсуждение.

Этап 4.: Упражнение «Список идентичностей»

Это упражнение является методической разработкой М.Ю. Чибисовой и В.С. Курске. Участникам 
предлагается список идентичностей и дается задание ответить на вопрос: Что из перечисленного 
указывает на этническую, гражданскую и региональную идентичности? Упражнение может проводиться 
индивидуально, в парах или малых группах.

Список идентичностей: 
1.    Татарин (этническая)
2.    Баварец (региональная)
3.    Британец (гражданская)
4.    Цыган (этническая)
5.    Американец (гражданская)
6.    Сибиряк (региональная)
7.    Еврей (этническая)
8.    Чеченец (этническая)
9.    Казак (региональная/этническая)
10.  Шотландец (региональная/этническая)
11.  Израильтянин (гражданская)
12.  Петербуржец (региональная)
13.  Японец (этническая/гражданская)
14.  Француз (этническая/гражданская)
15.  Абхаз (этническая)
16.  Татарстанец (региональная).

По результатам дискуссии ведущий формулирует правильные ответы.

Этап 5: Упражнение «Чемодан идентичностей»

Это упражнение является методической разработкой М.Ю. Чибисовой и В.С. Курске. Участникам 
дается следующая инструкция: У каждого из нас есть своего рода «чемодан», в котором лежат раз-
личные идентичности. Какие-то мы достаем чаще, какие-то реже. В этом чемодане лежат только те 
идентичности, которые мы сами туда положили. Причем все они нам для чего-то нужны. Нарисуйте 
(или найдите картинку) своего чемодана и напишите идентичности, которые вы бы туда положили.

 

https://www.youtube.com/watch?v=siwsoeFNCl8&t=1s
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После того, как все участники завершили рисование, ведущий предлагает им выбрать одну из 
лежащих в чемодане идентичностей и завершить предложение: «Я положил в свой чемодан..., 
потому что...». Ведущий записывает ответы участников на онлайн-флип-чарте. После этого происходит 
обсуждение, по результатам которого участники приходят к мысли, что множество идентичностей 
может стать богатством личности, а не источником конфликтов.

Этап 6: Обратная связь

В завершении тренинга ведущий предлагает участникам поделиться своими впечатлениями от 
проделанной работы, отобразив их на стикерах.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Основным механизмом, содействующим актуализации гражданской и этнической идентичностей, 
является рефлексия — осмысление личного опыта и опыта других, формирование собственного 
ценностно-смыслового отношения к обсуждаемым вопросам. Поэтому очень важно создавать в 
группе атмосферу, способствующую анализу и осмыслению полученного опыта.
Нередко возникают ситуации, когда обсуждение проблем, связанных с идентичностью, вызывает у 
участников довольно болезненные воспоминания или переживания. Ни в коем случае нельзя игно-
рировать подобный опыт, его важно проговорить и осмыслить.
Крайне важно не давать участникам готовых ответов и подчеркивать вариативность процессов 
социального самоопределения.
Чтобы тренинг действительно способствовал актуализации идентичности, необходимо включить 
в него обсуждения или упражнения, апеллирующие к личному опыту участников.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для проведения тренинга необходима доска Miro, доступ к которой у участников бесплатный. Тренер, 
если он является сотрудником образовательного учреждения, также получает бесплатный доступ 
к Miro. 

Доска Miro по тренингу доступна по ссылке: 
https://miro.com/app/board/uXjVOTtAScA=/?invite_link_id=960630931103
Пароль: 08022022.

Обучение работе в Miro: https://mirotvorcy.ru

Подробную онлайн-программу можно скачать на доске по ссылке: 
https://miro.com/app/board/uXjVOTtAScA=/?moveToWidget=3458764518387504462&cot=14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При подготовке тренинга были использованы следующие материалы:

1.   Чибисова М.Ю. Гражданская и этническая идентичность в молодежной работе. 
      Сборник методических рекомендаций. М.: НМО, 2013.

2.   Абсалямов К.К., Кузнецова А.Д., Петрушко В.И., Чибисова М.Ю. Методические материалы 
      по проведению адаптационно-профилактических встреч по укреплению гражданской 
      идентичности и профилактике радикализма для студентов первых курсов образовательных 
      организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. 
      М.: МПГУ, 2021. 

Теоретическую основу онлайн-тренинга составили следующие материалы:

1.   Тихонова А.Д., Бовин Б.Г., Бовина И.Б. Радикализация: социально-психологический взгляд
       (Часть II) [Электронный ресурс] // Психология и право. 2020. Том 10. № 4. С. 214-230. doi:10.17759/
      psylaw.2020100415

2.   Бовин Б.Г., Бовина И.Б., Тихонова А.Д. Радикализация: социально-психологический взгляд
      (Часть III) [Электронный ресурс] // Психология и право. 2021. Том 11. № 1. С. 181-194. 
      doi:10.17759/psylaw.2021110114

https://miro.com/app/board/uXjVOTtAScA=/?invite_link_id=960630931103
https://mirotvorcy.ru
https://miro.com/app/board/uXjVOTtAScA=/?moveToWidget=3458764518387504462&cot=14
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КТО МЫ?

Павлова Ольга Сергеевна,
кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО МГППУ,
Председатель правления Ассоциации психологической помощи мусульманам,
Москва, Россия

Психологический онлайн-тренинг «Кто мы» направлен на актуализацию различных видов социальной 
идентичности, в частности этнической, региональной и гражданской. Применение этой методики в целях 
профилактики экстремизма и дерадикализации основано на теории неопределенности-идентичности 
М. Хогга (uncertainty-identity theory). Тренинг проводится с использованием доски Miro, что позволяет сделать 
более эффективной онлайн-работу, способствует визуализации и вовлеченности, групповой работе и 
сплоченности его участников.

Главная задача тренинга — показать изменчивость и динамику идентичности. Тренинг призвать 
сформировать представление о том, что идентичность изменяется с течением времени, наполняется новым 
содержанием и смыслами. Идентичность — это процесс, в котором активность личности имеет значение, 
и эту активность необходимо стимулировать. Тренинг также должен стимулирование участников к само-
познанию, исследованию и принятию самих себя как представителей разнообразных социальных групп.

Общая продолжительность тренинга составляет 1 час 5 минут.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевая группа тренинга — это студенты и молодежь в возрасте от 17 до 25 лет. Это может быть 
студенческая группа или другое сообщество; желательно, чтобы участники были знакомы друг с 
другом, что будет создавать атмосферу доверия. В группе могут быть участники с разными взгляда-
ми, разного пола. Исключение составляют проведение программы среди студентов религиозных 
(исламских) образовательных учреждений, где необходимо проводить занятия в гендерно одно-
родной группе.
Оптимальное число участников — 15 человек. Если участников больше 15, то желательно участие 
ассистента ведущего.

ЦЕЛИ

Целями тренинга являются формирование индивидуальной мобильности социальной идентичности 
и осознанное расширение социальных групп, с которыми происходит идентификация.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Тренинг проводит психолог. Необходимость 
привлечения психолога связана с тем, что 
обращение к изучению собственной иден-
тичности может быть травматичным, болез-
ненным. Поэтому обсуждать данную тему 
следует максимально бережно и осторожно.

Следует быть готовым к тому, что кто-либо из 
участников захочет поделиться с ведущим 
своими переживаниями после завершения 
занятия или будет нуждаться в эмоциональ-
ной поддержке.



38

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Этап 1. Разогрев. «Мы разные» (5 минут)

Ведущий говорит участникам: «Здесь, в нашем онлайн-пространстве, находится много разных людей. 
Давайте посмотрим, чем мы различаемся. Я сейчас буду называть разные характеристики, 
пожалуйста, разместите на нашей доске смайлик, если это относится к вам». 

Варианты характеристик:
     Люди с голубыми глазами / с карими глазами
     Люди, у которых есть IPhone / смартфон на платформе Андроид 
     Те, кто учится на врача / юриста.

Этап 2: Упражнение «История моей идентичности» (20 минут)

Это упражнение было взято из: Diversity Kit: An Introductory Resource for Social Change in Education. 
Brown University. 2002.

Участники переходят на доску Miro и видят следующие вопросы, над которыми предлагается 
поразмыслить:
     Кем вы себя считаете с точки зрения этнической или культурной принадлежности?  
     Когда вы впервые поняли, что некоторые люди принадлежат к вашей этнической группе, 
     а некоторые — нет? Постарайтесь найти самое раннее воспоминание. 
     Когда вы впервые осознали, что отличаетесь от других по этническому признаку? 
     Было ли такое в вашей жизни, что вас не принимали, отвергали именно на этом основании? 
     Постарайтесь найти самое раннее воспоминание.

Участникам предлагается выбрать из банка изображений Miro или открытого доступа те изображения, 
которые символизируют или ассоциируются с их этнической идентичностью. Участники помещают 
эти изображения на доску Miro. В итоге у каждого участника получается своего рода «история в 
картинках».

После того, как образы/картинки готовы, каждого участника просят показать его группе, 
прокомментировать свою историю и ответить на вопросы:
1.   Какие мысли и чувства у вас возникали во время этого упражнения?
2.   Легко ли вам было выбрать, как создать свою историю?

При этом необходимо попросить остальных участников никак не комментировать рассказ, 
можно только задавать уточняющие вопросы.

После того, как все рассказали свои истории, происходит общее обсуждение, 
основой для которого являются следующие вопросы:
1.   Какие сходства и различия вы заметили в рассказанных историях?
2.   Когда принадлежность к вашей этнической группе становилась для вас преимуществом, 
      а когда — препятствием?
3.   С вашей точки зрения, в нашей стране имеет ли значение принадлежность человека 
      к той или иной этнической группе?

Этап 3: Упражнение «Моя гражданская идентичность» (10 минут)

Это упражнение было разработано М. Хайт. Для выполнения упражнения потребуются стикеры 
трех цветов, приготовленные на доске Miro.
Ведущий говорит участникам: «Я сейчас задам вам несколько вопросов и попрошу каждого из вас 
ответить на них. Можете ли вы сказать, что знаете о своей стране много? Чувствуете ли вы себя 
частью своей страны? Делаете ли вы что-нибудь, что говорит о вас как о человеке со сформированной 
гражданской идентичностью?»
Отвечая на вопросы, слушатели c помощью стикеров разных цветов или с помощью реакций 
(лайков) обозначают на доске Miro свои ответы.

После этого ведущий просит участников продолжить следующие предложения, записав ответы на 
стикерах:
1.   Когда я владею большей информацией о своей стране, то...
2.   Я чувствую себя частью своей страны в тот момент, когда...
3.   Когда я делаю что-то для своей страны, я чувствую...

Затем участники приклеивают стикеры около каждого предложения. Ведущий зачитывает получившееся 
варианты и делает вывод: гражданская идентичность развивает в человеке чувство того, что каждый 
из нас является неотъемлемой частью своей страны, и удовлетворяет потребность в принятии, 
сопричастности и нужности.
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Этап 4: Упражнение «Мой народ в лучах солнца» (20 минут)

Автором этого упражнения является Л.Б. Шнейдер. Ведущий предлагает каждому участнику подумать, 
почему и за что народ России заслуживает уважения. Затем участники делятся на малые группы 
(4-5 человек). Для каждой группы заранее приготовлено изображение солнца на доске Miro. В 
центре солнечного круга написано «народ России». На лучах следует написать все достоинства 
российского народа, все хорошее, что каждый участник может припомнить. Все, что записано, 
зачитывается группе. Условие: нужно, чтобы было как можно больше лучей.

Этап 5: Обратная связь (10 минут)

В завершении тренинга ведущий предлагает участникам поделиться своими впечатлениями 
от проделанной работы, отобразив их на стикерах.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для проведения тренинга необходима доска Miro, доступ к которой у участников бесплатный. Тренер, 
если он является сотрудником образовательного учреждения, также получает бесплатный доступ к Miro. 
Доска Miro по тренингу доступна по ссылке: 
https://miro.com/app/board/uXjVOOiOHek=/?invite_link_id=567954971356
Пароль: 08022022.

Обучение работе в Miro: https://mirotvorcy.ru

Подробную онлайн-программу можно скачать на доске по ссылке: 
https://miro.com/app/board/uXjVOOiOHek=/?moveToWidget=3458764518390786110&cot=14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При подготовке тренинга были использованы следующие материалы:

1.   Чибисова М.Ю. Гражданская и этническая идентичность в молодежной работе. 
      Сборник методических рекомендаций. М.: НМО, 2013.

2.   Абсалямов К.К., Кузнецова А.Д., Петрушко В.И., Чибисова М.Ю. Методические материалы 
      по проведению адаптационно-профилактических встреч по укреплению гражданской 
      идентичности и профилактике радикализма для студентов первых курсов образовательных 
      организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. 
      М.: МПГУ, 2021.
 
Теоретическую основу онлайн-тренинга составили следующие материалы:

3.   Тихонова А.Д., Бовин Б.Г., Бовина И.Б. Радикализация: социально-психологический взгляд
        (Часть II) [Электронный ресурс] // Психология и право. 2020. Том 10. № 4. С. 214-230. doi:10.17759/
      psylaw.2020100415

4.   Бовин Б.Г., Бовина И.Б., Тихонова А.Д. Радикализация: социально-психологический взгляд
        (Часть III) [Электронный ресурс] // Психология и право. 2021. Том 11. № 1. С. 181-194. doi:10.17759/
      psylaw.2021110114

https://miro.com/app/board/uXjVOOiOHek=/?invite_link_id=567954971356
https://mirotvorcy.ru
https://miro.com/app/board/uXjVOOiOHek=/?moveToWidget=3458764518390786110&cot=14
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КТО Я И ЧТО ДЕЛАЕТ МЕНЯ ТАКИМ?

Доктор Гётц Нордбрух,
руководитель проекта «Экспертная сеть “Исламистский экстремизм”» (KN:IX),
Берлин, Германия

Настоящая методика построена на взаимодействии с различными гранями собственной личности. Она 
призвана заставить участников задуматься о многослойности различных идентичностей и сформировать 
неприятие к чрезмерно узким и исключающим представлениям об идентичности, в которых религия или 
национальность приобретают абсолютное значение. Это позволяет бороться с поляризующими и ради-
кализующими представлениями об идентичности.

Методика способствует тому, чтобы молодые люди активно использовали социальные сети для выражения 
своих идей и мыслей. Она сочетает политическое просвещение с использованием социальных сетей и 
направлена на первичную превенцию. 

В качестве материала используется цитата мэра Лондона Садика Хана, которая преобразуется в формат 
графического мема, знакомого молодежи по социальным сетям.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Тренинг предназначен для школьных и молодежных групп в возрасте от 12 лет любого происхождения, 
религиозной принадлежности и уровня образования. Он подразумевает совместную работу участ-
ников, поэтому рассчитан на участие до 25 человек (оптимально — от 10 до 15 человек).

ЦЕЛИ

Религиозно-экстремистские идеологии подразумевают негибкие представления об идентичности, 
которые придают чрезмерное значение принадлежности к религии или национальности, делая их 
определяющим фактором для человека. Обычно это сопровождается формированием нарративов 
о «нас» и «вас», которые определяют включенность в коллектив путем отграничения от других. При 
этом «мы, немцы» противопоставляется «иностранцам» (при проведении мероприятия необходима 
адаптация к условиям региона), или, например, «мы, мусульмане» противопоставляется «немусульнам». 
Таким образом, кроме религии или национальности не остается никакой общности, способной 
обеспечить связь с другим человеком.
Методика заставляет задуматься о различных чертах идентичности, которые определяют личность 
человека и могут быть важными для него в разных ситуациях. Она направлена на борьбу с жесткими 
и поляризующими представлениями об идентичности и подсвечивает общие черты.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Методика опирается на результаты исследований о значении идентичности и ее формирования 
при радикализации. Она способствует рефлексии о собственной личности, демонстрируя много-
слойность и контекстную зависимость отдельных идентичностей. 
Отправной точкой служит самоописание мэра Лондона Садика Хана, в котором он перечисляет 
различные черты своей личности и высказывается против того, чтобы основное внимание уделялось 
его мусульманскому вероисповеданию.
Методика сочетает содержательное рассмотрение вопроса идентичности с несложным медиа-
педагогическим упражнением по созданию графического мема. Таким образом участники узнают 
об инструменте, который позволит им привносить собственные идеи в онлайн-дискуссии.
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Этап 1: Вводная часть (15 минут)

Ведущий кратко вводит участников в тему: «Мы будем говорить об идентичностях, то есть о том, как 
бы вы сами себя описали: что отличает вас, что для вас важно, как вы будете рассказывать о себе 
другим людям и как вы хотели бы, чтобы вас воспринимали».
После этого ведущий просит написать на листе бумаги от трех до шести пунктов, которые важны для 
каждого участника как часть его/ее идентичности. В качестве методической опоры ведущий пишет 
на доске начало предложения: «Я — ...» или «Меня отличает...». Участники записывают наиболее 
важные для себя аспекты на листке бумаги индивидуально. Ведущий подчеркивает, что не будет 
собирать или зачитывать эти заметки. При этом ведущий не дает никаких примеров отличительных 
факторов (например, не упоминает гендер, национальность, религию), а предоставляет участникам 
возможность самостоятельно описать себя.

После этого начинается общая дискуссия, которая строится вокруг следующих вопросов:
     Сколько аспектов вам удалось записать? 
     Было ли сложно сформулировать их? 
     Сколько аспектов вам пришло в голову сразу же?

Этап 2: Обсуждение цитаты Садика Хана (30 минут)

Ведущий демонстрирует цитату Садика Хана на доске или на экране через проектор: «Я лондонец, 
я европеец, я британец, я англичанин, я мусульманин азиатского происхождения с пакистанским 
наследием, я отец, я муж» (“I’m a Londoner, I’m European, I’m British, I’m English, I’m of Islamic faith, of 
Asian origin, of Pakistani heritage, a dad, a husband»).

После этого ведущий кратко рассказывает о Садике Хане, приводя следующую информацию: 
     Избран мэром Лондона в мае 2016 году. 
     Переизбран на этот пост в 2021 году. 
     Его избрание и переизбрание вызвало большой резонанс в мировых СМИ.

Приведя цитату и рассказав о личности Садика Хана, ведущий начинает дискуссию с вводных 
вопросов: «Что вы думаете об этой цитате? Удивила ли она вас?».

После этого начинается обсуждение самой цитаты: «Как вы думаете, почему Хан стал описывать 
себя именно так? Что он хотел сказать этим предложением?».

Затем ведущий рассказывает участникам тренинга о реакции СМИ. Он говорит о том, что многие 
газеты вышли с заголовком «Первый мусульманин во главе крупного европейского города!». 
Однако сам Хан говорит, что он «не только» мусульманин, но и воплощает в себе множество других 
качеств. Религия для него очень важна, но является лишь одной из граней его идентичности. Так, в 
ходе предвыборной гонки он постоянно подчеркивал, что его отец работает таксистом, но это не 
мешает ему баллотироваться на пост мэра. В своей речи после избрания Хан подчеркнул, что 
хочет стать мэром для всех лондонцев.
Ведущий говорит о том, что то, как мы воспринимаем себя, и то, как нас воспринимают другие, не 
обязательно должно совпадать. Очень часто нам приписывают такие особенности или свойства, 
которые либо неважны для нас, либо вообще не соответствуют действительности.
В заключении этого этапа ведущий задает участникам вопрос: Почему Садику Хану важно 
представить различные аспекты своей личности?

Этап 3: Создание графического мема (40 минут)

В начале этого этапа ведущий спрашивает участников, знакомы ли они с понятием графического 
мема, и почему мемы приобрели такую популярность? Возможными ответами в данном случае являются: 
простая форма коммуникации, краткость, простота распространения, широкий спектр воздействия, 
сочетание графической и текстовой форм.

После этого ведущий рассказывает о бесплатном инструменте для создания графических мемов 
(например, Canvas). Ведущий может сначала спросить самих участников, какие инструменты они 
знают, и предлагает выбрать что-то из предложенного.

Определившись с инструментом, ведущий просит участников создать графический мем, связанный с 
цитатой Садика Хана, но представить на нем те аспекты, которые важны для каждого из участников. 
При работе над изображением нужно представить себе, что оно будет размещено в общедоступном 
профиле в социальной сети Facebook13.
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Участники могут использовать такие аспекты идентичности, как гендер, социальное положение, 
происхождение, религия, возраст, уровень образования, место жительства, увлечения, музыкальные 
вкусы и т.д. По желанию участники могут показать свой графический мем и рассказать о нем.

В конце этого этапа организуется общая дискуссия, которая строится вокруг следующих 
вопросов:
1.   Отличается ли ваш мем от того представления, которое вы для себя сформулировали в начале
      занятия? Если да, то чем именно?
2.   Почему мы стремимся в определенных ситуациях подчеркнуть одни аспекты своей личности, 
      а в иных ситуациях — другие? (Примеры: «В разговоре с друзьями мне неважно обращать их
      внимание на то, в каком городе или в какой стране я родился. В незнакомом окружении —
       например, в отпуске — мне наоборот важно рассказать, что я из Х». или «В семье мне не нужно
      рассказывать о том, что я мусульманин/христианин/неверующий, но при общении с другими
      это может оказаться важным»).
3.   Представьте себе, что вы выполняете то же самое задание, но через 20 лет. За это время вы,
      может быть, переедете в другой город, заведете семью или поселитесь в другой стране. Как вы
       думаете, для вас останутся важными те же аспекты, к ним добавятся новые или исчезнут старые?
      Как бы на этот вопрос ответили ваши родители? Чем их ответ будет отличаться от вашего?

Этап 4: Заключение (5 минут)

В конце тренинга ведущий обобщает выводы:
      Самовосприятие может отличаться от того, как нас воспринимают другие. 
      Идентичность многослойна.  
      Идентичность ситуативна: в зависимости от ситуации я могу идентифицировать себя по-разному. 
      Идентичности изменчивы с течением времени и изменением жизненных условий.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Во вступительной части ведущему не следует подчеркивать определенные аспекты идентичности. 
Участники должны сформулировать их самостоятельно.
Участники представляют результаты своей работы по желанию. Не следует заставлять их высказываться.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для проведения тренинга необходимы подключение к сети Интернет, компьютер с проектором 
для ведущего, компьютеры или смартфоны для всех участников.

Сведения о мэре Садике Хане: The Mayor of London: Son of Migrants Who Won Islamophobia 
(«Мэр Лондона: сын мигрантов, которому удалось справиться с исламофобией», 
материал на английском языке):
http://www.newslettereuropean.eu/mayor-london-son-migrants-won-islamophobia/

Бесплатные инструменты для создания графических мемов:
https://bloggerpilot.com/tools-bildern-social-media/

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.   Transforming schools into labs for democracy. A companion to preventing violent radicalisation
      through education («Как превратить школу в практикум демократии: руководство по 
     предотвращению агрессивной радикализации через обучение», материал на английском языке):  
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2019-04/ran_edu_transforming_schools_into_
labs_for_democracy_2018_en.pdf 
      В этом руководстве подчеркивается роль развития идентичности в стратегиях превенции.

2.   Éducation à la citoyenneté et prévention de la radicalisation dans les projets d’échanges
      internationaux de jeunes. Guide pédagogique («Воспитание гражданственности и превенция
      радикализации в проектах международных молодежных обменов: педагогическое руководство»,
      материал на французском языке): 
      https://www.dfjw.org/media/education-a-la-citoyennete-et-prevention-de-la-radicalisation.pdf

http://www.newslettereuropean.eu/mayor-london-son-migrants-won-islamophobia/
https://bloggerpilot.com/tools-bildern-social-media/
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2019-04/ran_edu_transforming_schools_into_labs_for_democracy_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2019-04/ran_edu_transforming_schools_into_labs_for_democracy_2018_en.pdf
https://www.dfjw.org/media/education-a-la-citoyennete-et-prevention-de-la-radicalisation.pdf
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РЕЛИГИЯ И Я: ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ЗНАЧИТ РЕЛИГИЯ?

Доктор Гётц Нордбрух,
руководитель проекта «Экспертная сеть “Исламистский экстремизм”» (KN:IX),
Берлин, Германия

В этом тренинге, направленном на первичную превенцию, объединены политико-просветительские приемы 
и использование социальных сетей. Методика основана на музыкальном клипе успешного британско-
иранского исполнителя Сами Юсуфа и позволяет рассмотреть различные подходы к религии и 
религиозности. Методика направлена на формирование критического понимания религии, основанного 
на ценностях, а также на то, чтобы поставить под сомнение жесткие и однозначные интерпретации рели-
гиозных традиций. Тренинг подразумевает поиск информации в Интернете и работу с международными 
онлайн-источниками.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Тренинг предназначен для школьных и молодежных групп в возрасте от 12 лет любого происхождения, 
религиозной принадлежности и уровня образования. Он подразумевает работу участников в малых 
группах, поэтому рассчитан на участие до 25 человек (оптимально — от 10 до 15 человек).

ЦЕЛИ

Общая цель состоит в том, чтобы донести до участников различные подходы к осознанию религии 
(критические, ценностно-ориентированные, построенные на диалоге или буквальной интерпретации, 
упрощенные или предписывающие), а также сформировать у них собственный отрефлексированный 
подход к религиозным верованиям и практикам. Усиление ценностно-ориентированного и критиче-
ского понимания религии помогает предотвратить религиозно-экстремистские толкования и влияния. 
Использование онлайн-видеороликов и статей связывает методику с медиаполем, привычным для 
молодых людей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Религиозно-экстремистские идеологии подразумевают жесткое понимание религии, основанное 
на чрезвычайно узком толковании религиозных текстов. Такое толкование в значительной мере сводится 
к противопоставлению «правильного» и «неправильного», «хорошего» и «плохого», исключая инди-
видуальные трактовки и размышления. Это позволяет подобным идеологиям давать ответ на базовые 
философские вопросы людей, например, «Как нужно жить?», или «Как вести себя правильно?», 
что формирует у людей чувство уверенности в своих действиях. Англоязычный музыкальный клип 
Wanderer Сами Юсуфа (2018 года) прост по своему языковому наполнению и демонстрирует от-
крытый критический подход к религиозности, в которой Бог и вера становятся жизненным ориентиром и 
задают масштаб, но не формулируют готовых ответов и универсальных решений для жизни. Кроме 
того, видеоклип формирует представление о том, как можно открыто и смело действовать в ситуации 
повседневного выбора и работать с конфликтами. В нем нет готовых ответов, однако вера пред-
стает в нем базисом и ресурсом, способными облегчить поиск решения даже для самых сложных 
вопросов.

Предлагаемая методика позволяет участникам вступить в диалог и обсудить различные подходы к 
религии, чтобы отрефлексировать и проработать собственные представления о ней.

Сами Юсуф (род. 1980 в Тебризе, Иран) — всемирно известный и успешный музыкант, затраги-
вающий в своем творчестве темы веры и религии. В своих песнях, которые часто исполняются на 
нескольких языках, он обращается к миллионам слушателей из разных стран, поднимая вопросы 
и проблемы, актуальные для всех молодых мусульман. В связи с этим его фигура очень хорошо 
подходит для разговора о личных интересах (в данном случае — о религии) в глобальном контексте. 
Активное присутствие Сами Юсуфа в социальных сетях и на интернет-платформах (особенно — на 
YouTube) позволяет задействовать в работе над материалом медийно-педагогические подходы и 
современные технологии.
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Этап 1: Вводная часть (5 минут)

В начале тренинга ведущий кратко вводит участников в тему «Религия и я» и спрашивает, 
что связывает их с религией. Ответы не записываются, а просто заслушиваются.

Этап 2: Представление музыкального клипа (10 минут)

Клип «Wanderer», Sami Yusuf (2018): https://www.youtube.com/watch?v=aCpiaYshXNY
Ведущий демонстрирует участникам музыкальный клип без дополнительного комментария. Затем он 
просит участников в нескольких словах сформулировать свои первые впечатления о видео (примеры: 
«заставляет задуматься», «положительное впечатление», «вдохновляет», «раздражает» и т.д.).

Этап 3: Содержательная рефлексия (20 минут)

На этом этапе ведущий обобщает впечатления и переходит к обсуждению содержания видео. 
Для этого он демонстрирует клип еще раз, предварительно попросив участников задуматься 
над следующими вопросами: О чем здесь идет речь? Какова тема клипа?
В ходе дискуссии участники должны осознать, что в клипе речь идет о религии, хотя эта тема и не 
называется явно. В песне Юсуф формулирует общие вопросы, которые могут возникать и в нерелигиозных 
контекстах (то есть могут быть актуальны для всех участников).
Ведущий собирает ответы участников и заявляет тему «Религия» или «Подход Сами Юсуфа к религии/
его представления о религии».
После этого ведущий обращает внимание на то, что в клипе сформулировано определенное 
понимание религии, и просит участников описать его своими словами. Вероятны следующие ответы: 
«религия связана с вопросами»; «не существует разделения на черное и белое»; «для Юсуфа не 
существует однозначных ответов»; «религия для него — это поиск, а не ответ»; «религия для него 
является опорой, а не жестким ограничителем» и т.д.
Ведущий кратко записывает ответы участников на доске для наглядности.

Этап 4: Поиск информации о Сами Юсуфе (30 минут)

Ведущий просит участников найти в Интернете материалы о Сами Юсуфе и прочитать о музыканте 
и его личности. Особое внимание при этом следует обратить на следующие аспекты: 
     Что Сами Юсуф хочет сказать своими песнями?  
     К кому он обращается в своем творчестве? 
     Почему его музыка так популярна?

Участники рассказывают о том, что им удалось найти. 
Важно, чтобы были озвучены следующие тезисы:

     Его музыка современная, молодежная, глобальная, открытая, но одновременно с этим — 
     религиозная, ценностно-ориентированная, затрагивающая духовные вопросы. 
     Она рассказывает об интересах и потребностях молодых людей из разных стран.

Этап 5: Что религия означает для меня? (25 минут)

В заключительной части тренинга участники получают возможность еще раз вернуться к тому 
обсуждению, которое было в начале. Ведущий задает участникам следующие вопросы: 
     Какую роль в вашей жизни играют ценности? 
     Какую роль при этом для вас играет религия? 
     Как вы находите ответы на вопросы, встающие перед вами в жизни? 
     Где вы черпаете вдохновение, чтобы решать эти вопросы?

После этого ведущий обобщает ответы участников и говорит, что религия может играть роль одного 
из источников ценностей и жизненных ориентиров. При этом он подчеркивает, что в дискуссии были 
озвучены самые разные взгляды на религию и подходы к ней, и указывает на значение ценностей и 
религии как важного ресурса для жизни людей.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Ведущий должен представить религию как полноправный источник ценностей, норм и ориентиров. 
Религия является одной из возможных форм осмысления жизни, наряду с другими формами. 
Следует подсветить различные подходы к религии.

Методика концентрируется на исламе, однако из обсуждения должно становиться ясно, 
что описанные принципы справедливы для всех религий.

https://www.youtube.com/watch?v=aCpiaYshXNY
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для проведения тренинга необходимы подключение к сети Интернет, компьютер с проектором 
для ведущего, компьютеры или смартфоны для всех.

Статья в «Википедии» о Сами Юсуфе (на английском, французском или русском языке): 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sami_Yusuf

Актуальная англоязычная статья об исполнителе для ведущего: The award-winning Ealing singer who has 
sold 45 million records around the world but is almost unknown in UK («Певец из Илинга, лауреат многочис-
ленных премий: его песни разошлись по всему миру в 45 миллионах копий, но он почти неизвестен в 
Великобритании», материал на английском языке): 
https://www.mylondon.news/news/west-london-news/award-winning-ealing-singer-who-22618480?utm_
source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Контекстная информация о роли Сами Юсуфа как «общемирового голоса мусульман»:

1.    Sami Yusuf’s musical evolution in 10 songs: from ‘Al Mu’allim’ to ‘Madad’ 
       («Музыкальная эволюция Сами Юсуфа в 10 песнях: от “Аль-Муаллим” до “Мадад”», 
       материал на английском языке): 
https://www.thenationalnews.com/arts-culture/music/sami-yusuf-s-musical-evolution-in-10-songs-
from-al-mu-allim-to-madad-1.1207515

2.    Au croisement des mondialisations. Le cas du chanteur Sami Yusuf 
      («На перекрестке миров: о певце Сами Юсуфе», материал на французском языке): 
      https://journals.openedition.org/rsa/569?lang=en#tocto1n6

Методические материалы, посвященные превенции экстремизма и радикализма 
в молодежной среде:

1.   Prevention Work: Showing Alternatives to Salafism 
      («Превенционная работа: как продемонстрировать альтернативы салафизму», материалы 
      на английском языке): 
      https://www.ufuq.de/en/prevention-work-showing-alternatives-to-salafism/

2.   Transforming schools into labs for democracy. A companion to preventing violent radicalisation
      through education («Как превратить школу в практикум демократии: руководство по 
       предотвращению агрессивной радикализации через обучение», материал на английском языке): 
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2019-04/ran_edu_transforming_schools_into_
labs_for_democracy_2018_en.pdf 
      В этом руководстве подчеркивается роль развития идентичности в стратегиях превенции.

3.   Éducation à la citoyenneté et prévention de la radicalisation dans les projets d’échanges
      internationaux de jeunes. Guide pйdagogique («Воспитание гражданственности и превенция
      радикализации в проектах международных молодежных обменов: педагогическое руководство»,
      материал на французском языке): 
      https://www.dfjw.org/media/education-a-la-citoyennete-et-prevention-de-la-radicalisation.pdf

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sami_Yusuf
https://www.mylondon.news/news/west-london-news/award-winning-ealing-singer-who-22618480?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar
https://www.mylondon.news/news/west-london-news/award-winning-ealing-singer-who-22618480?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar
https://www.thenationalnews.com/arts-culture/music/sami-yusuf-s-musical-evolution-in-10-songs-from-al-mu-allim-to-madad-1.1207515
https://www.thenationalnews.com/arts-culture/music/sami-yusuf-s-musical-evolution-in-10-songs-from-al-mu-allim-to-madad-1.1207515
https://journals.openedition.org/rsa/569?lang=en#tocto1n6
https://www.ufuq.de/en/prevention-work-showing-alternatives-to-salafism/
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2019-04/ran_edu_transforming_schools_into_labs_for_democracy_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2019-04/ran_edu_transforming_schools_into_labs_for_democracy_2018_en.pdf
https://www.dfjw.org/media/education-a-la-citoyennete-et-prevention-de-la-radicalisation.pdf
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ИДЕНТИЧНОСТЬ И ВИРТУАЛЬНЫЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

Янис Ламмари, основатель и директор ассоциации Youth ID,
Париж, Франция

Молодежь Северного Кавказа сталкивается с большим количеством проблем (коррупция, насилие, 
политические преследования) и постконфликтных травм14, которые создают атмосферу фрустрации и 
запирают молодых людей в рамках ограниченного представления об истории и идентичности. Этой молодежи 
необходимо открыться другим культурам и идентичностям, чтобы лучше определить себя и осознать свою 
идентичность.

Настоящий тренинг предлагает инструмент виртуальных межкультурных встреч, посвященных вопросу 
идентичности и реализуемых в соответствии с конкретной методологией, описанной далее. Он дополняет 
тренинг «Позитивная превенция радикализации при помощи волонтерства» и может быть проведен до или 
после него, а также других занятий, предложенных коллегами и посвященных вопросам идентичности.

Виртуальные межкультурные встречи открывают неформальное дискуссионное пространство для изучения 
идентичностей, позволяют понять их сложность и разнообразие, а также в интерактивном и игровом формате 
исследовать свою собственную идентичность в диалоге со сверстниками — представителями других 
культур.

Тренинг позволяет молодым людям расширить сознание, сформировать себя, развить критическое мышление, 
столкнув свою реальность с другой. Он дает участникам возможность выразить себя и приятно провести 
время как внешне (встречаясь с молодыми людьми из других культур), так и внутренне (представляя 
элементы своей идентичности и культуры).

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Основная целевая группа — это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет (или 18-30 лет). Группа 
не должна быть слишком большой, чтобы все участники смогли высказаться, а онлайн-семинар 
сохранил интерактивность и стал возможностью для общения. Лучше всего собрать группу из 4-5 
участников с Северного Кавказа и 4-5 участников из других регионов или стран. В идеале в группу 
должны входить 6-10 молодых людей, которые могут говорить на одном общем языке (например, 
русском, английском, арабском).
Тренинг можно проводить с молодыми людьми в возрасте от 15 до 18 лет, но поскольку встреча 
проводится онлайн, необходимо убедиться, что у участников есть стабильное Интернет-соединение 
и согласие родителей.
Не имеет особого значения, знают ли участники друг друга, в любом случае какая-то часть группы 
не будет знать других, потому что это будут молодые люди из других стран/регионов, а именно это 
вызывает любопытство у молодых людей и побуждает некоторых из них участвовать. На встречи можно 
приглашать молодых людей из одной страны, но из разных городов, поскольку разнообразие личных 
историй и идентичностей огромно даже в пределах страны (одна из целей семинара — донести 
до участников эту мысль). Опыт показывает, что привлечение молодых людей из разных стран или 
городов вызывает дополнительное любопытство и больше мотивирует участников.

ЦЕЛИ

Основной целью тренинга является превенция радикализации посредством создания пространства 
для диалога между молодыми людьми из разных культур, чтобы они могли подумать и рассказать о 
своей идентичности и культуре. Тренинг позволяет молодым людям при помощи разных видов игровой 
деятельности задуматься о вопросах идентичности, культуры и межкультурном взаимодействии.

Помимо этого, тренинг преследует и другие цели, а именно дать участникам возможность:
1.   Создать пространство для обсуждения реальности других стран, поразмышлять о понятиях 
      межкультурности, развить критическое мышление, сравнив свою реальность с другой.
2.   Научиться лучше узнавать себя и обрести уверенность в себе (поняв, что важно для нас, 
      и рассказав об этом другим).
3.   Развивать навыки и другие способы использования Интернета и цифровых инструментов.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Настоящая методика основана на различных форматах, которые мы создавали и внедряли в течение 
нескольких лет в рамках проектов, нацеленных на молодых людей, причем некоторые из них отно-
сятся к категории молодых людей с неравными возможностями15. Она также реализовывалась в 
рамках недавней программы «Виртуальный Эразмус+» (Erasmus+ Virtuel). Большое количество 
молодых людей, с которыми я работал, участвовали в виртуальных межкультурных встречах, несмотря 
на то, что некоторые из них относились к категории молодых людей с неравными возможностями16.

Помимо организации межкультурных встреч, идея состоит в том, чтобы использовать различные 
ресурсы и работать с идентичностью (культурной, религиозной, этнической, гендерной и т.д.).

Упражнения, связанные с идентичностью, разрабатывались и испытывались в рамках различных 
европейских проектов: проект ЮНЕСКО, Европейско-Средиземноморский семинар, проект Совета 
Европы, проект REDE. Я лично проходил обучение и был вовлечен в некоторые из этих проектов, 
разработанных исследователями в области педагогики, социальных инноваций и превенции 
экстремизма. 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Этап 1: Подготовка тренинга

Перед началом встречи ведущему/преподавателю необходимо выполнить два подготовительных 
действия: 

Во-первых, ему/ей надо ознакомиться с понятием идентичности, прочитать несколько справочных 
статей.
Во-вторых, ему/ей следует найти общественную организацию из другой страны/региона, работающую 
с молодыми людьми, или спросить у молодых людей, с которыми он/она работает, есть ли у них, 
например, двоюродные или троюродные братья и сестры, друзья из других культур или других 
стран/регионов. Для проведения тренинга нужны небольшие группы незнакомых друг с другом 
представителей разных культур, поэтому их вполне реально найти и в одном городе. В подобных 
виртуальных встречах заинтересованы многие европейские общественные организации, работающие 
с проектами Эразмус+.
Когда группа собрана, необходимо выбрать дату, когда все будут доступны для онлайн-встречи 
(с хорошим подключением к Интернету).

Этап 2: Вводная сессия (10 минут)

Тренинг начинается с сессии-разминки/вводной сессии, на которой всем участникам предоставляется 
возможность представиться и рассказать, почему они решили принять участие в этой встрече.

Этап 3: Понятие идентичности17

На этом этапе участникам предлагается высказаться о том, какими смыслами они наполняют понятие 
«идентичность»: «Когда я говорю слово “идентичность”, о чем вы думаете?».

Участники должны иметь возможность свободно выражать свои мысли, а ведущий фиксирует 
различные идеи. Ведущий может либо записывать идеи в гугл-документе, поделившись своим 
экраном, либо для большей интерактивности использовать инструменты наподобие Menti 
или Kahoot (это позволяет всем высказаться, особенно тем, кто стесняется выступать устно, 
позволяет им набраться опыта, открывая для себя и используя новые цифровые инструменты).

Если молодым людям сложно самим начать высказываться (из-за застенчивости, страха, неспо-
собности дистанцироваться и т.д.), ведущий может использовать неформальный метод обучения. 
Например, он может провести интерактивную дискуссию: ведущий задает вопросы и тот, кто дает 
ответ «да», показывает или печатает один символ, а тот, кто отвечает «нет» — другой.  

https://www.youtube.com/watch?v=I2rrJn_Oc2s
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/stories/jakub_en
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/stories/mark%C3%A9ta_en
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/stories/ana-maria_en
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Не следует бояться адаптировать вопросы к уровню молодежи, а также варьировать темы, постепен-
но переходя к более серьезным аспектам. Например, можно сначала спросить: «Правда ли, что 
музыка важна для вас и является частью вашей идентичности?», а затем — «Правда ли, что религия 
является важной гранью вашей идентичности?».

Участники могут иметь возможность комментировать свои ответы. При этом ведущий должен следить 
за тем, чтобы участники не осуждали друг друга и скорее задавались вопросами, а не ограничи-
вались утверждениями.

Этап 4: Составные элементы идентичности

На этом этапе участникам предлагается назвать 8 важных элементов, которые определяют их 
идентичность. У участников должно быть минимум 10 минут, чтобы подумать над этим.

Этап 5: Обсуждение элементов идентичности

На этом этапе происходит общее обсуждение проведенной ранее работы. Сначала ведущий просит 
участников высказаться о том, что для них было легко, а что — сложно? Удалось ли каждому из них 
придумать 8 пунктов? После этого ведущий спрашивает, изменилось ли понимание участниками 
понятия идентичности по сравнению с тем, что было в начале семинара.

Этап 6: Построение диаграммы сегментов идентичности

Ведущий просит участников в течение 5 минут нарисовать круговую диаграмму, сегменты которой 
будут соответствовать выделенным ими ранее аспектам идентичности, а их площадь — важности 
этих аспектов в жизни человека. Например, если молодой человек назвал семью, баскетбол и 
религию, и семья для его идентичности в два раза важнее религии, то сегмент семьи в круговой 
диаграмме будет в два раза больше, чем сегмент религии.

Идея состоит в том, чтобы позволить участникам создать иерархию различных элементов своей 
идентичности или осознать, что это непросто и иногда возможно только в увязке с другими элементами.

Этап 7: Итоговая дискуссия (30 минут)

На этом этапе каждый участник может поделиться своими 8 пунктами, увидеть схожие черты и отличия 
в идентичностях других людей. Такое обсуждение, в частности, позволяет увидеть, вписываются ли 
все элементы в концепцию пяти столпов идентичности Илариона Петцольда, которыми являются тело 
и разум, отношения, работа и досуг, материальная безопасность и ценности18.
Этап можно расширить дополнительными блоками контента, чтобы помочь участникам в их раз-
мышлениях. Например, ведущий может спросить участников, останется ли эта диаграмма такой 
же через один год, три года или десять лет? Будет ли диаграмма одинаковой для людей из одного 
сообщества?
Подобный разговор может повысить осведомленность участников о проблеме социальных кон-
структов и стереотипов, которые навязывают нам определенные элементы нашей идентичности 
(например, гендерные стереотипы).
При проведении такой дискуссии все зависит от уровня доверительных отношений, которые у ведущего 
установились с участниками. Ведущему нужно постараться в определенном смысле бросить участникам 
вызов, но не заходить слишком далеко и не настроить их против себя. Одной из основных задач  
тренинга является выведение молодых людей из зоны комфорта. При этом нельзя загонять участников 
в зону паники или неприятия. Например, ведущий может отказаться от обсуждения темы гендерной 
идентичности, если видит, что она вызывает слишком острую реакцию. Вместо обсуждения ее можно 
выбрать другие, «стандартные» социальные конструкты, которые определяются местом жительства, 
профессией, культурой, внешностью или одеждой.
Ведущему следует спросить участников, какие элементы кажутся им навязанными, а какие были 
выбраны ими самостоятельно? Как избавиться от навязанных элементов идентичности? 
В завершении тренинга ведущий может сказать о том, что он/она готов/а помогать участникам 
думать о вопросе идентичности и дальше, если они того пожелают. Важно подчеркнуть, что быть 
открытым для знакомства с другими культурами и их изучения — это хороший способ задуматься 
над собственной идентичностью, и для этого участники могут воспользоваться различными сти-
пендиальными программами (здесь можно выстроить связь с методом «Позитивная превенция 
радикализации при помощи волонтерства»).

Этап 8: После тренинга

Ведущий может помочь тем, кто хочет двигаться дальше. В этом случае речь может идти об индивиду-
альном или групповом сопровождении в течение нескольких недель или месяцев после окончания 
тренинга.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

В начале сессии ведущему стоит уделить некоторое время тому, чтобы создать атмосферу доверия 
и взаимопонимания. Для этого можно провести несколько игр или упражнений разминки.

Обсуждение вопросов идентичности может оказаться непростым и вызывать смешанные чувства. В 
некоторых группах подходить к основной теме нужно постепенно: начинать с тех аспектов, которые 
провоцируют меньше споров и по которым у участников есть консенсус (например, вопросы досуга 
и т.п.), и лишь потом приступать к рассмотрению этнических вопросов (особенно если в регионе 
есть этнические конфликты). Иногда стоит начать издалека, попросив каждого участника включить 
музыку, характерную для его страны (традиционную или современную). Не следует обсуждать 
дискриминацию или собственные предрассудки, сразу же (некоторые молодые люди могут быть 
не готовы к этому). Лучше проявлять осторожность и попытаться постепенно перейти к задуманной 
теме, задавая наводящие вопросы, но не оказывая давления на участников.

Можно предложить молодым людям принять участие в организации следующих встреч, пригласив 
своих друзей или выбрав конкретные темы для будущих встреч, связанные с идентичностью (например, 
некоторые участники во время тренинга хотели обсудить идеи музыкальных обменов, другие — 
поговорить о кино, а также обсудить темы, связанные с принадлежностью к двум культурам и 
ощущением того, что иммигрант нигде не чувствует себя дома). Более того, тренинг, проведенный 
для одной группы, может стать первым мероприятием в целой серии встреч с этой же группой. 
Это может способствовать предметной и долгосрочной работе, постепенному развитию прочных 
дружеских связей и, возможно, к организации встречи вживую.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Поскольку встречи проходят в онлайн-формате, то и у ведущего, и у участников должно быть базовое 
цифровое оборудование с доступом к Интернету, а также навыки, необходимые, чтобы тренинг 
прошел без технических сбоев.

Чем более наглядным будет тренинг, тем лучше: при желании можно проиллюстрировать страны 
или темы, о которых будет идти речь, с помощью картинок. Полезными будут и большая карта с 
изображением соседних стран, а также одно или несколько видео, в котором молодые люди 
рассказывают о своем опыте европейского волонтерства. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Общая информация о программе Erasmus+ Virtual Exchange: 
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/113-erasmus-virtual-exchange.html

Здесь можно найти множество ресурсов, есть рубрика «Часто задаваемые вопросы», а также 
страница с видео и отзывами.

Все ресурсы, которыми можно вдохновиться, также доступны на английском языке: 
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/debate-team-leader-training_en/

Примеры видео на французском языке «до и после» о молодых людях, которые участвовали 
в проекте, доступны по ссылкам:
https://www.youtube.com/watch?v=I2rrJn_Oc2s
https://www.youtube.com/watch?v=c03IdpDnH40

 

https://info.erasmusplus.fr/erasmus/113-erasmus-virtual-exchange.html
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/debate-team-leader-training_en/
https://www.youtube.com/watch?v=I2rrJn_Oc2s
https://www.youtube.com/watch?v=c03IdpDnH40
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АНАЛИЗ ВИДЕОРОЛИКОВ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ YOUTUBE НА УРОКЕ

Шариф Асади, сотрудник консультационного отдела по превенции насилия,
ведомство по делам школы и профессионального обучения,
отдел В4 «Инклюзивное образование»,
консультативный пункт «Превенция насилия», Гамбург, Германия

Основная задача методики заключается в том, чтобы молодые люди имели возможность совместно 
обсудить опыт дискриминации, при этом затронув различия в религиозных и мировоззренческих вопросах 
(в этом случае − на примере полемики вокруг роли музыки в исламе). 

Применение методики позволяет обсудить с молодыми людьми и найти ответы на ряд важных вопросов: 
      Что нужно, чтобы считаться «интегрированным в общество» Германии (России)? 
      (в региональном или северокавказском контексте: Что нужно, чтобы быть хорошим гражданином?) 
      Что нужно делать, чтобы самому чувствовать себя интегрированным в общество? 
      (в региональном или северокавказском контексте: Что мне нужно делать, чтобы меня уважали 
      как хорошего и добропорядочного гражданина?) 
      Какую роль играет музыка в исламе? Какую роль ислам и мусульмане играют в рэп-музыке? 
      Какие мнения относительно музыки существуют в исламе?

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевую группу составляет молодежь в возрасте от 14 до 17 лет.

ЦЕЛИ

Цель методики состоит в том, чтобы научиться проговаривать собственный опыт дискриминации 
и познакомиться с различными мнениями о музыке в исламе.
Участники тренинга должны осознать, что отношение к разным аспектам человеческой жизни 
в исламе (в том числе к музыке) может быть разным.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

На всем пространстве от Магриба до Ближнего Востока 
и Азии существует богатая и живая музыкальная тра-
диция, которая характеризуется большим тональным 
разнообразием − так называемый макамат (макам). 
Несмотря на это, теологическая дискуссия о музыке 
не утихает уже многие века. В Коране нет ни одного 
стиха, где было бы запрещено пение, танец, музици-
рование или прослушивание музыки. Более того, в нем 
даже восхваляется музыкальный дар пророка Давуда 
(сура 17, аят 55).

В соответствии с многочисленными преданиями 
(хадисами), пророк Мухаммад часто слушал музыку и 
пение, радовался ему и препятствовал другим в 
намерении запретить эти занятия. Многие ученые 
рассматривали музыку как способ внутреннего 
созерцания или погружения в себя (например, аль-
Газали или аль-Фараби), однако другие, напротив, 
стремились ограничить музицирование и прослушивание 
музыки (в частности, Ибн Таймия, или в новое время 
Ибн Баз). Основным аргументом при этом было то, что 
прослушивание музыки в некоторых кругах якобы со-
провождается распутством, употреблением алкоголя 
и наркотиков, а также блудом. При этом большинство 
классических и современных теологов считают, что 
музыка помогает человеку успокоиться и расслабиться 
или, наоборот, взбодриться.
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Этап 1: Просмотр видеоролика

Ведущий после небольшой вводной речи показывает участникам тренинга видеоролик, в котором 
от первого лица представлен рассказ о жизни германского гангста-рэпера Massiv. В нем рэпер 
рассказывает о своей жизни в Германии как человека из семьи мигрантов. 
Видео находится на платформе YouTube и доступно по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=ft8zDv3GkR0

Основные моменты и содержание видеоролика: 

     Massiv говорит, что Германия дает много возможностей, и всего можно добиться.  
     Massiv родился в городе на границе с Францией.  
     Его родители — беженцы из Ливана. 
     12 лет назад он переехал в Берлин. Он из рабочей семьи, воспитывался в определенной 
     трудовой этике.  
     Он воспринимает Германию как страну, дающую стабильность и перспективы.    
     Он не считает себя идеальным примером успешной интеграции.  
     К 19 годам он уже совершил не менее 42 правонарушений, был единственным мусульманином
     в начальной школе. Он быстро заметил, что отличается от других, и был вынужден самостоятельно
     справляться со своими чувствами.  
     Сегодня он уже не ассоциирует себя с тем периодом.  
     Исполнитель говорит, что уже тогда перед ним открывалось множество возможностей, 
     но он ими не воспользовался. 
     Он неоднократно пытался получить образование, но бросал учебу.  
     Попытал счастья в рэп-музыке, и в 2005 году добился успеха.  
     Стал новатором в рэпе, так как использовал большое количество жаргона и писал тексты 
     о своей родине и национальных корнях. 

Начало видеоролика посвящено неудавшимся попыткам интеграции рэпера в общество. Далее 
герой рассказывает о том, как эта интеграция все-таки завершилась успехом, когда он решил по-
святить свое творчество собственной миграционной истории. Говоря о жизни и биографии Massiv, 
можно проводить параллели с ситуацией в вашем регионе. Например, можно найти российского 
гангста-рэпера, популярного у молодежи, или показать схожий видеоролик, актуальный для региона, 
в котором проводится тренинг.

Этап 2: Обсуждение видеоролика

Начать обсуждение видеоролика можно с небольшого упражнения. Ведущий просит участников 
представить ситуации, в которой известного рэпера (в германском ролике – Massiv, но можно указать 
другого популярного в регионе исполнителя) необоснованно преследует полиция. Каждый участник – 
это психолог, которому дано задание составить характеристику личности репера. Участники 
заполняют своего рода анкетный лист, в котором указывается не только биография и карьерный 
путь, но и личностные качества с чертами характера. Участникам предлагается зафиксировать, 
каким себя подает репер? Как он хочет, чтобы его воспринимали? 
Затем можно провести второе упражнение, основной задачей которого является рефлексия по поводу 
тех возможностей, которые есть у людей в конкретной стране (например, в Германии или России). 
В видеоролике Massiv рисует положительный образ Германии как страны, которая дает любому 
человеку множество возможностей. При этом его собственный жизненный путь был омрачен 
непростыми обстоятельствами, например, неприкрытым расизмом со стороны одного из учителей.
Разговор о том, как на пути реализации возможностей могут появляться дискриминационные ба-
рьеры, можно строить, апеллируя к личному опыту участников тренинга. Ведущий может задать 
участникам следующий вопрос, попросив каждого из них записать свой ответ на бумаге: С какими 
проявлениями дискриминации вы сталкивались? Ответы (возможно анонимные) собираются и 
зачитываются в конце тренинга.

Ведущий просит участников подумать над несколькими вопросами, 
связанными с переживанием ими дискриминационного опыта: 
     Похож ли ваш опыт на опыт других?  
     Почему?  
     Как противостоять дискриминации?

 

https://www.youtube.com/watch?v=ft8zDv3GkR0
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Этап 3: Обсуждение проблемы дискриминации

На этом этапе ведущий просит участников выполнить еще одно упражнение. Он просит тех участников 
тренинга, которые считают, что в их стране вообще нет дискриминации (ущемления интересов 
меньшинств), встать в одном конце аудитории. Тех, кто считает, что в их стране очень много дискри-
минации − в другом конце аудитории, а те, кто занимают промежуточную позицию, выбирают место 
посередине.

После того, как все участники займут места в помещении согласно своим представлениям об 
отсутствии/наличии в их стране дискриминации, ведущий просит их обосновать свою позицию. 
Услышав все мнения, участники возвращаются за столы и составляют таблицу с аргументами. 
В одном столбце они записывают шансы и возможности, которые есть у людей в их стране, а в другой – 
препятствия, с которыми люди сталкиваются при их реализации.

После того, как таблицы составлены, ведущий просит участников еще раз занять место в аудитории, 
разделенной на три сектора (нет дискриминации, есть определенная дискриминация, много 
дискриминации). В этом случае будет удобно, если участники займут места вместе со стульями, 
чтобы дальше сидя вести дискуссию.

Основные вопросы, которые обсуждаются в ходе дискуссии, связаны с тем, изменил ли кто-то из 
участников свою изначальную позицию, перейдя в другой сектор? Почему? Мотивируя свои позиции, 
участники озвучивают записанные ими ранее аргументы.

Этап 4: Обсуждение религиозной составляющей в популярной музыке

В видеоролике рэпер Massiv рассказывает, что он стал первым германским исполнителем, включившим 
в свои композиции религиозные выражения, например, «иншаллах» («если на то есть воля Божья») 
или «альхамдулиллях» («слава Богу»), что позволило ему создать свой собственный стиль. В другом 
видео он называет себя «действительно верующим» и говорит, что «вырос в исламе». При этом в 
своих песнях он использует сексистскую лексику и восхваляет насилие, как и другие рэп-исполнители.

На основе этой информации участникам предлагается обсудить возможность и уместность исполь-
зования религиозных выражений в популярной музыке. Ведущий задает им вопрос: Нужно ли включать 
больше религиозных выражений и тем в рэп-музыку? После этого просит участников составить таблицу 
с доводами «за» и «против»: В чем преимущества такого подхода? Что может оказаться недостатком?

В заключении тренинга ведущий просит участников подумать о том, будут ли они лайкать видео 
рэперов, подобных Massiv? Будут ли они делиться таким контентом? И почему?

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Если предложенный видеоролик неактуален для вашего региона, вы можете выбрать схожую 
фигуру, знакомую всем ученикам. Это позволит реализовать методику на локальном материале.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Требуется Интернет-соединение и совместимые устройства 
(например, планшеты или смартфоны).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.     Основные учебные материалы об исламе в Германии доступны по ссылке: 
        digital-salam.de

2.     Образовательные модули по теме ислама доступны здесь: 
https://www.researchgate.net/publication/339956768_digital-salamde_-_Unterrichtsmaterialien_zu_
Online_Videos_und_Isalm

 

http://digital-salam.de
https://www.researchgate.net/publication/339956768_digital-salamde_-_Unterrichtsmaterialien_zu_Online_Videos_und_Isalm
https://www.researchgate.net/publication/339956768_digital-salamde_-_Unterrichtsmaterialien_zu_Online_Videos_und_Isalm
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ГЛАВА 3.   РАБОТА С ПРЕДРАССУДКАМИ 
                  И НАРРАТИВАМИ ЗАГОВОРОВ

ИГРОВАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЛЯ РАБОТЫ НАД СТЕРЕОТИПАМИ И ПРЕДРАССУДКАМИ

Доктор Натали Патон, научный сотрудник,
Центр изучения общественных движений (CEMS)
Высшая школа социальных наук Парижа (EHESS-CNRS),
Высшая школа социальных наук (EHESS), Париж, Франция

Методика основана на переработанной игре „Pictionary“ и реализуется в игровом формате. Она помогает 
молодым людям понять стереотипы и предрассудки, которые формируют и волнуют их самих, но при 
этом также оказывают влияние на стигматизируемые группы и меньшинства.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Методика предназначена для группы, состоящей минимум из четырех человек, максимум − 
из 40-50 человек (в последнем случае нужно предусмотреть присутствие двоих ведущих 
и увеличить время игры).
Предпочтительный возраст − молодые участники (12-25 лет), но методику можно использовать 
для всех возрастов.

Участникам не нужно быть знакомыми друг с другом.

ЦЕЛИ

Основными целями применения настоящей методики являются следующие: 

1.    Поработать над стереотипами и предубеждениями в отношении других, 
       проанализировать эти предубеждения.

2.    Поработать над сформированными в нашем сознании образами меньшинств.

3.    Понять, как работают стереотипы.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Методика была взят из набора методических 
рекомендаций «Все равны, все разные» (1995), 
созданного в Европе для работы с межкультурной 
проблематикой. Она применялась мной в рамках 
университетских занятий по антропологии и на 
занятиях по межкультурным отношениям в течение 
2007-2011 годов. Описываемая методика была 
актуализирована с учетом накопленного опыта.

С теоретической точки зрения методика позволяет 
проработать антропологические и социологи-
ческие понятия представлений, идентичности, 
социальных конструктов, предрассудков и, 
прежде всего, стереотипов.
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Этап 1: Подготовка для ведущего

На этом этапе ведущий готовит список слов, материалы, вступительное слово, общий ход работы, 
ответы на возможные вопросы.
Ведущему также следует подготовиться к обсуждению/разбору, который последует за практической 
частью. 

Этап 2: Игра (от 45 до 60 минут)

В начале этого этапа происходит формирование команд (малых групп) из участников, по 3-4 
человека в каждой команде. Каждая команда берет бумагу и ручки и располагается на некотором 
расстоянии от других групп.

Ведущий подзывает к себе по одному представителю каждой команды и называет им определенное 
слово. Узнавшие слово участники возвращаются в свои группы и молча, при помощи рисунка пы-
таются объяснить слово, которое они узнали от ведущего. Рисовать цифры или писать слова нельзя. 
Говорить можно только для подтверждения правильности ответа.

Остальная часть команды должна только предлагать ответы, не задавая при этом вопросов. Если 
ответ найден, то команда объявляет об этом и получает 1 балл. В противном случае она получает 
0 баллов. Счет записывается на доске.

После того как все команды закончат первый раунд, ведущий просит тех, кто объяснял понятия с 
помощью рисунка, написать под своими рисунками само слово, независимо от того, закончен 
рисунок или нет.

Затем каждая команда выбирает другого представителя, который будет объяснять новое слово через 
рисунок. Необходимо организовать работу таким образом, чтобы каждый участник занятия получил 
возможность изобразить названное ему ведущим слово хотя бы один раз.
В конце группы показывают свои рисунки, чтобы была возможность сравнить их и обсудить различные 
интерпретации и изображения, ассоциируемые со словами.

Варианты загаданных слов:
Расизм - Различие - Образование - Дискриминация - Антисемитизм - Беженец - Конфликт - 
Европейский - Гражданин (страны, в которой проводится занятие) - Крестьянин - Бедность - Христианин 
- Гомосексуал - Равенство - ВИЧ-инфицированный - Рома (цыган) - Японец - Русский - Африканец - 
Права человека - СМИ - Турист - Иностранец - Солидарность - Беженец - Слепой - Любовь - Араб 
- Люксембург - Школа.

Этап 3: резюме и оценка

На этом этапе работа также происходит в малых группах (можно сохранить те же команды). 
В начале ведущий спрашивает участников, были ли у них трудности с определенными словами? 
Если да, то какие? Почему?

Затем ведущий просит участников посмотреть на вывешенные рисунки и сравнить различные изо-
бражения, ассоциируемые со словами, а также разнообразие интерпретаций. Участники должны 
подумать о том, действительно ли рисунки, которые они сделали, полностью соответствуют зага-
данному слову? Здесь можно взять в качестве примера один из рисунков и попросить участников 
объяснить, почему этот рисунок соответствует или не соответствует изображаемому понятию.

После этого ведущий просит участников порассуждать о том, что является основой для созданных 
изображений. Он предлагает выбрать три рисунка и подумать, на чем они основаны: являются ли 
они позитивными или негативными? Как они влияют на наше отношение к загаданным словам?

Этап 4: Обсуждение представлений и культурной идентичности

В начале этого этапа ведущий рассказывает участникам о том, что созданные ими рисунки со-
ответствуют представлениям и стереотипам. Он говорит, что у нас у всех в голове есть образы, 
которые можно назвать представлениями или стереотипами. Стереотипы в основном состоят из 
убеждений или идей, разделяемых одной группой и касающихся другой группы. Стереотип − это набор 
характеристик, которые приписывают группе, обычно с точки зрения поведения, привычек и т.д.

Цель стереотипов состоит в том, чтобы упростить реальность: эти люди вот такие. Начальники − 
тираны; эти люди − бездельники, эти − пунктуальны; люди, живущие в этих районах города – опасны 
и т.п. Вполне возможно, что кто-то из них именно такой, но все ли? Иногда мы используем стереотипы 
о группе, к которой мы себя причисляем, чтобы почувствовать себя сильнее или значительнее других 
(или чтобы оправдать некоторые из наших недостатков: что же я могу с этим поделать? Мы все такие!).
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Стереотипы, как правило, основаны на определенных образах, усвоенных в школе, дома или через 
средства массовой информации. Впоследствии эти образы генерализируются и распространяются 
на всех людей, которых можно с ними ассоциировать.

Представления/стереотипы необходимы для того, чтобы определить для себя опорные точки для 
понимания себя и окружающего мира. Каждому из нас нужны стереотипы, чтобы установить связь 
с миром и окружающими нас людьми. У нас у всех есть стереотипы; это не просто неизбежно, это 
необходимо. Чтобы быть способным к самоопределению и знать, кто мы такие, необходимо уметь 
идентифицировать инаковость − то, к чему мы не принадлежим. Чтобы создать образ этой инаковости, 
нужно использовать образы, представления, стереотипы.

Представления − это не реальность, а плод социальных конструктов, результат работы нашего 
сознания. Однако мы можем представить только то, что нам известно, или то, о чем мы слышали. 
Быть внимательным к стереотипам и рискам, связанным с признанием их реальностью − это 
безусловно лучший способ предотвратить формирование предвзятого отношения, которое приводит 
к дискриминации.

На этом этапе для прояснения сути стереотипов/представлений/образов можно провести еще 
одну небольшую игру, которая бы позволила деконструировать некоторые из них.

Ведущий может предложить участникам описать китайца. В результате, скорее всего, обнаружится 
один из наиболее распространенных стереотипов: это человек с остроконечной шляпой на голове, 
хотя реальность намного сложнее.

Затем ведущий может предложить участникам описать образ представителя какой-то страны, о 
которой участники очень мало знают (например, жителя Маврикия, Люксембурга, Эритреи или 
Бутана). Скорее всего участники столкнутся с существенными сложностями, поскольку очень мало 
знают об этих странах и их населении. И это позволит продемонстрировать ограниченность наших 
представлений. У нас редко есть клише для людей, с которыми мы мало общаемся. Максимум, что 
мы можем о них сказать, − что «все они хорошие люди».

Мы иногда неосознанно усваиваем стереотипы о других культурных группах, однако эти стереотипы 
служат нескольким человеческим потребностям: они помогают нам определять себя, оценивать 
нашу собственную культуру, размышлять о других культурах и образе жизни, а также регулировать 
отношения между нашим обществом и другими.

Важно донести до участников, что представления создаются, они являются социальными 
конструктами, продуктом нашего семейного, поколенческого, национального наследия и т.п.

Еще один вопрос, который следует затронуть в ходе обсуждения, − это роль средств массовой 
информации, школы, семьи и сверстников в формировании стереотипов. Ведущий предлагает 
участникам подумать, как стереотипы используются в средствах массовой информации и рекламе, 
а также о том, как участники сами реагируют на стереотипы. Сумеют ли они вспомнить один или 
два примера стереотипов, которые используются в рекламе? Каков, например, образ детей? 
Они изображаются как милые, ангельские существа? Соответствует ли этот стереотип реальным 
маленьким детям, которые могут быть милыми, но при этом много плачут, могут часто просыпаться 
ночью и/или плохо реагируют на молоко.

Другой важной темой для обсуждения является разница между представлениями/стереотипами и 
предубеждениями. Предубеждение − это суждение, которое мы формируем в отношении другого 
человека или другого народа, хотя мы с ним в реальности незнакомы.

Предубеждения могут быть отрицательными или положительными. Участникам можно предложить 
проанализировать положительные предубеждения, которые молодые люди могут иметь в отношении 
какого-либо общественного деятеля, местной знаменитости. Для этого лучше выбрать достаточно 
нейтральный пример, который не вызывает напряженности в результате обсуждения. Такое обсуж-
дение поможет определить, есть ли у участников предубеждения.

Нужно понимать, что предубеждения, приобретенные нами в детстве в процессе социализации, 
очень трудно изменить, разрушить или устранить. Следовательно, важно знать о них. Чтобы получше 
объяснить этот концепт, будет полезно проанализировать, насколько хорошо мы знаем всех своих 
друзей. Например, у нас есть много друзей: с кем-то мы ходим в кино, с кем-то гуляем, с кем-то 
делаем домашние задания, играем в футбол, ходим на концерты и т.д. А знаем ли мы, какую музыку 
любят наши друзья-футболисты? Или мы только думаем, что знаем это? Люди легко и часто делают 
предположения. Если так легко строить предположения о друзьях, представьте себе, как легко 
выносить ошибочные суждения о незнакомцах.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

При реализации методики ведущим могут полезны следующие советы:

     Если группа небольшая, вы можете играть с одной группой. В первом раунде попросите одного
     человека сделать рисунок. В следующем раунде рисует человек, который нашел правильный
     ответ. 
     Люди, которые сомневаются в своих художественных способностях, могут опасаться, что эта
     игра будет слишком сложной. Успокойте их, объяснив, что вам совсем не нужен шедевр, 
     и предложите попробовать. Такая деятельность, вероятно, выявит наиболее простые и распро-
     страненные стереотипы в отношении других людей, особенно иностранцев и меньшинств. 
     Крайне важно, чтобы эта деятельность не ограничивалась только рисунками. Члены группы
     должны параллельно размышлять о рисках, которые несут в себе стереотипы, и о происхождении
     образов других людей, сформированных у нас в голове. 
     Правила игры и выбор слов, которые нужно проиллюстрировать, обусловлены культурным 
     и национальным контекстом группы. Поэтому слова в приведенном ранее списке − это всего
     лишь предложения. Вам следует адаптировать список к конкретным потребностям занятия. 
     Если вы планируете проиллюстрировать образы национальностей, запретите использовать 
     в рисунках флаги или символы национальной валюты, потому что это было бы слишком просто. 
     Чтобы участники не угадывали слова перебором, важно чередовать названия меньшинств 
     с другими словами, относящимися к другим понятиям, объектам или людям. Например, если 
     вы хотите загадать слова «венгр», «румын» и «француз», лучше начать со слова «венгр», затем
     предложить слово «расизм» или «меньшинство», а затем дать слово «румын», за которым 
      последует «друг» и только потом − «француз». Это обеспечит разнообразие и сделает игру более
     увлекательной.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для проведения занятия необходимо заранее составить список слов, которые нужно проиллюстри-
ровать. Потребуются также: доска с бумагой и маркер, чтобы отмечать счет; листы бумаги (формата 
А4) и ручки для рисунков в группе; скотч или кнопки, чтобы вешать рисунки; карточки со словами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ценный набор инструментов для поиска дополнительных ресурсов и методов вмешательства, 
основанный на межкультурном подходе к радикализации, можно найти по ссылке: 
http://www.congress-intercultural.eu/fr/theme/14-introduction-a-la-radicalisation-et-a-l-extremisme-
violent.html

Полезными для проработки темы могут быть следующие источники:

1.     Casula, Georgio Éducation pour une société multiculturelle, Centre Européen de la Jeunesse,
       Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1992.
2.    Centre Européen de la Jeunesse Apprentissage interculturel − Textes de base, 
       Stage de formation-Dossier ressources, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1991.

 

http://www.congress-intercultural.eu/fr/theme/14-introduction-a-la-radicalisation-et-a-l-extremisme-violent.html
http://www.congress-intercultural.eu/fr/theme/14-introduction-a-la-radicalisation-et-a-l-extremisme-violent.html
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СЕМИНАРЫ ПО ТЕОРИЯМ ЗАГОВОРА

Доктор Брюно Мишон, преподаватель Страсбургского университета,
директор департамента исследований и разработок,
Европейская школа социального взаимодействия, ESEIS, Страсбург, Франция

В результате проведения семинара (тренинга), состоящего из двух сессий, участники научатся распознавать 
теории заговора и дистанцироваться от них. Первая сессия позволит им научиться различать понятия 
теории заговора, дезинформации и слухов. Вторая сессия позволит им применить эти знания к ложной 
информации, связанной с пандемией Covid-19.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Семинар рассчитан на 10-15 молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Им необязательно быть 
знакомыми друг с другом.

ЦЕЛИ

Основными целями применения настоящей методики являются:

1.    Повышение осведомленности о теориях заговора.

2.    Умение различать слухи, дезинформацию и теорию заговора.

3.    Умение идентифицировать теории заговора.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Эта методика была разработана во Франции и для французского контекста. Ее рекомендуется 
адаптировать к целевому контексту.

Методика основана на опыте сети «ВИРАЖ» (VIRAGE) (https://www.reseauvirage.eu/), которая с 
2015 года разрабатывает меры по превенции радикализации.

Педагогический подход сочетает теоретический вклад и практическую реализацию. 
Он базируется на привычках участников в потреблении цифрового контента.

Теории заговора лежат в основе пропаганды многих исламистских и джихадистских движений 
(см. библиографию) и являются одним из ключевых элементов, мотивирующих присоединиться 
к подобным движениям. Цель предлагаемой методики состоит в том, чтобы не затрагивая 
непосредственно тему джихадизма, дабы избежать стигматизации, повысить осведомленность 
молодых людей, которых могут привлечь эти движения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

СЕССИЯ 1: ТЕОРИИ ЗАГОВОРА, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И СЛУХИ

В рамках первой сессии, продолжительность которой составляет от 2 до 3 часов, участники 
подробно знакомятся с понятиями «теория заговора», «дезинформация» и «слухи».

Концепция сессии основана на учебных пособиях, представленных на сайте 
https://theoriesducomplot.be. Это франкоязычный ресурс. Ведущий может опираться на другие 
обучающие видеоролики, объясняющие суть теорий заговора, и разрабатывать упражнения на 
основе видеороликов, связанных с теориями заговора и адаптированных к конкретному контексту. 
Сессия повторяет «Маршрут 1»  («L’itinéraire 1») (https://theoriesducomplot.be/#ITI1) и реализуется 
в 4 этапа.

В начале сессии ведущий спрашивает каждого из участников о том, что они знают о теориях 
заговора. Затем после просмотра каждого видео (см. дальше описание этапов) он следит, 
чтобы участники правильно поняли его содержание, и предлагает обсудить следующие вопросы:
 

https://www.reseauvirage.eu/
https://theoriesducomplot.be
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Этап 1: Сталкивались ли вы когда-нибудь со слухами, дезинформацией (фейковыми новостями) или 
теориями заговора?

Этап 2: Поняли ли вы разницу между слухами, дезинформацией и теорией заговора?

Этап 3: Хотите ли вы прокомментировать видео?

Этап 4: Что заставляет людей верить в теории заговора?

Этап 1: Просмотр и обсуждение видео «Слухи, теория заговора и дезинформация» 

(сюжет 2 с сайта https://theoriesducomplot.be/#Iti1.cap1: )

Теории заговора, слухи и дезинформация  
     Все эти понятия необходимо четко определить и разграничить —> как в поговорке: 
     не путать яблоки с грушами. 
     Сотня нынешних яблок по содержанию витаминов равна одному яблоку в 1950 году —> 
     Это пример слуха. 
     Что такое слух? Слух — это история или рассказ, часто тревожный или имеющий сенсационный
     характер, который быстро распространяется по «сарафанному радио».  
     Интернет способствует быстрому распространению слухов.  
     Слухи часто связаны с такими темами, как болезни, технологии, иностранцы, смерть, 
     прогресс или глобализация.  
     В момент распространения слухов мы не знаем, правдивы ли они или ложны —> 
     С течением времени слухи либо подтверждаются, либо опровергаются. 
     Теории заговора противопоставляются официальным мнениям или позициям, 
     представленным в СМИ. 
     Теория заговора описывает некоторые факты, которые якобы намеренно скрываются —> 
     Пример: теории об иллюминатах или секретных службах. 
     Теории заговора предполагают существование определенных групп, стремящихся захватить мир 
     и эксплуатировать его в собственных целях. 
     Дезинформация — это целенаправленное распространение неверных сведений.  
     Пример: чтобы оправдать начало войны в Ираке в 2003 году, США утверждали, что Ирак обладает
    «оружием массового уничтожения». Это оружие, однако, не удалось найти, поэтому его, скорее
     всего, никогда не существовало... 
     Сталкивались ли вы с другими слухами, теориями заговора или случаями дезинформации?

Этап 2: Выполнение упражнения с опорой на видео: 
              https://theoriesducomplot.be/#Iti1.cap2

Сюжет 1. Учимся различать слухи, теории заговора и дезинформацию: 
                  Браки с несовершеннолетними в Секторе Газа

Демонстрируется видеоролик с текстом, сообщающим о том, что «движение ХАМАС разрешило 
заключить около 450 педофильских браков». За текстом следуют фотографии явно несовершеннолетних 
девочек и их взрослых мужей.

Сюжет 2. Раздача конфет с наркотиками на Хэллоуин

Молодой человек играет в компьютерную игру и рассказывает, что на Хэллоуин нужно внимательно 
смотреть, что за конфеты взрослые дарят детям. Он говорит, что сам как мусульманин не отмечает 
этот праздник, но слышал от друзей, что в такие конфеты часто добавляют наркотики, и предупреждает, 
что существуют таблетки с экстази, которые очень похожи на «обычные» конфеты.

Сюжет 3. Вирус имуннодефицита человека был создан американцами

Есть люди, которые полагают, что американцы создали ВИЧ, чтобы уничтожить определенные расы 
или нации. Кроме того, этот вирус якобы распространялся в ходе научных исследований.
 
Этап 3: Просмотр и обсуждение видео «История теорий заговора» 
              (https://theoriesducomplot.be/#Iti1.cap3)

Сюжет 5. История теорий заговора

https://theoriesducomplot.be/#Iti1.cap1: 
https://theoriesducomplot.be/#Iti1.cap2
https://theoriesducomplot.be/#Iti1.cap3
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     Конспирологические теории существуют уже давно.  
     После этого дается обзор наиболее известных историй заговора.  
     В средние века было много теорий заговора о ведьмах, которые якобы тайно занимались черной
     магией, развратными действиями и детоубийствами, подрывая авторитет церкви —> Этих женщин
     приговаривали к смерти. 
     Сам термин «теория заговора» появился совсем недавно, в 1963 году, после убийства амери-
     канского президента Кеннеди. Возникла теория, что за убийством стоит организованная группа,
     например, ЦРУ или мафия.  
     Кто такие иллюминаты? Это группа, которая сформировалась в Германии в 1776 году —> В 1785
     году они ненадолго исчезли, так как их деятельность была запрещена. Тем не менее, многие
     считают, что иллюминаты участвовали в организации революции в России или в террористических
     актах 11 сентября 2001 года.  
     Все чаще появляются теории заговора, которые рассказывают о существовании небольших
     групп, тайно преследующих цель мирового господства.  
     Например, многие теории инструментализируют изменения климата, утверждая, что мысль 
     об экологической угрозе навязана нам небольшой группой людей, которые преследуют 
     «совершенно иные цели». 
     Знаете ли вы другие теории заговора, которые повлияли на историю?

Этап 4: Просмотр и обсуждение видео «Почему мы в это верим» 
              (https://theoriesducomplot.be/#Iti1.cap4)
             

Сюжет 6.  Почему мы во что-то верим? 

     Почему мы так быстро верим в теории заговора? 
     Люди научились сомневаться, на этом основана наука.  
     Например, Галилей усомнился в том, что Земля находится в центре Вселенной, а Дарвин 
     предположил, что естественный отбор является двигателем эволюции.  
     Их сомнения превратились в гипотезы, которые затем были подкреплены доказательствами 
     и признаны научным сообществом. 
     Напротив, теории заговора основаны на предположениях, а не на научно обоснованных 
     сомнениях.   
     Малейшее несоответствие может привести к созданию сложных теорий заговора —> 
     пример: всем управляют инопланетяне.  
      Похожие процессы произошли и после внезапной гибели принцессы Дианы: за всеми нестыковками
     и подозрительными деталями конспирологи увидели убийство по заказу королевского двора.  
     Теории заговора позволяют давать простые ответы на сложные вопросы.  
     Следует, однако, подчеркнуть, что все люди разные и поэтому в разной степени подвержены
     влиянию теорий заговора —> Географический пример: теории заговора о евреях, связанные 
     с израильско-палестинским конфликтом, распространяются очень быстро —> Интернет и 
     социальные сети ускоряют распространение теорий заговора —> Это объединяет сторонников
     подобных воззрений со всего мира и влияет на алгоритмы наших поисковых запросов.  
      Предрасположенность к сомнениям, стремление к рациональности, наша общая картина мира
     и социальные связи способствуют распространению конспирологических теорий. 
     Способны ли мы подвергнуть сомнению собственное мировоззрение?

СЕССИЯ 2: ТЕОРИИ ЗАГОВОРА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПАНДЕМИИ COVID-19

Метод посвящен изучению механизмов теории заговора применительно к пандемии Covid-19. 
Ведущий находит источники теории заговора в Интернете или где-либо еще и предлагает участникам 
расшифровать их. Ведущий может воспользоваться следующим веб-сайтом: 
https://www.conspiracywatch.info/la-carte-des-theories-du-complot-sur-le-coronavirus.html 

При необходимости можно выбрать другую теорию заговора. Педагогическая методика при этом 
остается той же.

Образовательный или информационный контент
Ведущий делит участников на группы по 3 человека. Каждая группа работает над одной теорией 
заговора (теории по возможности должны быть разными). У участников должен быть доступ в Интернет 
и письменные принадлежности.

https://theoriesducomplot.be/#Iti1.cap4
https://www.conspiracywatch.info/la-carte-des-theories-du-complot-sur-le-coronavirus.html 
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Этап 1 (45 минут):

Вопросы ведущего: 
     О чем говорится в этой теории заговора? 
     Разделяют ли эту теорию другие люди? 
     Какие элементы указывают на то, что это теория заговора?

Этап 2 (45 минут):

     Представление работы каждой группы другим группам. 
     Вопрос ведущего к участникам: есть ли что-то, что вас удивляет? 
     Обсуждение вопроса: «Почему коронавирус спровоцировал появление такого большого 
     количества теорий заговора?»

Этап 3 (45 минут):

Указание от ведущего группам: 
Найдите информацию, которая доказывает, что это действительно теория заговора.

Этап 4 (45 минут):

Представление информации, найденной каждой группой.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Ведущий должен создать в группе доброжелательную атмосферу. Поскольку тема чувствительная, 
важно, чтобы каждый участник имел возможность свободно высказывать свои мысли, чтобы не было 
ощущения, что его осудит ведущий или сверстники. 
Ведущий должен настаивать на том, что верить в теории заговора нормально, так как мы живем в 
обществе, которое сталкивается с большим количеством информации.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При адаптации инструментов к языковому/культурному контексту ведущему необходимо также 
должным образом адаптировать учебные материалы, чтобы ему/ей было комфортно их использовать. 
Методика должна реализовываться поэтапно, чтобы не предлагать участникам слишком резких шагов.
Для ознакомления с темой рекомендуются просмотр лекции на портале Arzamas: «Теории заговора: 
от Античности до наших дней» (доступны по платной подписке): https://arzamas.academy/
courses/1109/3

Примеры англоязычных видео, в которых объясняются теории заговора: 
https://www.youtube.com/watch?v=88_C-fogY40 
https://www.youtube.com/watch?v=fYQCIphJhAk

При подготовке к проведению тренинга могут быть также полезны посвященные теориям за-
говора учебные материалы, подготовленные ЮНЕСКО: https://en.unesco.org/themes/gced/
thinkbeforesharing

Другие примеры теорий заговора, для которых можно было бы найти подходящие материалы:

     Земля плоская. 
     Теории заговора, связанные с антисемитизмом, вакцинацией 
     (например, что вакцины снижают фертильность женщин). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.    Gray, M. Conspiracy Theories in the Arab World: Sources and Politics. New York: Routledge, 2010.

2.    Basit, A. Conspiracy Theories and Violent Extremism Similarities, Differences and the Implications.
       Counter Terrorist Trends and Analyses, 13(3), 2021, 1-9.

3.    Rousis, G. J., Richard, F. D., Wang, D.-Y. D. J. T., & Violence, P. The Truth Is Out There: The Prevalence
       of Conspiracy Theory Use by Radical Violent Extremist Organizations. Terrorism and political 
       violence, 2020, 1-19.

https://arzamas.academy/courses/1109/3
https://arzamas.academy/courses/1109/3
https://www.youtube.com/watch?v=88_C-fogY40
https://www.youtube.com/watch?v=fYQCIphJhAk
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing
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О ЛИМОНАХ И СОЛДАТАХ: 
КАК ПРОПАГАНДА ИСПОЛЬЗУЕТ ОБРАЗЫ В НАШЕМ СОЗНАНИИ

Заккария Майснер, со-руководитель профильного отдела онлайн-превенции,
организация Violence Prevention Network gGmbH, Берлин, Германия

Методика реализуется в два этапа. На первом этапе рассматривается, как функционируют стереотипные 
представления, и как они меняют наше восприятие. Кроме того, участники понимают, насколько на самом 
деле разнообразны кажущиеся однородными группы, и формируют критическое отношение к категоризации 
людей.
Основываясь на полученной информации, на втором этапе участники знакомятся с тем, как пропагандисты 
(в данном случае − пропагандисты экстремистских группировок) пытаются выстраивать стереотипы и упро-
щенные образы врага. Участники узнают, что контекст возникновения изображения крайне важен, поскольку 
он позволяет не делать поспешных выводов о каком-либо вопросе.
Полученные в ходе занятий знания актуальны в первую очередь при взаимодействии с потоком интернет-
пропаганды и конспирологических теорий, а также служат отправной точкой для последующих образова-
тельных модулей (например, связанных с поиском изображений онлайн).

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевую группу методики составляет молодежь в возрасте от 15 до 25 лет, активно пользующаяся 
Интернетом. Желательно проводить работу в школах или учреждениях для молодежи, предполагающих 
продолжительное пребывание. Численность группы не должна превышать 18–24 человека.

ЦЕЛИ

Методика реализуется в два этапа, каждый этап преследует свои собственные цели. 

Так, основными целями первого этапа являются: 
     Понимание того, как работают стереотипы. 
     Саморефлексия собственных мнений и предрассудков. 
     Осознание разнообразия в группах, которые кажутся однородными. 
     Формирование критического отношения к категоризации людей.

Второй этап преследует следующие цели: 
     Понимание того, как пропаганда использует существующие изображения. 
     Осознание того, как работают изображения. 
     Осознание важности поиска источников.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Используемое в рамках первого этапа упражнение с лимонами основано на методике борьбы с 
предвзятостью (anti-bias). Более подробную информацию об этой методике можно получить здесь: 
www.anti-bias-werkstatt.de

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Для реализации предлагаемой методики требуются минимум два педагога. 
Длительность всего тренинга (оба этапа) составляет от 95 до 115 минут. 

Этап 1: Упражнение с лимонами «Как формируются стереотипы»

На этом этапе на примере упражнения с лимонами участники узнают о том, как формируются 
стереотипы, и как они меняют наше представление о социальных группах и входящих в них людях.

Шаг 1: Мозговой штурм в большой группе (5-10 минут)

В начале первого этапа ведущие организуют общую дискуссию, которая строится вокруг 
обсуждения следующих вопросов:

http://www.anti-bias-werkstatt.de
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     Как выглядят лимоны? 
     Какие характеристики есть у лимонов? 

Ответы участников записываются на доске под заголовком «Лимоны».

Шаг 2: Характеристика лимонов каждым участником (15 минут)

Ведущие просят участников взять из корзины по лимону. После этого они дают им следующее задание: 
«Внимательно посмотрите на ваш лимон. Как он выглядит? Какие особенности вам бросаются в 
глаза? Можно ли поставить лимон на ровную поверхность? Есть ли на кожуре повреждения? и т.д. 
Запишите ваши наблюдения на карточке. Формулируйте их так, чтобы вы могли по этому описанию 
найти свой лимон. Нельзя наносить на лимон отличительные знаки (царапать кожуру, что-то рисовать 
на ней и т.д.)».

Шаг 3: Обсуждение в большой группе (20-30 минут)

Все лимоны собираются обратно в корзину. После этого каждый участник с помощью описания на 
карточке рассказывает аудитории о своем лимоне. Ведущие фиксируют основные тезисы на другой 
доске. Индивидуальные характеристики лимонов записываются под заголовком «Мой лимон».
После этого ведущие просят участников сравнить первый лист «Лимоны» со вторым листом «Мой 
лимон». Они спрашивают участников, что бросается им в глаза при сравнении, и чем различаются 
описания? После этого ведущие просят участников подумать и объяснить ту разницу, которая 
существует при описании «абстрактных» и «конкретных» лимонов: Почему они так отличаются, хотя 
мы всё время говорим о лимонах?

Затем участникам предлагается найти свой лимон в корзине и проводят второй раунд обсуждения, 
задавая участникам следующие вопросы: 
     Насколько сложно было найти свой лимон? 
     Как вы опознали его? 
     Какие особые признаки были у вашего лимона?

Шаг 4: Перенос на повседневную жизнь (15-20 минут)

Ведущие предлагают участникам вспомнить ситуации из повседневной жизни, когда другие люди 
описывали и причисляли их к определенной категории, отталкиваясь от упражнения с лимонами. 

Они просят участников подумать над следующими вопросами: 
     Метафорой чего могут быть лимоны? 
     У вас уже бывало такое, что ваше первое впечатление о человеке 
     или группе людей впоследствии оказалось неверным или не совсем верным? 
     Бывало ли такое, что вас самих неправильно восприняли и начали обходиться с вами 
     несправедливо?

Проявления стереотипного мышления могут оказаться знакомыми участникам с миграционным прошлым 
или живущим в так называемых проблемных районах. Они постоянно сталкиваются с социальной 
изоляцией и дискриминацией. Здесь можно обсудить, какими молодых людей воспринимают и 
изображают в других районах или местностях, в СМИ и в политических дебатах. В частности, молодые 
люди особенно критично относятся к роли СМИ. 
Особенно интересным представляется обсуждение вопроса, в каких ситуациях сами участники 
склонны выносить обобщенные суждения о других людях? В ходе беседы участники понимают, что 
стереотипизация и обобщения могут приводить к конфликтам и агрессии, так как другие люди ощущают, 
что их не считают личностями, и чувствуют себя уязвленными.

Этап 2: Важность контекста

Основная задача этого этапа сводится к тому, чтобы продемонстрировать важность контекста при 
потреблении информации. Неполная информация, или информация без соответствующего контекста 
может породить неверную интерпретацию. Пропаганда нередко использует такой прием, показывая 
лишь часть реальности и приписывая ей определенные, выгодные ей смыслы.

Основой для обсуждения на этом этапе является фотография, сделанная в 2003 году во время войны 
в Ираке (см приложение). На ней изображен иракский солдат в окружении американских. 
Арт-директор Урсула Дамен сделала для газеты «Тагесшпигель» фотомонтаж, чтобы путем 
противопоставления показать, как частичное рассмотрение изображения может повлиять на его 
интерпретацию. Этот фотомонтаж был частью передвижной выставки «Фотографии, которые врут», 
которая была создана фондом «Дом истории ФРГ» при финансовой поддержке Федерального центра 
политического образования и проводилась в различных выставочных пространствах.
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Шаг 1. Интерпретация фрагментов. Работа в малых группах (10 минут)

Ведущие просят участников разделиться на малые группы. Одни группы получают верхнее изображение 
фрагмента фотографии, другие – нижнее. Таким образом, группы обсуждают один из фрагментов 
исходной фотографии. 
Участникам предлагается подумать и обсудить следующие вопросы: 
Что здесь изображено? Кем могут быть люди на фото? Что происходит? и т.д.

Шаг 2. Презентация работы в группах (10 минут)

Группы представляют результаты обсуждения всем участникам, рассказывая о том, к каким выводам 
они пришли при рассмотрении фрагментов фотографии.

Шаг 3: Фиксация выводов (20 минут)

Ведущие показывают участниками исходную фотографию и спрашивают их о том, 
что на ней изображено? После этого они рассказывают историю фотографии и фотомонтажа 
и предлагают участникам обсудить следующие вопросы: 
     Почему вы неверно интерпретировали фрагмент фотографии? 
     Как это меняет ваше отношение к другим фотографиям? 
     Как понять, откуда взята фотография и что на ней изображено?

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

При работе со стереотипами и опытом дискриминации у участников могут возникать непредвиденные 
реакции, в том числе и после занятия. Необходимо обеспечить для участников возможность 
обратиться к ведущему после занятия или иным образом проработать свои впечатления. Кроме того, 
сами ведущие должны осознанно подойти к собственным стереотипам и избегать искусственного 
обособления (othering), то есть выделять каких-то участников на основе предположений о том, что 
они пережили определенный опыт или имеют отношение к определенным группам из-за своего 
происхождения, гендера и т.д.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Проведение тренинга не требует особенных условий. Помещение должно обеспечивать работу 
по группам и совместные обсуждения (например, сидя кругом). Ведущим потребуются две доски и 
маркеры для фиксирования ответов участников, корзина с лимонами (количество фруктов должно 
соответствовать количеству участников), карточки и ручки для описания участниками «своих» лимонов, 
фотография солдат и ее фрагменты (см. приложение).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ведущим необходимо заранее выбрать местные сайты, которые участники смогут использовать для 
поиска достоверных фактов, в том числе и после занятия.

приложение
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Борис Крумнов, председатель Института политических нарративов (IfPON),
научный консультант программы социальной адаптации,
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«В чем правда, брат?» − это первый из двух семинаров (тренингов), посвященных конспирологическим 
нарративам и идеологиям19. Подобные идеи становятся предметом множества публичных споров и 
способствуют обращению к экстремистским идеологиям. При радикализации человек начинает разделять 
определенные конспирологические идеи и использовать их в качестве обоснования насилия и терроризма. 
Готовность многих людей верить в конспирологические идеи объясняется тем, что они дают простые 
объяснения для сложного мира. Второй семинар (тренинг) на эту же тему называется «В чем правда, 
сестра?».
Предлагаемая методика призвана сформировать у участников семинаров (тренингов) критический и 
дифференцированный подход к конспирологическим идеям.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Следует исходить из того, что как минимум некоторые молодые люди (школьники в возрасте от 14 лет, 
студенты) знакомы с конспирологическими нарративами и частично разделяют их. Поэтому реко-
мендуется проводить семинары (тренинги) в относительно однородной по возрасту и социальному 
контексту группе, насчитывающей 10-20 участников (в школьном классе, студенческой группе или 
для участников долгосрочных образовательных программ). Формат подходит для смешанных групп 
молодых мужчин и женщин, однако возможно также выделять гендерно-однородные подгруппы.

ЦЕЛИ

Семинар (тренинг) «В чем правда, брат?» формирует у участников способность к базовому 
критическому анализу и дифференциации конспирологических идей и/или развивает уже 
существующие навыки по развенчанию нарративов заговора.
Методика исходит из того, что конспирологические идеологии нашли определенное распространение 
и признание в окружении педагогов и участников, что создает определенные опасности и риск 
неудачи образовательного процесса. В связи с этим основная цель состоит в том, чтобы как минимум 
зародить сомнение и добиться ограниченного понимания хотя бы некоторых аспектов функциони-
рования конспирологических идей. Это позволит заложить основу для самостоятельного размышления 
участников и дальнейших выводов.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Предлагаемая методика основана на опыте проведения многочисленных семинаров (тренингов), 
над созданием и реализацией которых автор работал в рамках образовательных программ в Германии. 
Эти тренинги проводились в различных контекстах (молодежные лагеря, работа с молодыми людьми, 
осужденными за уголовные преступления, онлайн-семинары), поэтому в их реализации использовались 
разные методы и преследовались разные цели.

Многие применяемые в Германии методики ориентированы на молодых людей, уже имеющих опре-
деленную критическую позицию по отношению к конспирологическим идеологиям. Опыт успешной 
педагогической работы с активными последователями конспирологических идеологий пока невелик 
и скорее опирается на практику индивидуальных консультаций.

В основу семинара (тренинга) заложен партиципаторный, интерактивный и ситуативный подходы 
(принцип снижения иерархичности, принцип уважения к участникам). В то же самое время большое 
значение имеет авторитет педагогов (принцип доверительности).

В ЧЕМ ПРАВДА, БРАТ?
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Таким образом, задача педагогов в России (или в другой стране проведения) заключается в том, 
чтобы творчески расширить семинар, адаптировав его к актуальным ситуациям и спорам (принцип 
гибкости и самообучения педагогов, принцип процессо-ориентированности). При этом следует 
соблюдать нормы законодательства Российской Федерации или страны проведения семинара 
(принцип безусловной законности). Отдельное внимание следует обратить на формирование 
критического отношения к антисемитским стереотипам, так как они широко распространены и 
являются важной частью многих конспирологических идей. В случае, если на семинаре (тренинге) 
озвучиваются стереотипы немусульман о мусульманах, стереотипы мусульман о немусульманах 
или явно выраженная предвзятость по отношению к определенным этническим группам, необходимо 
переходить к специальным педагогическим интервенциям.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Этап 1: Введение (15 минут)

На этом этапе ведущий представляется сам и обозначает темы и цели семинара (тренинга). Затем 
он просит участников представиться и ответить на один простой и смешной вопрос (например, какого 
цвета должна быть моя одежда, чтобы инопланетяне не смогли быстро увидеть меня из космоса?).

Этап 2: Сбор конспирологических нарративов (10 минут)

Ведущий очень кратко рассказывает о том, что такое конспирологический нарратив (пример: 
история о том, что за какими-то событиями стоит нечто секретное, или какая-то тайная сила стремится 
незаметно поработить нас). Ведущий раздает участникам по несколько карточек или листочков 
бумаги и просит их самостоятельно записать несколько конспирологических нарративов (по одному 
на каждой карточке). После этого карточки развешиваются на доске с помощью булавок или магнитов.

Этап 3: Обсуждение нарративов (15 минут)

На этом этапе участники анализируют нарративы. Ведущий может самостоятельно сгруппировать 
нарративы, то есть сдвинуть похожие карточки, или сделать это вместе с участниками. Потом ведущий 
задает несколько вопросов по карточкам, чтоб сделать конспирологические нарративы более 
понятными. Он может выбрать несколько примеров и спросить участников, какие нарративы кажутся 
им правдоподобными. Для этого можно устроить голосование: «вероятно», «может быть», «невероятно». 

Затем подводятся результаты опроса. Не следует стыдить или маргинализировать участников, 
которые верят в какие-то нарративы. Ведущий может высказать свое мнение, например, попытаться 
осторожно опровергнуть идею о том, что какие-то социальные группы стремятся управлять миром. 
При этом следует помнить, что глубинные убеждения нельзя просто проигнорировать. Определенные 
темы можно временно табуировать и снять с повестки дня: Я совершенно с этим не согласен. 
К сожалению, мы это сейчас не можем обсуждать. 

Этап 4: Перерыв (5-10 минут)

Ведущий может использовать перерыв, чтобы обдумать, как проходит семинар (тренинг).

Этап 5: Фильм (10 минут)

Участникам демонстрируется фильм «На дно». Фильм выложен на платформе YouTube и доступен по 
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=yGlb-r5SMqo

Это пародия на телепередачи и онлайн-ролики, которая призвана продемонстрировать характерные 
особенности конспирологических идей и сенсационных мифов.

Этап 6: Обсуждение в группах (15 минут)

Прежде чем начать обсуждение в малых группах, ведущий спрашивает участников о том, насколько 
правдоподобен фильм. Собрав мнения, ведущий просит участников разбиться на группы по 3-6 
человека в каждой. Участники получают список вопросов, на которые нужно ответить. 
Список может быть общим или отдельным для каждой группы. После этого группы представляют 
результаты обсуждения всем участникам.

Точные формулировки вопросов определяются в зависимости от профиля группы, но примерный 
список может включать в себя следующие вопросы:

      Какие аргументы приводятся, и где в них есть противоречия? 
      Где внезапно появляются и обосновываются новые аргументы?
 

https://www.youtube.com/watch?v=yGlb-r5SMqo
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     Какую роль играют эксперты и опрошенные жители? 
     На сколько частей делится фильм? 
     Какие источники используются? 
      Действительно ли демонстрируемые кадры показывают работы в городе или прокладку туннелей? 
     Какими показаны заговорщики? 
     Чьи интересы они ущемляют?

Ведущий также может спросить, видели ли участники похожие, но непародийные фильмы? 
Студентам можно задавать более сложные вопросы, чем школьникам.

Этап 7: Обобщение результатов (15 минут)

Участники семинара вместе с ведущим прорабатывают результаты обсуждения в группах в формате 
диалога. При этом они стараются выявить характерные признаки конспирологических нарративов.

Этап 8: Заключение (10 минут)

В заключение все участники получают возможность еще раз высказаться и порассуждать о том, 
что они узнали или почувствовали в ходе семинара.
При нехватке времени можно отказаться от заключительной части, если второй семинар (тренинг) 
проводится сразу или вскоре после первого.
 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Подготовка педагогов

Рекомендуется проводить семинар (тренинг) вдвоем. Занятию должна предшествовать интенсивная 
подготовка ведущих, включающая в себя рефлексию и прояснение собственной позиции.

Внутренняя подготовка

Семинар (тренинг) пройдет успешно только в том случае, если позиция ведущих всегда будет ясной 
и достоверной. Убедитесь, что вы сами четко дистанцируетесь от конспирологических нарративов. 
Проясните для себя собственную позицию и сформулируйте ее на бумаге в нескольких кратких 
тезисах.

Другие подготовительные шаги

Подготовьтесь к конкретной целевой группе. Сформулируйте гипотезы о возможностях и рисках 
работы с этой группой. Какие барьеры и препятствия вы ожидаете? Как установить доверительные 
отношения с участниками?
Убедитесь в том, что у вас есть необходимая техника и оборудование. По возможности приготовьте 
презентацию или раздаточные материалы, чтобы участники понимали программу занятия.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Набор требуемого оборудования может варьироваться. Важно наличие интернет-подключения, 
проектора с экраном и динамиками, а также меловой или пробочной доски, карточек, листочков, 
письменных принадлежностей, кнопок или магнитов. При отсутствии доски, карточки можно разложить 
на столе.
При выполнении заданий по фильму участники могут пересмотреть нужные отрывки фильма на своих 
устройствах.
После занятия соберите карточки и листочки, так как они понадобятся при проведении второго 
семинара (тренинга) – «В чем правда, сестра?».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фильм «На дно»: https://www.youtube.com/watch?v=yGlb-r5SMqo
Это пародия на телепередачи и онлайн-ролики, которая призвана продемонстрировать характерные 
особенности конспирологических нарративов и сенсационных мифов. Вы можете выбрать другой 
схожий фильм и потом обсудить его.

Для ознакомления с темой я рекомендую лекции на портале Arzamas: «Теории заговора: от Античности 
до наших дней» (доступны по платной подписке): https://arzamas.academy/courses/1109/3

https://www.youtube.com/watch?v=yGlb-r5SMqo
https://arzamas.academy/courses/1109/3
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«В чем правда, сестра?» − это второй из двух семинаров (тренингов), посвященных конспирологическим 
нарративам и идеологиям20. Первый семинар (тренинг) на эту тему называется «В чем правда, брат?»; его 
подробное описание было представлено в предыдущей подглавке. Семинар (тренинг) «В чем правда, 
сестра?» можно проводить несколькими способами, информация о которых будет изложена далее.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой группы этого семинара (тренинга) совпадают с характеристиками целей 
группы семинара «В чем правда, брат?».

ЦЕЛИ

Семинар (тренинг) «В чем правда, сестра?» формирует у участников способность к базовому кри-
тическому анализу и дифференциации конспирологических идей и/или развивает уже существующие 
навыки по развенчанию нарративов заговора.

Методика исходит из того, что конспирологические идеологии нашли определенное распространение 
и признание в окружении педагогов и участников, что создает определенные опасности и риск 
неудачи образовательного процесса.

В связи с этим основная цель состоит в том, чтобы как минимум зародить сомнение и добиться огра-
ниченного понимания хотя бы некоторых аспектов функционирования конспирологических идей.
Возможно, предыдущий семинар (тренинг) позволил заложить основу для самостоятельного 
размышления участников и дальнейших выводов. Конечная, хотя и труднодостижимая цель всего 
образовательного процесса заключается в формировании невосприимчивости и неизменно 
критичного отношения к конспирологическому мышлению.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Предлагаемая методика основана на опыте проведения многочисленных семинаров (тренингов), 
над созданием и реализацией которых автор работал в рамках образовательных программ в Германии. 
Эти тренинги проводились в различных контекстах (молодежные лагеря, работа с молодыми людьми, 
осужденными за уголовные преступления, онлайн-семинары), поэтому в их реализации использо-
вались разные методы и преследовались разные цели.

Многие применяемые в Германии методики ориентированы на молодых людей, уже имеющих опре-
деленную критическую позицию по отношению к конспирологическим идеологиям. Опыт успешной 
педагогической работы с активными последователями конспирологических идеологий пока невелик 
и скорее опирается на практику индивидуальных консультаций.
Уход от конспирологического мышления − это длительный процесс, который обычно удается только 
в том случае, если в результате личностного кризиса у человека создаются необходимые предпосылки.
В основу семинара (тренинга) заложен партиципаторный, интерактивный и ситуативный подходы 
(принцип снижения иерархичности, принцип уважения к участникам). В то же самое время большое 
значение имеет авторитет педагогов (принцип доверительности).
Таким образом, задача педагогов в России (или в другой стране проведения) заключается в том, 
чтобы творчески расширить семинар, адаптировав его к актуальным ситуациям и спорам (принцип 
гибкости и самообучения педагогов, принцип процессо-ориентированности). При этом следует 
соблюдать нормы законодательства Российской Федерации или страны проведения семинара 
(принцип безусловной законности). 

 

В ЧЕМ ПРАВДА, СЕСТРА?
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Отдельное внимание следует обратить на формирование критического отношения к антисемитским 
стереотипам, так как они широко распространены и являются важной частью многих конспиро-
логических идей. В случае, если на семинаре (тренинге) озвучиваются стереотипы немусульман 
о мусульманах, стереотипы мусульман о немусульманах или явно выраженная предвзятость по 
отношению к определенным этническим группам, необходимо переходить к специальным педаго-
гическим интервенциям.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Существуют два варианта проведения семинара (тренинга): вариант А и вариант Б. 
Ведущий может выбрать один из них.

Этап 1: Введение с опорой на предыдущее занятие (10-15 минут)

На этом этапе (общим для обоих вариантов) ведущий прости участников кратко вспомнить 
предыдущий семинар (тренинг) и его итоги. Дальнейший ход занятия зависит от результатов 
обсуждения.

Этап 2: Вариант А. Провокация и обсуждение (10-20 минут)

Ведущий просит участников назвать способы защиты от влияния могущественных людей, которые 
стремятся повлиять на нашу жизнь. Если участники вступят в споры по этому вопросу, ведущий 
не прерывает их. Основная задача сводится к тому, чтобы участники высказали обоснованные 
сомнения в некоторых или всех конспирологических нарративах. Ведущему надо следить за тем, 
чтобы атмосфера оставалась уважительной. Ему следует пресекать агрессию и попытки обострить 
дискуссию.

Этап 2: Вариант Б. Дискуссия о переосмыслении  (10-20 минут)

Ведущий может показать участникам карточки с прошлого семинара (тренинга) и спросить их о том, 
изменилась ли позиция участников в отношении правдоподобия описанных нарративов? Если да, то 
важно спросить, как и почему это произошло.

Этап 3: Дискуссия в группах о том, почему люди верят в нарративы заговора (15 минут)

На этом этапе ведущий просит группы участников (от трех до шести человек) высказаться о том, 
почему люди верят в конспирологические нарративы. Ход дискуссии можно варьировать: если 
кто-то из участников верит в нарративы заговора, то ведущий попросит их исходить из того, что 
под нарративами понимаются только не соответствующие действительности конструкты, и искать 
объяснения нужно исходя из этого. Ведущий должен опираться на озвученные участниками тезисы.

Этап 4: Перерыв (10 минут)

Ведущий может использовать перерыв, чтобы обдумать, как проходит семинар (тренинг).

Этап 5: Подведение итогов групповой работы (15-20 минут)

На этом этапе происходит подведение итогов обсуждения в группах. Ведущий фиксирует итоги 
обсуждения на доске или просит группы сделать это самостоятельно. Ведущий принимает участие 
в обсуждении и обобщает результаты. 

Этап 6: Игра (возможная дополнительная активность; 15-30 минут)

Этот этап является опциональным в программе семинара (тренинга). В зависимости от того, каким 
количеством времени располагают участники семинара и ведущий, он может проводиться или нет.
Цель игры состоит в том, чтобы указать на абсурдность и противоречивость конспирологических 
нарративов и в идеале представить их смехотворными.

Ведущий разбивает участников на малые группы и просит каждую группу создать собственный 
конспирологический нарратив. Ведущий оказывает каждой группе необходимую помощь в зависимости 
от ее уровня.
 
Нарратив должен содержать ответы на следующие вопросы: 
      Кто стоит во главе заговора? 
      Каков тайный план заговорщиков, их настоящие цели и намерения? 
      Кто является жертвой заговора?
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      Чьи интересы ущемляются? 
      Какие средства используют заговорщики?

После этого группы представляют созданные в ходе игры нарративы. Можно провести голосование 
за лучшую (самую абсурдную или необычную) историю. Это задание дает ведущим возможность 
еще раз осветить характерные структурные элементы нарративов заговора.

Этап 7: Заключение (15 -20 минут)

В заключении все участники получают возможность еще раз высказаться и порассуждать о том, что 
они узнали или почувствовали в ходе семинара.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Внутренняя подготовка

Семинар (тренинг) пройдет успешно только в том случае, если позиция педагогов всегда будет 
ясной и достоверной. Убедитесь, что вы сами четко дистанцируетесь от конспирологических нар-
ративов. Проверьте, не изменилась ли ваша позиция по результатам семинара. Переформулируйте 
для себя записанные ранее тезисы. Если второй семинар (тренинг) проходит удачно, и общая 
атмосфера позволяет, то вы можете обсудить эти тезисы вместе с участниками. Рекомендуется 
творчески видоизменять семинар в зависимости от конкретных обстоятельств и прошлого опыта 
проведения.

Другие подготовительные шаги

Систематизируйте выводы, сделанные по результатам первого семинара (тренинга). Сформулируйте 
гипотезы о возможностях и рисках дальнейшей работы с этой группой. Вы можете зафиксировать, 
какие цели являются достижимыми для данной группы; какие препятствия возникают при работе с 
этими участниками; какого прогресса потенциально можно добиться в работе. Важно понять, 
налажены ли стабильные доверительные отношения с участниками, или вам необходим дополни-
тельный инструмент для создания атмосферы доверия? Обратите внимание, что длительность частей 
второго семинара установлена не так жестко, и вы самостоятельно можете определять акценты 
занятия.
Убедитесь в том, что у вас есть необходимая техника и оборудование. По возможности приготовьте 
презентацию или раздаточные материалы, чтобы участники понимали программу занятия.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Набор требуемого оборудования может варьироваться. Наличие проектора c экраном является 
преимуществом.
Необходима меловая или пробковая доска, карточки, листочки, письменные принадлежности, 
кнопки или магниты. При отсутствии доски, карточки можно разложить на столе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для ознакомления с темой я рекомендую ознакомиться с лекциями на портале Arzamas: 
«Теории заговора: от Античности до наших дней» (доступны по платной подписке): 
https://arzamas.academy/courses/1109/3

 

https://arzamas.academy/courses/1109/3
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ГЛАВА 4.   ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ 
                  И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

ТРАДИЦИИ НАРОДОВ КАВКАЗА ПРОТИВ РАДИКАЛИЗАЦИИ

Нефляшева Наима Аминовна, кандидат исторических наук, 
доцент, старший научный сотрудник,
Центр цивилизационных и региональных исследований РАН, Москва, Россия

Методика направлена на демонстрацию того, что ряд ключевых традиций народов Кавказа содержит 
ресурс, способный противостоять негативному и разрушительному воздействию вербовщиков на молодежь 
в интернет-пространстве. Методика реализуется в формате тренинга и связана с изучением конкретных 
традиций народов Кавказа − отношение к матери; отношение к старшим; культивирование этикетных 
норм доброжелательности; развитие рационального индивидуализма.
Актуальность обращения к перечисленным традициям определяется тем, что одной из задач современной 
превенции является противостояние воздействию на молодежь Северного Кавказа со стороны радикальных 
исламистских групп и их представителей. Вербовщики в социальных сетях, группах, на форумах работают 
против тех традиций, которые обеспечивают молодому человеку связь со своей семьей. Вербовщики 
способствуют отчуждению молодых людей от семьи, создают иллюзию одиночества в окружении близких 
людей. Большому деструктивному давлению с целью последующего разрушения коммуникативных и 
эмоциональных связей подвергаются отношения молодых людей с матерью. На втором месте по степени 
воздействия на семейное окружение находятся представители старшего поколения, которых упрекают 
либо в забвении исламской веры и исламских нравственных ценностей, либо в соглашательском следовании 
советской конъюнктуре, либо в отставании в современную информационную эпоху. Вербовщики мар-
кируют самых близких родственников как чужих, предлагая взамен новый круг идеологических связей.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевой группой методики являются молодые люди (девушки и юноши), проживающие на Северном 
Кавказе. Группы для проведения тренинга должны состоять из людей приблизительно одного воз-
раста, имеющих схожие уровень образования и статус. Это могут быть студенты высших учебных 
заведений. Группа объединяет молодых людей разных национальностей. Рекомендуемый размер 
группы – от 10 до 25 человек.

ЦЕЛИ

Основной целью методики является демонстрация молодежной аудитории того, что традиции 
народов Кавказа обладают ресурсом для противодействия вербовщикам в интернет-пространстве. 

С учетом интереса и запроса молодежной аудитории на изучение своих этнических традиций 
эта цель реализуется посредством решения следующих задач:

1.    Актуализировать существующее в менталитете народов Северного Кавказа отношение к 
       матери как хранительнице домашнего очага, как центральной фигуре внутрисемейных 
       отношений в их моральном и эмоциональном выражении.

2.    Рассмотреть особенности семейного быта, распределение семейных ролей народов 
       Кавказа, свидетельствующие о значении старших как хранителей и передатчиков 
       социокультурной информации, необходимой для нормального функционирования общества.

3.    На примере традиции конных походов и мужской всаднической культуры Кавказа 
       рассмотреть традиции взаимопомощи, групповой солидарности, толерантности к «другим».

4.    Рассмотреть категории «разум», «разумность» в традиционных этических системах 
       народов Кавказа.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Тренинг опирается на методологические подходы, сложившиеся в кавказоведении и этнологии, в 
частности, касающиеся места семьи в системе традиционных ценностей. Традиционная семья 
функционировала у народов Северного Кавказа как целостная система, определявшая специ-
фику общественного и семейного быта. Несмотря на явные признаки трансформации в условиях 
глобализации, эта система сохраняется и в современном обществе. Во внутрисемейном этикете 
отражается целый комплекс традиционных культурных норм и установок. Это авторский тренинг, 
который находится на стадии апробирования.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Тренинг реализуется в несколько этапов, его общая продолжительность составляет около 80 минут. 

Этап 1: Знакомство (7-10 минут)

На этом этапе ведущий представляется, знакомится с аудиторий, происходит знакомство участников 
друг с другом. Ведущий также делает небольшое введение в тему тренинга, рассказывая о том, 
что целью вербовщиков является разрушение традиционных связей молодых людей с матерями и 
старшими членами семьи, искусственное формирование у них чувства отчуждения и одиночества. 
Приводятся примеры, желательно близкие жителям того региона, где проходит тренинг, когда молодые 
люди «переступали» через своих родителей и уезжали на территории, подконтрольные ИГИЛ21, или 
становились террористами22.

Этап 2: Роль матери в традиционных культурах Кавказа (15- 20 минут) 

На этом этапе ведущий рассказывает о том, какое значение придавалось матери в традиционных 
культурах народов Кавказа (отношение к матери, поведение в присутствии матери, представление 
матери в социуме23). Для этого используется обширный этнографический материал. Желательно 
использовать фольклорный материал – сюжеты нартского эпоса, сказаний и легенд, подтверждающих 
это. Если тренинг проходит в регионе со значительным количеством мусульман, ведущий приводит 
хадисы об отношении к матери у мусульман.

Этап 3: Роль старших членов рода и семьи в традиционных культурах Кавказа 
              (15-20 минут)

На этом этапе ведущий рассказывает (с использованием старых фотографий) о том, какое место 
занимали старшие члены рода и семьи, как соотносилось понятие «старшинства» и возраста, какие 
этикетные нормы действовали по отношению к старшим. Ведущий обращается к аудитории с 
просьбой рассказать, когда опыт или конкретный совет старших оказался важным в конкретной 
ситуации. Можно рассказать о старейшинах аула Бесленей в Карачаево-Черкесии, которые приняли 
решение в период немецкой оккупации спрятать у себя ленинградских детей, отставших и оставшихся 
без сопровождения взрослых при эвакуации. Спросить у аудитории, насколько опыт старших актуален 
в наше время, или этот опыт архаичен и требует только ритуального уважения?

Этап 4: Мужская всадническая культура народов Северного Кавказа (20 минут) 

Ведущий рассказывает о мужской всаднической культуре народов Северного Кавказа, о значении 
конных переходов для формирования взаимопомощи, мужества и толерантности24. Традиционно у 
молодой аудитории вызывает интерес тема «конь и всадник», всаднический этикет, традиции кав-
казского рыцарства. Это можно использовать в ходе тренинга как инструмент для актуализации 
темы взаимопомощи и толерантности в культуре народов Северного Кавказа.

 

      

 
       
       
      

 
      

https://sovetskaya-adygeya.ru/2020/11/09/pochitanie-materi/
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Этап 5: Разум и разумность в этнической картине мира народов Кавказа (10 минут)

Ведущий рассказывает, какое место понятия «разум» и «разумность» занимали в этической картине 
мира народов Кавказа: разум как умение адаптироваться к социальному окружению, делать личный 
выбор, анализировать ситуацию в комплексе.
Ведущий все время находится в контакте с аудиторией и просит приводить примеры из опыта семьи 
участников тренинга, подтверждающие его тезисы.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Ведущий может обратиться к участникам тренинга заранее (за несколько дней) и попросить их 
собрать фольклорные сюжеты, касающиеся проблематики тренинга. В ходе тренинга можно 
сосредоточиться на двух из предложенных сюжетов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для проведения тренинга необходимы проектор и планшеты или ноутбуки у участников тренинга.
Ведущий готовит презентацию, слайды которой должны отражать содержание излагаемого 
материала. При подготовке презентации желательно использовать старые фотографии, фото и 
изображения музейных экспонатов. Это создает у участников тренинга чувство сопричастности 
исторической традиции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ведущие могут использовать следующую литературу при подготовке занятия:

1.    Бгажноков Б.Х. Адыгская этика. Нальчик, 1999.

2.    Бгажноков Б.Х. Социальная организация семьи. Нальчик, 2011.

3.    Ботяков Ю.М. Абреки на Кавказе. Социокультурный аспект явления. СПб., 2004.

4.    Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. СПб., 1996.

5.    Марзей А.С. Черкесское наездничество. ЗекIуэ. Из истории военного быта черкесов 
       в XVIII – первой половине XIX века. Нальчик, 2004.

6.    Меретуков М.А. Семья и брак у адыгских народов. Майкоп, 1987.

7.    Нефляшева Н.А. «Конь и всадник». Мужские союзы против радикализации. 
       Кавказский Узел. 2019. 21 мая (https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/335716/).

8.    Нефляшева Н.А. Старикам здесь место. Кавказский Узел. 2012. 11 мая 
       (https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/1927/posts/11480).

9.    Нефляшева Н.А. Почитание матери. Советская Адыгея. 2020. 9 ноября 
       (https://sovetskaya-adygeya.ru/2020/11/09/pochitanie-materi/).

10.  Мужское и женское начало в рождении ребенка по представлениям абхазо-адыгских 
       народов // Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб., 1991.

11.  Смирнова Я.С. Положение старшей женщины у народов Кавказа и его историческое 
       значение // Кавказский этнографический сборник. М., 1984. Вып. 8.

 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/335716/
https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/1927/posts/11480
https://sovetskaya-adygeya.ru/2020/11/09/pochitanie-materi/
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ПАМЯТЬ РОДА. СОСТАВЛЕНИЕ РОДОСЛОВНЫХ 
(СЕМЕЙНОГО ДРЕВА) И ЕГО ПРЕВЕНТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Нефляшева Наима Аминовна, кандидат исторических наук, 
Доцент, старший научный сотрудник,
Центр цивилизационных и региональных исследований РАН, Москва, Россия

Методика направлена на то, чтобы через изучение своего семейного древа укрепить связь молодого че-
ловека со своей семьей, историей своего рода, показать актуальность внутрисемейной и внутриродовой 
солидарности, дать возможность молодому человеку осознать культурную и духовную уникальность его 
семьи и семейных ценностей. Составление семейного древа рассматривается как визуальный способ 
обеспечения единства семьи как социального института, а также трансляции лучшего опыта семейных 
взаимоотношений, взаимопомощи и поддержки.

В современном интернет-пространстве действуют вербовщики, ставящие своей целью внушить объекту 
своего воздействия враждебность по отношению к собственной семье, родителям, роду. В ходе манипуляций 
молодому человеку внушается, что ценности, которые сохраняются и транслируются в его семье, являются 
устаревшими, архаичными. Негативной критике подвергаются прежде всего представители старшего по-
коления ((пра)дедушки-(пра)бабушки), которые якобы были воспитаны в атеистическом государстве и 
виновны в потере исламских ценностей. Обесцениваются знания и опыт, накопленный старшим поколением. 
Вербовщики призывают пересмотреть систему традиционных нравственных семейных ценностей, 
работают на разрыв родственных связей не только в реальном, но и в ментальном измерении, порождая у 
молодых людей представление о том, что род, родственники значат меньше, чем его новое исламистское 
окружение.

Методика призвана обезопасить молодых людей от деструктивного влияния вербовщиков посредством 
укрепления связи участников тренинга со своими семьями.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевой группой методики являются молодые люди (девушки и юноши), выросшие и проживающие 
на Северном Кавказе. Группы для проведения тренинга должны состоять из людей приблизительно 
одного возраста, имеющих схожие уровень образования и статус. Это могут быть студенты кол-
леджей или младших курсов высших учебных заведений. Группа объединяет молодых людей разных 
национальностей. Рекомендуемый размер группы – от 10 до 30 человек.

ЦЕЛИ

Основная цель методики – научить молодежную аудиторию составлять генеалогическое древо и 
акцентировать превентивные возможности этой практики.

Применение настоящей методики также позволит:

Во-первых, актуализировать существующее в менталитете народов Северного Кавказа представле-
ние о семье и роде как базовых ценностях, обеспечивающих молодому человеку экономическую, 
психологическую, эмоциональную поддержку в кризисных жизненных ситуациях.

Во-вторых, познакомить участников тренинга с академическими основаниями для составления се-
мейного древа: с генеалогией как вспомогательной исторической дисциплиной и ономастикой как 
наукой о собственных именах.

В-третьих, через составление семейного древа актуализировать коммуникативные навыки в общении 
с представителями старшего поколения, заинтересовать молодых людей в генеалогическом поиске 
как средстве противостояния аргументам вербовщиков.

В-четвертых, раскрыть потенциал изучения истории собственной семьи для осмысления масштабных 
исторических событий своего народа и своей страны.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Тренинг опирается на методологические подходы, сложившиеся в генеалогии, ономастике, 
антропонимике о значении имени собственного и родовых фамилий для сохранения и трансляции 
знаний об истории определенного региона. Кавказская семья рассматривается как модель социальной 
самоорганизации, как инструмент трансляции традиционной соционормативной культуры (повседневных 
этикетных практик, обычаев, обрядов).

Схожие тренинги предлагались профессором-лингвистом Р.Ю. Намитоковой студентам младших 
курсов в течение нескольких лет на филологическом факультете Адыгейского государственного 
университета (г. Майкоп) как исключительно лингвистическо-культурологический практикум, без
акцента на его превентивном потенциале.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Методика реализуется в формате тренинга, который предполагает как подготовительную работу, 
которую проводят участники до очной встречи, так и очную сессию.

Этап 1: Подготовительная работа

За 7-10 дней до очной сессии ее участникам по электронной почте высылается план генеалогической 
карточки (досье), по которой каждый участник собирает сведения о своих родственниках 
(родителях и бабушках-дедушках) и записывает собранную информацию.

Генеалогическая карточка (досье) на каждого родственника включает 
в себя следующие пункты: 
     Год и место рождения; год и место смерти. 
     Родители. 
     Супруг/супруга, место и время бракосочетания; из какого города/села супруг/супруга; 
     данные о его/ее смерти или разводе.    
     Дети. 
     Национальность (этническая принадлежность). 
     Физические данные; причины смерти. 
     Религиозная принадлежность; политические убеждения. 
     Образование; социальное положение; титулы, награды; финансовое состояние. 
     Семейные легенды. 
     Самые яркие воспоминания родителей и бабушек/дедушек о детстве и юности.

При сборе информации участникам следует обратить внимание, что говорили старшие о базовых 
человеческих ценностях.
Собранные участникам сведения присылаются ведущему по электронной почте за 2-3 дня до очной 
сессии. Ведущий также просит участников тренинга принести с собой старые фотографии, имеющие 
отношение к истории их семьи и рода.

Этап 2: Очная сессия. Знакомство (7-10 минут)

На этом этапе происходит знакомство ведущего с участниками и участников друг с другом. 
Ведущий показывает старую фотографию с членами своей семьи и рассказывает, каким образом 
она сохранилась и какое впечатление на него произвела, когда он впервые ее увидел. Ведущий 
рассказывает легенду писателя Ч. Айтматова из книги «И дольше века длится день» о манкурте, 
человеке, лишенном памяти, и доносит до участников тренинга мысль о важности сохранения 
исторической памяти как определенного народа, так и отдельной семьи.

Этап 3: Очная сессия. Академический базис для составления родословных (15 минут)

Ведущий рассказывает участникам о том, что для составления родословных существует опреде-
ленный академический базис. Научную основу в этом случае составляют такие науки, как генеалогия, 
топонимика, ономастика и этнология. После этого ведущий рассказывает о значении семьи и о 
традиции имянаречения на Северном Кавказе25. 
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Ведущий знакомит (например, на презентационном слайде) участников тренинга с академическими 
монографиями, изданными по теме в их регионе. Например, для Адыгеи, Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии, могут быть полезны следующие издания:

     Блягоз 3.У., Тхаркахо Ю.А. Адыгейские фамилии и имена. Майкоп: ГУРИ1Ш. 2002. 
     Генеалогия Северного Кавказа. Историко-генеалогический научно-реферативный 
     независимый журнал. Нальчик: Эль-фа. 2001. № 1-10. 
     Из истории населенных пунктов Республики Адыгея. Майкоп, 2008. 
     Намитокова Р.Ю. В мире имен собственных: Лингвистические беседы по краеведению. 
     Майкоп, 1993.  
     Наши имена: Словарь-справочник личных имен/ Под ред. Р.Ю. Намитоковой. Майкоп, 2000. 
     Тлехас Б.Г. Адыгейские фамилии: легенды и предания. Адыгейск. 1998. 

Затем ведущий предлагает участникам обратиться в Интернете к Словарю-справочнику личных 
имен и узнать этимологию своего имени и имен и отчеств своих родителей.

Этап 4: Очная сессия. Составление родословных (25 минут)

Ведущий подробно рассказывает, как составить свою родословную: он строит схему («дерево») 
на доске вместе с участниками тренинга. В Интернете участники находят несколько специальных 
программ составления родословного древа. Примерами программ для построения генеалогических 
деревьев являются «Древо Жизни» (https://genery.com/ru/) и «Мое наследие» (https://www.
myheritage.com/?lang=RU). В аудитории участники заполняют те данные о своих родителях и 
бабушках-дедушках, которые им известны на момент проведения очной сессии.

Ведущий рекомендует вместе со сбором информации через интервью с родственниками собирать 
старые фотографии, копии архивных документов, копии семейных реликвий − писем, открыток, 
фотографий, предметов быта прошлого.

Этап 5: Очная сессия. Знакомство с архивами (15 минут)

Ведущий знакомит участников с теми возможностями для составления генеалогического древа, 
которые содержат государственные архивы Российской Федерации. Обращения в архивы осо-
бенно полезно в случаях, когда ветка генеалогического древа оборвалась на каком-то этапе и 
неизвестно, например, на ком женился прапрадед, на каком фронте и когда погиб в войну прадед, 
какие награды получил дед и т.п. Такую информацию можно получить в различных архивах или базах 
данных. Ведущий рассказывает, как работать с архивными документами, хранящимися в нацио-
нальных архивах республик Северного Кавказа. Можно заранее договориться и пригласить на 
тренинг сотрудника местного архива для 10-минутного выступления. Например, участникам тренинга 
из Республики Адыгея могут быть предложены следующие архивные данные:

Национальный архив Республики Адыгея, г. Майкоп: 
     Списки мусульманских обществ в 1920-х гг. Ф. Р-8. 
     Материалы избирательных кампаний, списки лишенных избирательных прав 1920-х гг. 
     Пресса 1920-1930-х гг. «Черкесская правда», «Адыгейская жизнь». 
     Личные дела сотрудников советских и партийных органов.

Государственный архив Краснодарского края, г. Краснодар:

     Екатеринодарский горский словесный суд. Ф.660 
     (дела о наследстве, земельных спорах, разводах, имущественных спорах). 
     Дела по управлению горцами. Ф.454. (списки жителей аулов).

Архив внешней политики Российской империи, г. Москва:  
     Паспорта паломников, совершивших хадж в Мекку в конце XIX – начале ХХ веков.

Этап 6: Очная сессия. 
              Обсуждение проделанной участниками подготовительной работы (15 минут)

На этом этапе ведущий приводит примеры наиболее интересных сведений, собранных участниками 
тренинга о своих родственниках и присланных ему по электронной почте в рамках подготовительного 
этапа.

https://genery.com/ru/
https://www.myheritage.com/?lang=RU
https://www.myheritage.com/?lang=RU
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Этап 7. Очная сессия. Упражнение «Ожившая фотография» (10 минут)

Участники тренинга показывают старые фотографии своих родственников и представляют, 
что изображенные на них люди предостерегают их от воздействия вербовщиков. 
Что бы они им сказали? От чего бы призвали воздержаться?

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Если в группе участников тренинга есть представители кавказских этносов, между которыми 
сложилось определенное напряжение в течение последних 30 лет, следует избегать тем, 
способных спровоцировать споры и конфликты.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для проведения очной сессии необходим проектор и планшеты или ноутбуки у участников тренинга.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ведущие могут использовать следующую литературу при подготовке занятия:

1.    Абдулмуталибов Н.Ш. Словарь лезгинских личных имен. Махачкала, 2004.

2.    Арсамаков Б.И. Как вас зовут: Ингушские фамилии и имена (очерки истории). Назрань, 2003.

3.    Блягоз 3.У., ТхаркахоЮ.А. Адыгейские фамилии и имена. Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2002.

4.    Бычкова М.Е., Куза Л. Древо рода. Если вы решили найти своих предков //Родина. 1991. № 2, №5.

5.    Ганжина КМ. Словарь современных русских фамилий. М.: Астрель; ACT, 2001.

6.    Гафуров А.Г. Имя и история: Об именах арабов, персов, таджиков и тюрков. 
       Словарь. М.: Наука, 1987.

7.    Инал-Ипа Ш.Д. Антропонимия абхазов. Майкоп: ГУРИПП, 2002.

8.    Коков Дж.Н., Кокова Л.Дж. Кабардино-черкесские фамилии.Нальчик, 1993.

9.    Куправа А.Э. Из истории абхазской антропонимии. 
       К вопросу преобразований фамильных имен. Сочи, 2003.

10.  Личные имена у народов мира. М: Наука,1986.

11.  Монраев М.У. Калмыцкие личные имена (семантика). Элиста, 1998.

12.  Можаров Н.Д. Как составить свою родословную //Воспитание школьников. 1992. №5, №6.

13.  Нефляшева Н.А. Искусство называть // Советская Адыгея. 2021. 14 декабря.

14.  Онучин А.Н. Твое родословное дерево: Практическое пособие по составлению родословной.
       Пермь, 1992.

15.  Суперанская А.В. Ваше имя? Рассказы об именах разных народов. М.: Армада-пресс, 2001.

 



77

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИСЛАМСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ 
КАК КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ

Курбанова Лидия Увайсовна, профессор, 
доктор социологических наук.
Чеченский государственный университет, юридический факультет,
Грозный, Россия

«Подлинно ключевой вопрос не в том, о чем говорит Коран, 
а в том, что говорят мусульмане по поводу того, о чем говорится в Коране».
Оливье Руа

Метод нацелен на анализ основных этических норм традиционной культуры как ресурса минимизация 
межпоколенческого конфликта отцов и детей, отчасти приводящих к радикальным настроениям в молодежной 
среде. Анализ социальных преобразований в кавказских обществах, которые в своей противоречивости 
и сложности протекания внутри демографической страты отцов и детей, приводит нас к выводу, что процессы 
приобретают черты доселе незнакомые этому обществу и являются одним из мотивов радикализации 
молодежи. То есть, одним из базовых тригеров процесса выступает идеология исламского фундамен-
тализма с его комплексом понятных, однозначных, предсказуемых нравственных императивов (истина 
только в божественных законах, мир должен соответствовать ценностям времен «четырех праведных 
халифов», необходимо отказаться от всего, что не предписано в Коране и хадисах). Здесь мало места для 
присутствия традиционного базового поведенческого императива вайнахских обществ, где дети беспре-
кословно подчинялись опыту, ценностям, верованиям отцов. На этом веками держался основной дискурс 
морально-этической, педагогической матрицы воспитания в традиционной культуре локальных обществ.
Осмысления основ и базовых ценностей традиционной культуры в новых реалиях среди молодежи служит 
тем спасительным якорем, который может минимизировать наметившееся противостояние отцов и детей, 
приводящих к радикализации последних. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Группа из молодых людей 15-25 лет, чеченцы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цели тренинга состоят в том, чтобы:

     показать несовместимость базовых ценностных категорий исламского фундаментализма 
     с ценностями этнической культуры чеченцев.    
     через социальные практики норм традиционной культуры и исламского фундаментализма 
     показать несовместимость этих двух культурных контекстов. 
     показать, как этот процесс приводит к размыванию этнической идентичности чеченцев 
     (что болезненно воспринимается в молодежном самосознании), а также к смещению 
     на периферию сознания у части молодежи национальной самости — это с одной стороны. 
     С другой стороны, такой процесс приводит к межпоколенческому конфликту «отцов и детей». 

Для реализации этих целей тренером ставятся следующие задачи: 
     Разбирая традиции и обычаи этноса, не сводить их к «золотому веку прошлого», а вычленить 
     рациональные практики культуры, способные встроить индивида в возможность межкультурного 
     диалога с представителями иной культурный среды. 
     Показать на конкретных примерах этнической культуры несовместимость ее установок 
     с ценностями исламского фундаментализма.   
     Показать, как часть молодежи, зараженная идеями исламского фундаментализма, вступает 
     в конфликт со старшим поколением, носителями традиций и обычаев.  Столкновение двух 
     идеологических позиций становится результатом межпоколенческого конфликта «отцов и детей».

Таким образом, через знакомые и понятные аудитории традиции и обычаи вайнахского общества 
тренер должен показать несовместимость идеологии исламского фундаментализма с базовыми 
элементами этнической идентичности личности.
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Этап 1. Цели, задачи и условия тренинга (5 минут)

Почему тренеру важно рассмотреть именно традиционную культуру26 как базовый инструмент в 
борьбе против радикализма и экстремизма в молодежной среде и как конфликт поколений?

Во-первых, это нужно для акцентирования внимания слушателей, на том, что по последним данным 
социологических исследований, среди молодежи именно традиции и обычаи продолжают оставаться 
ядром этнической идентичности27.

Во-вторых, по мнению ряда исследователей28, усиление исламского фундаментализма в обще-
ственном сознании молодежи северокавказских обществ, с одной стороны, и размывание этим 
процессом культурных традиций, с другой, служит одним из важнейших факторов межпоколенческого 
разрыва. В этом процессе «родители», условно представляют этническую культуру, а «дети» - 
ценности «нового ислама». Это два дискурса, столкновение между которыми часто происходит 
в семье между поколениями: родители и повзрослевшие дети, где последние выросли в условиях 
ценностей и идеологии исламского фундаментализма, разрушающего их этническую идентичность. 
Этот процесс сопровождается конфликтом и противостоянием поколений29.

Более подробное теоретическое обоснование метода представлено в расширенном описании в 
рамках методического пособия30.

Этап 2. Тренинг (60 минут) 

Ценности традиционной культуры, на которых строится социализация индивида в семье, в корне не 
совпадают с ценностями исламского фундаментализма. Акцент тренера на нормах традиционной 
культуры, которые не коррелируются с идеологией исламского фундаментализма, является основным 
методологическим инструментарием в превенции радикализма. 

Тренер просит написать каждого участника на цветных стикерах наиболее значимые для аудитории 
традиционные этнические ценности, нормы, обычаи и традиции (на каждом стикере – по одному 
обычаю или традиции).

Затем тренер делает сообщение31 о влиянии и глобальном распространении исламского фунда-
ментализма и спрашивает, насколько участники знакомы с этой идеологией.

Тренер собирает стикеры и наклеивает их на доску, называет каждый из них. Просит прокоммен-
тировать: идеология исламского фундаментализма и смысл этих традиций -совпадают или нет. Что 
участники думают по этому поводу? Аудитория не всегда может быть активной, возможно стеснение 
и нежелание открыто высказываться.

Если аудитория затрудняется ответить, тренер может предложить следующие нормы этнической 
культуры для обсуждения:

1.    Культ и уважение к слову и воле родителей: матери и отца.    

2.    Коллективная ответственность за честь и репутацию семьи и рода.      

3.    Смысл пословицы «не перевязывай голову, которая не болит».  

4.    Культ своего отчего края, родной земли. 
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Тренер разбирает историю возникновения, развития и значимость этих норм для этнического 
самосознания нации. При этом, говоря о противоречиях экстремисткой идеологии и традиционной 
культуры, важно быть предельно корректным. Доводы должны быть аргументированы, но с возможностью 
дать максимально выговориться участникам дискуссии. 

Этап 3. Итоги и обратная связь (20 минут)  

Вопросы для обратной связи с участниками тренинга:

1.    Какие из известных вам норм и ценностей экстремизма несовместимы с практиками 
       чеченских обычаев, и почему?

2.    Почему обычай сакрализации воли отца и матери в традиционной культуре стал не соблюдаться
       молодежью, уходящей в Сирию? 

3.    В чем и почему вы видите значимость для вас этнической идентичности?

4.    Что для вас значит этническая и религиозная идентичность? Что для вас первично 
       в определении своей самости? Почему? 

5.    Какие факторы идентификационных стратегий (религия, этнос, либеральные ценности, 
       культурные предпочтения, на ваш взгляд, определяют место каждого сообщества в этом 
       глобальном мире?
 
В итоговой дискуссии важен акцент на конфликте поколений при столкновении двух идеологий и его 
последствиях для семьи как института. Важно донести до участников мысль о процессе размывания 
этнической идентичности, поскольку это эмоционально и психологически чувствительная область в 
осознании самости в молодежной среде. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

При анализе традиционной культуры (адатов) важно ориентироваться на традиции, несущие 
общегуманитарную, толерантную функцию, ибо далеко не все традиции и обычаи прошлого могут 
сегодня служить механизмом адаптации молодых людей к реалиям современного мира (например, 
«кровная месть», «кража невесты», и т.д.). 

Необходимо дать возможность аудитории поразмышлять над своим пониманием этнической 
идентичности, ее трансформации в современных условиях. В чем и почему они видят ее значимость, 
что этническая идентичность определяет в их миропонимании себя, своего отношения к миру, места 
своего сообщества в этом глобальном мире. 

У автора метода есть опыт работы со студентами – социальными работниками по проекту с 
Подстамским университетом  (2020-2021) и Чеченским университетом, в рамках которого в течение 
года в режиме еженедельных семинаров по теме «Ценностные установки традиционной культуры 
(адаты) чеченцев как ресурс адаптации в инокультурной среде и в отправляющих обществах» эта 
методика была апробирована. 

Из опыта, полученного по проекту со студентами Потсдамского и Чеченского университетов, можно 
сделать дополнительные рекомендации. Поиск опорных точек в традиционной культуре, не 
совпадающие с идеологией радикализма, дают основание для рефлексии, открытого обсуждения, 
сомнений, поиск оптимальных решений для идеологических сторон в молодежной аудитории.
Как показала обратная связь со студентами и магистрантами, до тренинга они слабо владели сущ-
ностными основами традиционной культуры, ее общегуманитарным и толерантным наполнением. 
Но по результатам итоговых опросов в конце работы проекта магистранты и студенты обнаружили 
для себя, что на многое посмотрели другими глазами, общение с немецкими студентами расширило 
понимание «своего как часть общего», ибо узнали многое из своей и немецкой традиций прошлого.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для тренинга необходима бумага, карандаши, ручки, стикеры цветные, флипчарт.
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В стремительно меняющемся мире молодежь является обладателем стратегических преимуществ, 
которые могут интенсивно развиваться, аккумулироваться и продуктивно реализовываться. Поэтому 
молодежь выступает объектом воздействия для определенных деструктивных и экстремистских сил. 
Предлагаемая методика ориентирована на создание стойкой неприязни к экстремистской идеологии 
через приобщение молодого поколения к высоким идеалам, свойственным разным народам и конфессиям. 
Методика сфокусирована на изучении положительной практики межнациональных и межконфессио-
нальных отношений.

Пользуясь Интернетом, радикальные молодые люди оставляют негативные комментарии в паблик-
сообществах или под резонансными видео о стереотипах и превосходстве одного народа над другим, 
высмеивают недостатки другого народа. Методика предполагает демонстрацию того, что каждый народ 
дорожит своей культурой, и при более широком подходе культурные ценности являются идентичными для 
всех народов. Соответственно, теряется смысл взаимных оскорблений и унижений.

Особое внимание методика уделяет языку (словам, выражениям, интонации, смыслу), который используется 
при описании различных культур. В ходе тренинга участники научатся сравнивать свои культуры с другими. 
Они поработают с критическими высказываниями в онлайн-среде и поймут, что эта среда может быть 
более радикальной, чем реальная жизнь. Они осознают, что в Интернете следует тщательнее следить за 
высказываниями о народах и конфессиях.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевую группу составляют молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Это могут быть школьники старших 
классов (9-11 классов), студенты колледжей и высших учебных заведений, нетрудоустроенные 
молодые люди и спортсмены (как отдельная категория) до 25 лет.
При проведении тренинга рекомендуется набирать группу с количеством участников до 30 человек 
разного этнического происхождения, разной конфессиональной принадлежности и незнакомых 
друг с другом.

ЦЕЛИ

Основными целями методики являются: 
     Повышение степени межкультурного взаимоуважения между участниками-представителями
     различных народов. 
     Обучение участников бережному отношению к сохранению и передаче другим поколениям
     традиций межконфессионального диалога.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Педагогическая задача межкультурного обмена у молодежи направлена на формирование у нее 
устойчивых психологических установок32 и навыков соблюдения принципа равенства наций и на-
циональных культур в поликультурной среде33. Предлагаемая методика используется в средних и 
высших учебных заведениях в рамках программы по ознакомлению с культурой межнационального 
общения34. В основе подхода лежат дидактические принципы сознательности, наглядности, систем-
ности, связи обучения с жизнью и последовательности, педагогические принципы природы человека, 
гуманизации, целостности и демократичности.

НАРОДЫ В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Этап 1: Знакомство (10-15 минут)

Для знакомства ведущий предлагает участникам выполнить простое упражнение. Каждый участник 
должен продолжить два предложения: «Многие знают, что я…» и «Но мало кто знает, что я…».
Возможен и еще один вариант выполнения упражнения, при котором участники разбиваются на 
пары или тройки. Участники рассказывают в группе о себе. Затем каждый представляет соседа 
уже для всех участников тренинга по принципу: «Многие знают, что он/она…» и «Но мало, кто знает, 
что он/она…».

Презентации могут быть как краткими, так и развернутыми.

Этап 2: Выполнение заданий (60 минут)

На этом этапе участники приступают к выполнению определенных заданий, которые должны 
в конечном итоге привести к задуманной цели.

Задание 1. Найти в Интернете позитивные и негативные высказывания о каком-нибудь народе 
                     или религии и выступить адвокатом этой культуры (10-15 минут)

При выполнении этого задания ведущий может предложить участникам использовать контент 
социальных сетей (TikTok, Instagram35, Facebook36, Телеграм и др.). 
Особое внимание следует уделить изучению комментариев.

Задание 2. Обсуждение темы «Язык вражды» (15-20 минут)

Выполнение этого задание подразумевает формат свободных выступлений и дискуссий. Ведущий 
просит участников вспомнить, где они встречались, сталкивались или читали о негативных высказы-
ваниях в адрес представителей иной системы религиозных, национальных, культурных или же более 
специфических, субкультурных ценностей. Это упражнение направлено на обращение к внутренним 
чувствам сопереживания, тревоги, беспокойства за судьбы других людей.

После этого ведущий может предложить участникам ответить на следующие вопросы по материа-
лам, которые они использовали при выполнении задания 1:

     Какие слова или выражения вызывают положительную и негативную оценку?  
     Почему и какими средствами языка люди стараются обобщать плохое 
     и персонализировать хорошее?  
     Как следует реагировать на оскорбительные выражения в Интернете?

Задание 3. Сделать позитивный пост у себя на странице в одной из социальных сетей о том народе/
                    религии, который/ую участники защищали в роли «адвоката» в рамках Задания 1 
                    (20-25 минут)

Это упражнение направлено на демонстрацию самой простой возможности для создания 
позитивного контента в Интернете. Участников можно попросить сопроводить свой пост картинкой, 
олицетворяющей толерантность, доброту, уважение между народами и религиями.

 
      

 
      

 
      

       

http://practic.childpsy.ru/teaching/detail.php?ID=32049
https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-mezhnatsionalnogo-obscheniya-studentov-vuza-v-polikulturnoy-srede/viewer
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Этап 3: Рефлексия (30 минут)

На этом этапе участникам предоставляется возможность подумать и высказать свои переживания, 
которые они испытали в ходе тренинга. 

Ведущий может предложить участникам ответить на следующие вопросы по всем упражнениям: 
     Что вы испытывали в ходе поиска информации и в роли адвоката?  
     Почему остановили свой выбор именно на этом народе/религии? 
     Смогли ли вы достигнуть своей цели?  
     Как вы считаете, какое наказание можно назначить за оскорбление чувств верующих, 
     достоинства и традиции народа?

В завершении тренинга отводится время на вопросы, комментарии и пожелания.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

При выполнении упражнений ведущему следует провести небольшую беседу с участниками о том, 
что тема культуры, традиций и религии является очень чувствительной для любого человека, особен-
но для жителей Северного Кавказа. Поэтому во избежание потенциальных конфликтов участникам 
рекомендуется использовать не очень негативную информацию о конкретном народе или религии.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для проведения тренинга у всех участников должны быть ноутбуки или телефоны с доступом 
в Интернет.
Для фиксирования ответов участников во время дискуссии можно использовать интерактивную 
доску Miro: https://miro.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Далее представлены ссылки на информационные ресурсы, которые рекомендуется использовать 
как для самостоятельной работы, так и для просмотра во время тренинга в качестве вспомогательного 
материала:

1.    Автопортрет Северного Кавказа − о важности статистической информации для народов 
       Северного Кавказа: https://kavtoday.ru/article/6036

2.    Мельников С. 10 стереотипов о России // Огонек. 
       17.02.2014: https://www.kommersant.ru/doc/2393990

3.    Миньр-Белоручева А.П., Покровская М.Е. Этнические стереотипы в современном языковом 
       пространстве // Национальный психологический журнал №2. 2012. С. 90-94: 
       http://npsyj.ru/pdf/npj_no08_2012/npj_no8_2012_90-94.Pdf

4.    Национальный состав России 2021 (перепись 2010): 
       http://www.statdata.ru/nacionalnyj-sostav-rossii

5.    Федеральный закон «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской 
       Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
       противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан» от 29.06.2013 № 136-ФЗ.

6.    Что нужно знать о 148-й статье УК РФ // Коммерсант. 11.05.2017: 
       https://www.kommersant.ru/doc/3294094

https://miro.com
https://kavtoday.ru/article/6036
https://www.kommersant.ru/doc/2393990
http://npsyj.ru/pdf/npj_no08_2012/npj_no8_2012_90-94.Pdf
http://www.statdata.ru/nacionalnyj-sostav-rossii
https://www.kommersant.ru/doc/3294094
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кандидат филологических наук, доцент, магистр юриспруденции,
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ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»,
Пятигорск, Россия

Религия является одной из древнейших форм общественного сознания. В основах религиозных вероуче-
ний содержатся нормы поведения, следуя которым человек способен организовать свою жизнь. Во вре-
мена, когда не существовало государственных принципов регулирования общественной жизни, религия 
служила основным инструментом упорядочения человеческих взаимоотношений. Предлагаемая методи-
ка по превенции религиозной онлайн-радикализации направлена на обучение молодежи основам обще-
человеческих ценностей через знакомство с институтом прав человека. Для достижения поставленной 
цели молодым людям предлагается ознакомиться с аналогией прав человека в своей религии и общеев-
ропейской концепцией прав человека.
Методика реализуется в формате тренинга, состоящего из трех основных этапов: после знакомства 
участники погрузятся в атмосферу интернет-среды, связанной с религиозной тематикой, попробуют себя 
в роли журналистов и молодых исследователей. Затем им также в Интернете предстоит познакомиться с 
правами человека. В конце тренинга у участников будет время для рефлексии и обсуждения озвученных 
вопросов.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевую группу составляют молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Это могут быть школьники стар-
ших классов (9-11 классов), студенты колледжей и высших учебных заведений, нетрудоустроенные 
молодые люди и спортсмены (как отдельная категория) до 25 лет.
При проведении тренинга рекомендуется набирать группу с количеством участников до 30 человек 
разного этнического происхождения, разной конфессиональной принадлежности и незнакомых 
друг с другом.

ЦЕЛИ

Основной целью реализации методики является привитие любви к общечеловеческим и гуманисти-
ческим принципам, заложенным в конфессиях, через понимание института прав человека.
Участники семинара должны усвоить, что универсальный принцип прав человека характе
рен для любой конфессии. Понимание этого принципа, соблюдение прав человека приводит к 
межконфессиональному диалогу, который является ключевым элементом мирного сосуществования 
народов.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Методика позволяет установить связь межконфессиональных и межнациональных отношений с 
правами человека, которая используется в реализации программ по национальной политике в 
государственных учреждениях37, администрациях38, в рамках программы по ознакомлению с культурой 
межнационального общения, по обучению педагогическим принципам воспитания. Существует 
опыт внедрения подобной методики в некоторых учебных заведениях39.

Предлагаемая методика может широко применяться в различных образовательных организациях, 
поскольку имеет простую и логическую структуру.

ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ: ФОКУС НА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

        

 
       
       

        

       

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_foreign/news/31047/
https://zuzino.mos.ru/interethnic-and-interfaith-relations/
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kultury-mezhkonfessionalnyh-otnosheniy-u-studentov-meditsinskogo-vuza
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Этап 1: Знакомство (10-15 минут)40

Описание: людям приятно, что они интересны своим собеседникам, особенно приятно то, что их 
слушают и про них вспоминают. Это помогает нам быть настроенными друг на друга. Важно пом-
нить и использовать информацию, которую сообщил нам собеседник.

Инструкция:
Предлагаем участникам коротко рассказать несколько фактов о себе, начав с имени и места уче-
бы, дополнительно добавить немного личной информации, желательно о том, чего о них никто еще 
не знает. Пусть они подойдут к этому творчески.

После 3–5 минутной паузы попросите самого смелого из участников начать знакомство.
Во время презентации участников, тренер фиксирует для себя за каждым участником информацию 
на онлайн доске (имя – факт). После представления всех участников, тренер говорит о том, что те-
перь мы можем проверить, как внимательно мы слушаем собеседников. Он предлагает вспомнить, 
о ком идет речь или кто поделился такой информацией о себе, в случайном порядке повторяя факты 
из презентаций участников.

Вопросы для обсуждения:

     Что было наиболее интересным из того, что мы узнали о людях? 
     К каким последствиям приведет то, что мы не будем запоминать и использовать информацию, 
     которую сообщил нам собеседник? 
     Какой вывод можно сделать по итогам упражнения? 
     Как часто мы используем информацию о собеседнике в дальнейшем разговоре; 
     чем нам это выгодно; что нам это может дать?

Этап 2: Выполнение заданий (60 минут)

На этом этапе участники приступают к выполнению определенных заданий, 
которые должны в конечном итоге привести к задуманной цели.

Задание 1. Найти в Интернете позитивные и негативные высказывания о какой-нибудь конфессии/
                     религии и записать 10 наиболее позитивных и 10 радикально негативных без указания 
                     конкретной конфессии/религии (10-15 минут).

Если тренинг проводится в онлайн-режиме, то можно использовать онлайн-доску Miro.
При выполнении этого задания участники должны представить себя в роли журналистов и молодых 
исследователей, которые пишут статьи или заметки о конфессиях. В качестве источников информации 
они могут обратиться к контенту популярных социальных сетей TikTok, Instagram41, Facebook42,
Телеграм и др. Особое внимание следует уделить изучению комментариев. В конце участники 
должны записать результаты проделанной работы на доске Miro без указания конфессии, к которой 
относился их поиск.

Задание 2. Участники должны поменяться списками и попробовать догадаться, 
                     о какой конфессии идет речь (15-20 минут).

Ведущий просит участников по очереди представить составленные ими списки. Другие участники 
должны внимательно слушать и записывать ключевые моменты, по которым они догадываются, о 
какой конфессии идет речь.

Далее ведущий просит участников ответить на следующие вопросы:

    Какие слова или выражения вызывают негативную оценку? 
    Почему и какими средствами языка люди стараются обобщать плохое 
    и персонализировать хорошее? 
    Как следует реагировать на оскорбительные выражения о религии в Интернете?

 

https://uprazhnenie-igra.ru/upr/znak/imyafakty/
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Задание 3. Просмотр и анализ видео роликов на YouTube об истории института прав человека 
                     и наиболее популярных конфессиях.

Это упражнение направлено на просвещение в области прав человека. Участники смотрят 
отобранные ведущим видеоролики о правах человека, о трех монотеистических религиях и любой 
другой полезной информации на выбор ведущего по этой теме (возможный список полезных мате-
риалов приведен далее).

Перед просмотром ведущий предупреждает участников, что после просмотра им предстоит вспомнить 
свою работу в рамках заданий 1 и 2 и сравнить полученные ими результаты с информацией из 
видеороликов. Поэтому ведущий предлагает участникам делать заметки при просмотре роликов в 
своих блокнотах или в телефоне/планшете/компьютере.

Это задание является подготовкой к третьему этапу, и после просмотра видео роликов можно сразу 
переходить к следующему этапу.

Этап 3: Рефлексия (25 минут)

На этом этапе в формате дискуссии происходит сравнение основных принципов конфессий с 
основами прав человека. На этом этапе участникам предоставляется возможность подумать и 
высказать свои переживания, которые они испытали в ходе тренинга. 

Ведущий может предложить участникам ответить на следующие вопросы по всем упражнениям: 
     Что вы испытывали в ходе поиска информации?  
     Почему остановили свой выбор именно на этой конфессии?  
     Что общего между религией и правами человека?  
     Какое, на ваш взгляд, должно быть наказание за оскорбление чувств верующих, 
     достоинства и традиций народа?

В завершении тренинга отводится время на вопросы, комментарии и пожелания.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

При выполнении указанных упражнений ведущему следует провести небольшую беседу с участниками 
о том, что тема культуры, традиций и религии является очень чувствительной для любого человека, 
особенно для жителей Северного Кавказа. Поэтому во избежание потенциальных конфликтов 
участникам рекомендуется использовать не очень негативную информацию о конкретном народе 
или религии.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для проведения тренинга у всех участников должны быть ноутбуки или телефоны с доступом 
в Интернет.
Для фиксирования ответов участников во время дискуссии можно использовать интерактивную 
доску Miro: https://miro.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Далее представлены ссылки на информационные ресурсы, которые рекомендуется использовать 
как для самостоятельной работы, так и для просмотра во время тренинга в качестве вспомогательного 
материала:

1.   История прав человека: https://www.youtube.com/watch?v=pbBXur-kMTg

2.   Всеобщая декларация прав человека: https://www.youtube.com/watch?v=zsGr1U97hRY

3.   Воздействие Европейской конвенции о правах человека: 
      https://www.coe.int/ru/web/impact-convention-human-rights#/

4.   Права человека в исламе (часть 1 из 3): права для всего человечества: 
      https://www.islamreligion.com/ru/articles/2610/viewall/

5.   Христианство: http://sochinite.ru/otvety/drugie/hristianstvo-soobshchenie-doklad

6.   Иудаизм – еврейская религия. Сущность и цель иудаизма: https://toldot.ru/iudaizm.html

7.   Кратко о мировых религиях. Ислам: https://www.pravmir.ru/islam/

 

https://miro.com
https://www.youtube.com/watch?v=pbBXur-kMTg
https://www.youtube.com/watch?v=zsGr1U97hRY
https://www.coe.int/ru/web/impact-convention-human-rights#/
https://www.islamreligion.com/ru/articles/2610/viewall/
http://sochinite.ru/otvety/drugie/hristianstvo-soobshchenie-doklad
https://toldot.ru/iudaizm.html
https://www.pravmir.ru/islam/
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ГЛАВА 5.   ВЫЗОВЫ ЖИЗНИ И ПРИЧИНЫ ЭКСТРЕМИЗМА

СЕМИНАР ПО САМОВЫРАЖЕНИЮ ГРАЖДАН: 
ЭЛЕН И КАРИМ НА БАЗЕ ФОРУМ-ТЕАТРА

Хасна Хуссейн, научный сотрудник,
Центр Эмиля Дюркгейма, Университет Бордо,
основательница исследовательского дневника «Радикальный контр-дискурс»,
директор общественной организации PREVANET, Париж, Франция

Семинары по самовыражению граждан (АDEC) − это творческие и интерактивные виды деятельности, 
разработанные по принципу форум-театра на основе реальных рассказов молодых людей. Этот инструмент 
повышения осведомленности, анализа и размышлений позволяет с помощью игрового, коллективного, 
партиципаторного и конструктивного подходов лучше осознать проблемы современной молодежи, 
вопросы идентичности, цифровые технологии, социальные и культурные проблемы. Семинары были созданы 
общественной организацией PREVA.NET в сотрудничестве с театральной компанией Wor(l)d & Cie.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Методика может быть использована для работы с несколькими целевыми группами:

1.    Молодые люди (13-26 лет).

2.    Эксперты по работе с молодежью.

3.    Семьи.

Количество участников: до 30 участников на каждую целевую группу.

ЦЕЛИ

Применение методики преследует несколько целей. Во-первых, оно способствует предотвращению 
кибер-пропаганды среди молодежи.

Во-вторых, поскольку такой семинар представляет собой творческое и интерактивное мероприятие, 
основанное на реальных свидетельствах молодых людей и реализуемое в виде форум-театра, то 
он служит инструментом повышения осведомленности, анализа и размышлений.

В-третьих, такая методика позволяет с помощью игрового, коллективного, партиципаторного и 
конструктивного подходов лучше понять различные цифровые риски, такие как конспирологические 
теории, дезинформация (фейковые новости), слухи, зависимость и т.д., которые могут привести к 
изоляции, совершению правонарушений или радикализации.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Форум-театр служит инструментом дистанцирования и альтернативным пространством для действий. 
Это связано с тем, что постановка историй осуществляется в интерактивном режиме вместе с 
участниками. Семинар в формате форум-театр дает участникам возможность обсудить и изучить 
различные альтернативы для той или иной ситуации, экспериментируя с ними при помощи театральной 
игры. Он позволяет подумать об условиях и факторах, приводящих к насильственной радикализации: 
кризис в семье, смерть, потеря ориентиров, поиск идентичности и/или духовный поиск. Эта методика 
также дает молодым людям возможность поразмышлять о стратегиях и аргументах рекрутеров, 
которые призывают принять участие в «священном» деле, попасть в рай, бороться с неверными и т.д. 
Идентификация этих элементов позволяет участникам задуматься о решениях и выходах, которые 
необходимо найти, чтобы избежать манипуляций и воздействия пропаганды (например, не раскрывать 
свои чувства и подробности личной жизни на публике, общаться с кем-то из своего окружения, 
чтобы справиться с трудными ситуациями и т.д.).



88

Форум-театр является не ролевой игрой, а игровой формой для представления реально пережитого 
опыта. Тело включено в процесс. Так мы лучше «чувствуем» ситуацию. Можно дистанцироваться, по-
тому что мы не играем роль самих себя. Это ведет к осознанию потенциально возможного; мы видим 
другие возможности, о которых раньше не думали. Появляются пути решения. Можно сформулиро-
вать свое стремление и подготовиться к конкретному действию. 

В целом, семинар в формате форум-театра: 
     способствует выражению мнения по определенным темам; 
     привлекает публику актуальностью и оригинальностью; 
     стимулирует выражение мнений и их противопоставление; 
     обеспечивает пространство для коллективных обсуждений; 
     способствует повышению осведомленности и критическому анализу; 
     позволяет вместе обдумывать решения и коллективно разрабатывать планы действий.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Длительность семинара составляет 2 часа. Семинар проводится двумя ведущими: специалистом 
по механизмам манипулирования и пропаганды с использованием социальных сетей и художе-
ственным руководителем проекта.

Методика основывается на педагогическом подходе, который включает в себя:  

     Использование преимущественно партиципаторного подхода. Сопровождающая команда
     стремится к тому, чтобы каждый молодой человек участвовал, мог высказаться и был готов 
     выслушать другого. 
     Поощрение коллективной динамики, которая способствует самовыражению и активному 
     участию каждого. 
     Содействие в выражении чувств и переживаний молодых людей посредством рассказа 
     о своем собственном цифровом опыте и его обсуждения.

Семинар включает в себя три основных этапа.

Этап 1: Введение и представление 

Семинар начинается с описания программы мероприятия, а также представления выступающих 
и актеров. 

Этап 2: Рассказы из жизни как инструмент для размышлений и дифференциации 

Второй этап начинается со сцены, в которой актеры разыгрывают две жизненных истории 
в формате интервью.

Первая история − «Карим, опасные игры скуки». Карим − подросток, живущий в «неблагополучном» 
районе парижского пригорода, обладающий пристрастием к видеоиграм.

Вторая история − «Элен, духовные поиски»: Элен − девочка-подросток из Парижа, из католической 
семьи, принадлежащей к зажиточному среднему классу. Она погружается в социальные сети 
после смерти бабушки.

Художественный руководитель проекта задает правила игры. Эти правила таковы: 

1.   Соблюдать тишину во время выступления.

2.   Перед тем, как взять слово, важно подать знак художественному руководителю.

3.   Соблюдение ритуала выступления: держать руку для выступления и занимать место интервьюера.

Художественный руководитель также представляет два звуковых кода, сопровождающих: 
а) выступление участников и б) выступление специалиста-джокера. 

Цель методики заключается не в том, чтобы поставить спектакль, а в том, чтобы заставить участников 
задуматься, обсудить и выслушать мнения в отдельном и безопасном пространстве форум-театра. 
Ведущий наблюдает за складывающейся динамикой и может вмешиваться в происходящее, чтобы 
высказать свое мнение. 
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Этап 3: Завершение семинара

Ведущий повторяет основные темы обсуждения, затронутые участниками во время занятия в формате 
форум-театра. Цель состоит в том, чтобы провести точечный анализ различных проблем, присут-
ствующих в повествованиях, включая кризис идентичности, зависимость от видеоигр, отношение к 
религиозным авторитетам, теории заговоров и т.д.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Необходимо заранее подготовить семинар с участием разных заинтересованных сторон 
(профессионалов и семей).

Сам семинар следует проводить в уютном помещении, чтобы побудить молодых людей к общению.
Участникам рекомендуется сесть в круг, что будет способствовать созданию доверительной беседы.
Следует отдавать предпочтение небольшим группам, при этом обеспечив определенный баланс 
присутствия взрослых среди участников (5 взрослых на группу из 30 молодых людей).

Важно, чтобы участники могли свободно высказывать свои мнения, обмениваясь ими в комфортной 
для дискуссии обстановке.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При подготовке семинара можно использовать два видеоматериала, рассказывающие истории 
уязвимых молодых людей:

      «Карим, опасные игры скуки» (Karim, les jeux dangereux de l’ennui) − мультфильм, в котором 
      рассказывается о процессе радикализации молодого человека из пригорода; 
      в нем подчеркивается роль видеоигр в переходе к насилию. 
      «Элен, духовные поиски» (Hélène, la quête spirituelle) − короткометражный фильм о 
      девушке-подростке из парижской католической семьи, принадлежащей к зажиточному 
      среднему классу. Элен приходит к насильственной радикализации после смерти бабушки.

Эти видеоматериалы предоставляются вместе с сопроводительными и вспомогательными буклета-
ми, чтобы помочь сделать мероприятие более живым. 
Они доступны по ссылке: http://prevanet.fr/outils-de-prevention/

Для проведения семинара потребуются микрофон для зачитывания текста и стулья по количеству 
участников.

http://prevanet.fr/outils-de-prevention/
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Хохоева Этери Витальевна, руководитель,
АНО «Социальные стратегии» − «Ресурсный центр поддержки НКО РСО-Алания»,
Владикавказ, Россия

Наряду со многими политическими причинами, высокий уровень безработицы и низкие доходы населения 
создают почву для экстремистских настроений. Важно помочь молодежи в поиске идей для самореализации 
и применения своих сил в позитивном направлении.

Методика направлена на превенцию экстремизма через поиск возможностей и проектных идей для 
самореализации молодежи в социально-экономической сфере и реализуется в формате тренинга. 
Предполагаемыми эффектами от ее применения являются изменение отношения молодежи к экстремизму 
и радикализму, нахождение идей для самореализации участников тренинга, изменение пассивной позиции 
«от меня ничего не зависит», «я ничего не могу сделать и не могу повлиять на события» на проактивную − 
«я могу изменить ситуацию и могу воздействовать не нее».

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевую группу составляют молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, обучающиеся в высших 
и средних специальных учебных заведениях.

При проведении тренинга рекомендуется набирать группу с количеством участников 
от 8 до 16 человек.

ЦЕЛИ

Основной целью реализации методики является превенция экстремизма и радикализма в молодежной 
среде через вовлечение молодежи в общественную деятельность и поиск идей для проектов. 

Для достижения этой цели требуется решить следующие задачи: 
     Познакомить участников с понятиями экстремизма и радикализма. 
     Показать возможности для самореализации молодежи на территории их проживания, 
     которые им предоставляют государство, вузы, ссузы, частные и общественные организации.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Реализация методики требует обращение к понятиям, определения которых можно найти по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/i/B3Vov11PWQy9jg

Весь тренинг – дискуссии, мини-лекция, выводы – выстраиваются исходя из приведенных в ссылке 
определений. Более подробная информация представлена по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/i/ldLvQar0M7bBoQ

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Методика реализуется в формате тренинга, общая продолжительность которого составляет 
1,5-2 часа.

Этап 1: Вводная часть (10 минут)

Этот этап начинается с открытия семинара, на котором ведущий представляется сам и представляет 
цель и задачи мероприятия. Затем происходит знакомство ведущего с аудиторией и участников 
друг с другом. Для этого ведущий может разбить участников на три группы и предложить сделать мини-
презентацию в группе: имена, возраст, вуз, курс, факультет, что хотите узнать на тренинге. Один 
представитель от каждой группы представляет всю группу в течение 1-2 минут.
Ведущий озвучивает основные правила работы: телефоны должны быть в беззвучном режиме, участ-
ники не перебивают друг друга, говорят по одному.

НАЙДИ СВОЮ ПРОЕКТНУЮ ИДЕЮ 
ПО ПРЕВЕНЦИИ ЭКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗАЦИИ

https://disk.yandex.ru/i/B3Vov11PWQy9jg
https://disk.yandex.ru/i/ldLvQar0M7bBoQ
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Этап 2: Интерактивная мини-лекция (25 минут)

В начале этого этапа ведущий спрашивает участников о том, как они понимают такие понятия, как 
«экстремизм», «радикализм», «превенция», «профилактика». Кого можно назвать экстремистом? 
Где встречаются подобные явления? Кто-нибудь сталкивался с подобными явлениями среди своего 
окружения?
Затем ведущий объясняет, что такое экстремизм с точки зрения юридической ответственности, почему 
он опасен для молодежи, особенно в сети Интернет. Одна из основных манипуляций в экстремистской 
пропаганде − это манипуляция с истинной информацией или ее блокирование. Часто это выра-
жается в таких аргументах: «государство не помогает молодежи» и единственная возможность 
«выбиться в люди» − это содействие экстремистам. Ведущий может привести примеры успешных 
молодых людей, которые добились успеха другими способами.
В завершении этого этапа аудитории предлагается задуматься о том, как можно бороться с 
экстремизмом, и назвать примеры успешных инициатив. Ведущий рассказывает о социальном 
проектировании как о позитивной альтернативе и возможности самореализации молодежи.

Этап 3: Упражнение (30 минут)

Ведущий рассказывает участникам, что зачастую неблагополучные социально-экономические 
факторы приводят к появлению и распространению экстремизма. Участникам предлагается провести 
«мозговой штурм». Для этого они делятся на три группы. Каждая группа выбирает одно из направлений: 
социальное, экономическое, культурное. В течение 5 минут каждая группа должна придумать 
14 идей, как изменить социально-экономическое положение молодого человека. Это могут быть 
идеи из бизнеса, помощи другим людям, культурной сферы. Затем из 14 идей участники выбирают 
три, а из оставшихся трех − одну. Оставшуюся в итоге идею каждая группа описывает подробно: 
Для кого эта идея? Почему именно эту идею вы выбрали?

Важно подчеркнуть, что инструкция дается по ходу выполнения каждого шага, 
то есть последовательно.

Этап 4: Презентации идей (15 минут)

Каждая группа представляет результаты проделанной работы, описав выбранную одну итоговую 
идею и обосновав сделанный выбор. У каждой группы есть пять минут на презентацию. В случае 
необходимости можно добавить еще несколько минут на уточняющие вопросы.

Этап 5: Вывод и обратная связь (20 минут)

На этом этапе ведущий подводит основные итоги и делает вывод, что в жизни всегда есть выбор − 
заниматься созиданием и приносить людям пользу, или радикализироваться и попасть в плен 
экстремистских идей.
В завершении тренинга проходит небольшая сессия «обратной связи», в ходе которой участники 
высказывают свое мнение о ходе тренинга: «мне понравилось», «мне не понравилось», «мои пред-
ложения». Ведущий также может высказать свои пожелания в адрес участников.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для проведения тренинга необходимы: офисный мольберт (флипчарт) и блокнот для него, 
стикеры разных форматов, небольшая пачка бумаги формата А4, маркеры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.  Профилактика экстремизма и этоносепаратизма в ОУ: https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-
rabota/library/2013/04/29/profilaktika-ekstremizma-i-etnoseparatizma-v-ou

2.  Профилактика экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде. 
     Методическое руководство. Казань, 2020: https://minmol.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2733167.pdf

3.  Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.072002 № 114-ФЗ:
     http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=14&nd=102079221&intelsearch=

4.  Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии противодействия 
     экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» от 29.05.2020 № 344: 
     http://www.kremlin.ru/acts/bank/45555

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/04/29/profilaktika-ekstremizma-i-etnoseparatizma-v-ou
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/04/29/profilaktika-ekstremizma-i-etnoseparatizma-v-ou
https://minmol.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2733167.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=14&nd=102079221&intelsearch=
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45555
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Методика направлена на превенцию экстремизма и радикализма в молодежной среде через вовлечение 
молодежи в общественную деятельность и разработку концепций социальных проектов и реализуется в 
формате тренинга.

Методика продолжает рассмотрение тем, представленных в тренинге «Найди свою проектную идею по 
превенции экстремизма и радикализации». Разница состоит в том, что в первом тренинге участники искали 
идеи, а теперь они будут анализировать эти идеи и создавать концепции проектов, направленных на 
помощь молодежи в самоопределении через общественную, социальную и экономическую деятельность.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевую группу составляют молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, обучающиеся в высших 
и средних специальных учебных заведениях.

При проведении тренинга рекомендуется набирать группу с количеством участников 
от 8 до 16 человек.

ЦЕЛИ

Основной целью методики является превенция экстремизма и радикализма в молодежной среде 
через вовлечение молодежи в общественную деятельность путем создания жизнеспособных 
концепций проектов.

Достижение этой цели возможно посредством решения следующих задач:

     Ознакомить участников с понятиями экстремизма и радикализма. 
     Рассказать о направлениях превенции экстремизма и радикализма в социальном 
     проектировании. 
     Объяснить, что такое социальные проблемы молодежи в области экстремизма и радикализма
     и что они будут являться основой социальных проектов, а варианты их решения – и есть идеи 
     для разработки проектов. 
     Ознакомить участников с аналитическим инструментом SWOT-анализа для определения 
     жизнеспособности идей проектов. 
     Выявить предположительные результаты новых проектов, и как они будут соотносится 
     с идеей самореализации молодежи.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Методика реализуется в формате тренинга, общая продолжительность которого составляет 1,5-4 
часа. Такая разница в продолжительности обусловлена тем, что тренинг может быть продолжением 
тренинга «Найди свою проектную идею по превенции экстремизма и радикализации» и реализовы-
ваться как самостоятельное мероприятие с одной и той же группой участников, или же представлять 
собой отдельное мероприятие. В первом случае продолжительность составит 1,5-2 часа, во втором – 
3-4 часа.

Если это продолжение тренинга «Найди свою проектную идею по превенции экстремизма и ради-
кализации», то описанные в предыдущей подглавке этапы опускаются (вводная часть, интерактивная 
мини-лекция, упражнение и презентации). Если же это отдельный тренинг, то эти этапы становятся 
составной частью настоящего тренинга.

Этап 1/5: Дискуссия (5-7 минут)

На этом этапе ведущий спрашивает участников о том, какие проблемы есть у молодежи в совре-
менном обществе; как экстремизм и радикализм влияют на жизнь общества, молодежи; можно ли 
эти проблемы как-то структурировать, относятся ли указанные проблемы к участникам?

АНАЛИЗ ИДЕИ ПРОЕКТА ПО ПРЕВЕНЦИИ ЭКСТРЕМИЗМА
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Этап 2/6: SWOT-анализ (45 минут)

В течение примерно 15 минут ведущий знакомит участников с методом SWOT-анализа. 
Он рассказывает, что этот метод стратегического планирования построен на оценке сильных и 
слабых сторон, возможностей и угроз проектной идеи. Участники будут анализировать идеи, которые 
они выдвинули и обсудили ранее в малых группах.
После этого участники выполняют упражнение, которое позволяет им применить описанный ведущим 
метод на практике. Участники продолжают работу в сформированных ранее малых группах. Теперь 
их задача сводится к тому, чтобы провести SWOT-анализа той идеи, которую они выбрали в качестве 
приоритетной, обсудили и представили ранее. В соответствии с методом, участники выявляют сильные 
и слабые стороны их проектной идеи, оценивают возможности и риски.
Каждая группа затем представляет результаты проделанной работы, которые обсуждаются с другими 
участниками и ведущим

Этап 3/7: Анализ заинтересованных сторон в реализации проекта (20 минут)

В начале этого этапа ведущий знакомит участников с основными заинтересованными сторонами в 
реализации проекта: государство, общество, бизнес, грантодающие организации.
После этого участники в тех же малых группах обсуждают, кто может быть заинтересованной 
стороной (заинтересованными сторонами) при реализации выбранной ранее идеи. Участники 
должны подумать, кому и зачем выгодно претворение в жизнь этой идеи.

Этап 4/8: Цели, задачи и результаты (30 минут)

В начале этого этапа ведущий знакомит участников с техникой постановки эффективных целей SMART. 

Согласно этой технике, цель должна быть:
     Specific (точно сформулированной).
     Measurable (измеримой).
     Achievable (достижимой).
     Relevant (актуальной).
     Time bound (привязанной к сроку)

После этого каждая группа формулирует цели для своей проектной идеи.
Затем ведущий рассказывает участником о том, какими бывают результаты (количественными и 
качественными), и просит группы сформулировать предполагаемые результаты для их проектных идей.

Этап 5/9: Представление концепций идей (20 минут)

Каждая группа представляет результаты своей работы и отвечает на вопросы ведущего 
и других участников.

Этап 6/10: Вывод и обратная связь (20 минут)

На этом этапе ведущий подводит основные итоги и делает вывод, что в жизни всегда есть выбор − 
заниматься созиданием и приносить людям пользу, или радикализироваться и попасть в плен 
экстремистских идей.
В завершении тренинга проходит небольшая сессия «обратной связи», в ходе которой участники 
высказывают свое мнение о ходе тренинга: «мне понравилось», «мне не понравилось», «мои предло-
жения». Ведущий также может высказать свои пожелания в адрес участников.
Если у участников останется желание продолжить работу над их проектами, то необходимо провести 
им следующий тренинг по разработке календарного плана и бюджетированию.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для проведения тренинга необходимы: офисный мольберт (флипчарт) и блокнот для него, 
стикеры разных форматов, небольшая пачка бумаги формата А4, маркеры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.    Профилактика экстремизма и этоносепаратизма в ОУ: https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-
rabota/library/2013/04/29/profilaktika-ekstremizma-i-etnoseparatizma-v-ou

2.    Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.072002 № 114-ФЗ:
       http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=14&nd=102079221&intelsearch=

3.    Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии противодействия 
       экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» от 29.05.2020 № 344: 
       http://www.kremlin.ru/acts/bank/45555

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/04/29/profilaktika-ekstremizma-i-etnoseparatizma-v-ou
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/04/29/profilaktika-ekstremizma-i-etnoseparatizma-v-ou
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=14&nd=102079221&intelsearch=
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45555
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Методика включает в себя просмотр и обсуждение художественного фильма «Эксперимент 2: Волна» 
(Die Welle) германского режиссера Денниса Ганзеля. Она направлена на формирование понимания того, 
как идеология может влиять на группу людей, и почему одни люди оказываются более, а другие менее 
устойчивыми к идеологии.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевую группу составляют молодые люди в возрасте от 16 лет и старше. 
При проведении мероприятия рекомендуется набирать группу с количеством участников до 25 человек.

ЦЕЛИ

Основной целью методики является формирование у молодых людей представления о том, какое 
влияние может оказывать идеология на молодых людей. Используя вымышленную ситуацию, пока-
занную в художественном фильме, методика помогает, во-первых, определять факторы риска, которые 
делают людей более уязвимыми для идеологии, а также способы защиты от влияния идеологии. 
Во-вторых, применение этой методики позволяет молодым людям выносить критические суждения. 
В-третьих, методика способствует формированию культуры общения молодых людей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Для этого мероприятия ведущий должен заранее рассказать участникам о таких понятиях, как 
«тоталитаризм», «анархизм» и «демократия», проясняя их суть. Это поможет участникам более глубоко 
и точно понять сюжет фильма и выносить более обоснованные суждения в ходе дискуссий и выполнения 
заданий после просмотра.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Мероприятие длится 3,5 часа и включает в себя просмотр фильма (107 минут) и работу до, 
во время и после просмотра.

Этап 1: Введение (15 минут)

В начале мероприятия ведущий формулирует несколько правил совместного обсуждения для 
участников: «Поднимите руку перед тем, как взять слово, уважайте мнения других участников, не 
осуждая их».
Ведущий также готовит участников к занятию, сообщая им, что во время показа будут сделаны три 
перерыва, чтобы группа могла обменяться мнениями и обсудить происходящее в фильме.
Затем ведущий дает краткий анонс фильма, который предстоит посмотреть участникам: «Германия, 
наши дни. В рамках семинара учитель средней школы предлагает своим ученикам эксперимент, 
чтобы объяснить им, как работает тоталитарный режим. Начинается ролевая игра в реальной жизни, 
которая приведет к трагическим последствиям». При необходимости ведущий может еще раз 
повторить определения тоталитаризма, анархизма и демократии. 

Этап 2: Начало просмотра и обсуждение 
              (40 минут просмотра фильма и 30 минут обсуждения)

Ведущий начинает демонстрацию фильма с самого начала и до 41-ой минуты. Ведущий просит 
участников записывать в специальной форме определенную информацию о главных героях: какие 
индивидуальные черты и свойства окружения заставили некоторых персонажей присоединиться к 
«Волне»? И, наоборот, что могло бы уберечь их от этого?

 

ПОКАЗ ФИЛЬМА «ЭКСПЕРИМЕНТ 2: ВОЛНА» ДЕННИСА ГАНЗЕЛЯ
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После просмотра первой части фильма происходит обмен мнениями. Ведущий может задать 
участникам следующие вопросы:

     Кто из героев наиболее близок вам? 
     Согласны ли вы с учениками, которые убеждены в том, что в наши дни создание 
     тоталитарной системы уже невозможно? 
     Как бы вы отнеслись к проекту, предложенному преподавателем? 
     Как вы думаете, что произойдет дальше?
 
В ходе обсуждения ведущий фиксирует на доске основные тезисы, высказанные участниками.

Этап 3: Продолжение просмотра и обсуждение 
              (30 минут просмотра фильма и 15 минут обсуждения)

Участники смотрят продолжение фильма с 41-й по 70-ю минуту. После этого происходит обсуждение, 
которое строится вокруг тех же вопросов, что и в первой части. Ведущий следит за тем, чтобы 
ответы участников были аргументированными. 

В ходе дискуссии ведущий может задать несколько дополнительных вопросов:

     Что вы думаете об эволюции персонажей? Об эволюции Тима?  
     Что можно сказать о подходе преподавателя? 
     Каким вы представляете себе конец фильма?

Этап 4: Продолжение просмотра и обсуждение 
              (37 минут просмотра фильма и 15 минут обсуждения)

Участники смотрят последнюю часть фильма с 70-й по 107-ю минуту. Ведущий должен внимательно 
следить за реакцией аудитории, поскольку в этой части фильма присутствуют сцена насилия. 
Ведущий дает участникам достаточно времени, чтобы поделиться впечатлениями. 

Дискуссия может строиться вокруг следующих вопросов:

     Что вы думаете о концовке? 
     Какой момент фильма, по вашему мнению, стал переломным для эксперимента? 
     Кто несет ответственность за это? (Тим? Преподаватель? Группа?). 
     Согласны ли вы с арестом преподавателя?

Этап 5: Заключительная часть (30 минут)

Ведущий предлагает участникам обобщить элементы, записанные в таблице «Факторы уязвимости 
или устойчивости» (см. далее). Ведущий просит участников связать уровень участия в проекте «Волна» 
с социальной и семейной средой персонажей. Например, Каро, чьи родители участвуют в ее 
жизни, любят ее и открыты миру, вообще не присоединяется к проекту. Напротив, Тим, чьи родители 
холодны, отстранены и неотзывчивы, становится главным приверженцем этого движения. Упражнение 
должно дать участникам понять, в чем заключаются факторы уязвимости/устойчивости перед лицом 
агрессивной идеологии.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

В ходе мероприятия ведущий должен следить за инклюзивностью и равенством в том, кому дается 
слово во время обсуждений.
Особую бдительность следует проявлять при просмотре третьей части фильма. Развязка сюжета 
связана с самоубийством одного из персонажей и включает в себя сцену насилия. Важно пред-
упредить участников об этой сцене и, возможно, изменить формат просмотра (например, остановить 
фильм раньше). Ведущий должен внимательно следить за участниками, которые будут выглядеть 
обеспокоенными после мероприятия, и предоставить им соответствующее пространство и ресурсы 
для выражения своего мнения.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для проведения мероприятия потребуются следующие ресурсы:  
     Аудиовизуальное оборудование для показа фильма.
     Фильм «Эксперимент 2: Волна» (Die Welle) Денниса Ганзеля.
     Таблица «Факторы уязвимости или устойчивости». 
     Доска для записи дискуссионных аргументов.

Таблица «Факторы уязвимости и устойчивости»

Чтобы не терять время, подготовьте комнату/помещение заранее. По возможности расставьте стулья 
и столы участников лицом к экрану. Убедитесь, что аудиовизуальное оборудование подключено и 
работает, а фильм готов к показу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Centre for the Prevention of Radicalization Leading to Violence (CPRLV): 
https://info-radical.org/en/the-radicalization-process/
 

Герои Социальное и семейное окружение Принадлежность к проекту, 
поведение, связанное с проектом

Райнер

Синан

Бомбер

Кевин

Марко

Лиза

Тим

Каро

Мона

https://info-radical.org/en/the-radicalization-process/
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Методика включает в себя просмотр и обсуждение видеороликов из серии «А если я ошибаюсь?» 
и реализуется в формате семинара-дискуссии.
В подростковом возрасте одна из основных проблем заключается в создании собственной идентичности. 
Очень важно, чтобы молодые люди видели, что люди всех возрастов, особенно взрослые, способны проявлять 
гибкость ума и способность к сопротивлению, что они согласны подвергнуть свои суждения сомнению. 
Чужой пример вызывает эмоциональный отклик: послушав, что говорят такие люди, и осознав, что другие 
тоже меняют свою точку зрения, молодые люди меньше отгораживаются от собственных воспоминаний 
и вопросов.
Просмотр и обсуждение видеороликов, содержащих рассказы других людей о том, как они меняли свою 
позицию, может вызвать у участников семинара желание рассказать свою историю и принять активное 
участие в передаче своего послания другим. Такой опыт необязательно разрушает или нарушает иден-
тичность, а, наоборот, позволяет лучше узнать себя и почувствовать свою ценность, обратив внимание на 
собственную субъективную речь.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевую группу составляют молодые люди в возрасте от 12 до 25 лет. Важно, чтобы группа не была 
однородной, а включала в себя участников с различным опытом. При проведении мероприятия 
рекомендуется набирать группу с количеством участников от 5 до 10 человек.

ЦЕЛИ

Основной целью методики является формирование у молодых людей представления о том, что менять 
свою точку зрения по тому или иному вопросу является нормальным процессом. Используя рассказы 
разных героев, показанных в небольших видеороликах, методика помогает, во-первых, развивать 
критическое мышление. Во-вторых, применение этой методики формирует критический подход 
молодых людей к своим убеждениям. В-третьих, методика способствует развитию культуры общения 
молодых людей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

А ЕСЛИ Я ОШИБАЮСЬ?

Информационно-просветительская компания 
«А если я ошибаюсь!?» 
(https://etsijavaistort.org/en/what-if-i-was-wrong/)– 
это канадская платформа, созданная Центром 
по превенции радикализации, ведущей к насилию 
(CPRMV). Цель проекта состоит в том, чтобы 
способствовать устойчивости и развитию критиче-
ского мышления при помощи видеосюжетов. Наша 
команда решила использовать эту платформу и 
адаптировать ее к аудитории, с которой мы работаем, 
а также к нуждам партнеров, которые ей 
интересуются.

https://etsijavaistort.org/en/what-if-i-was-wrong/
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

При подготовке к семинару ведущий может заранее выбрать нужные видеосюжеты на YouTube 
канале Центра по превенции радикализации, ведущей к насилию (CPRMV): 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNumxDetCn67X7oWFEZgi19IhcpIp_MQJ

Этап 1: Просмотр роликов и их обсуждение 
              (время варьируется в зависимости от количества выбранных для просмотра видео)

В начале семинара ведущий готовит участников к занятию, сообщив им, что они сейчас услышат 
рассказы людей о ситуациях, в которых эти люди были неправы. Затем участникам будет предложено 
отреагировать и подумать о затронутых темах.
Рекомендуется начать с «легкого сюжета», например, с короткого ролика под названием 
«Ленц: Я сюда не вписываюсь» (Lenz – i don’t fit in here): 
https://www.youtube.com/watch?v=EJPtJ2Tiuxs&list=PLNumxDetCn67X7oWFEZgi19IhcpIp_
MQJ&index=6 

После просмотра видео ведущий предлагает участникам высказаться. 
Следующие вопросы могут стимулировать обсуждение: 
     Что вы поняли из этой истории?
     Какие вопросы послужили основой для прослушанного рассказа? 
     Вы когда-нибудь были в подобной ситуации?
     Хотели бы вы поделиться с группой своим опытом?
     Как вы думаете, в чем заключается главная мысль этой истории?

Далее ведущий показывает новый ролики и организует его обсуждение по представленной схеме. 
Ведущий может повторять это упражнение столько раз, сколько сюжетов он изначально выбрал 
для просмотра.

Этап 2: Общая дискуссия (20-30 минут)

На этом этапе участники вместе обсуждают проделанную ранее работу. 
Для организации общей дискуссии ведущий может задать следующие вопросы:

     Понравилось ли вам упражнение?
     Что происходило во время упражнения?
     Вы всегда совпадали в точках зрения с героями видео?
     Легко или сложно признавать свои ошибки?
     Готовы ли вы сами поделиться своим опытом?

Ведущий может продолжить обсуждение, подсказывая участникам, 
какую информацию нужно запомнить: 
     Считаете ли вы полезным признавать свою неправоту? Почему?
     На какие размышления наводит разнообразие ситуаций, изложенных в видео?
     Приходилось ли вам когда-нибудь быть полностью уверенным в своем мнении/убеждении, 
     а потом осознать, что вы были неправы?
     Каковы риски, связанные с наличием только уверенности в своих убеждениях? 
     Чем опасно отсутствие сомнений?

Этап 3: Личные истории участников
                 (20 минут на заполнение формы и время на обсуждение, которое будет варьироваться 
              в зависимости от количества участников, готовых поделиться своим опытом)

На этом этапе ведущий предлагает участникам описать ситуацию, в которой они в чем-то ошибались. 
Историю нужно кратко и понятно описать на розданных рабочих листах. После этого участники 
озвучивают, что они описали.
Участники самостоятельно решают, хотят ли они делиться своим опытом публично. Основная цель 
состоит в том, чтобы участники поняли сам принцип: сомневаться − это нормально.

Форма для заполнения «А если я ошибаюсь?»

Когда вы были неправы? 
Я был неправ, когда _____________________________________________________________

Что или кто заставил вас передумать?
Меня заставил/а/о передумать __________________________________________________

Что этот опыт дает вам сегодня?
Сегодня это позволяет мне ______________________________________________________

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNumxDetCn67X7oWFEZgi19IhcpIp_MQJ
https://www.youtube.com/watch?v=EJPtJ2Tiuxs&list=PLNumxDetCn67X7oWFEZgi19IhcpIp_MQJ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=EJPtJ2Tiuxs&list=PLNumxDetCn67X7oWFEZgi19IhcpIp_MQJ&index=6
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Ведущий должен предоставить участникам достаточно возможностей и времени, чтобы высказаться, 
структурировать и развить свой рассказ. Следует помочь им подобрать слова, чтобы описать 
воспоминания, и дистанцироваться от испытываемых эмоций. Если участник пожелает, он может 
записать свой рассказ. Рассказ должен быть кратким и четким.

В начале мероприятия рекомендуется напомнить о некоторых правилах совместного 
пребывания: поднимите руку перед тем, как взять слово, уважайте мнения других участников, 
не осуждая их и др. Также следите за инклюзивностью и равенством в том, кому даете слово 
во время обсуждений.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Подготовьте комнату/помещение заранее. По возможности расположите стулья участников полу-
кругом лицом к экрану. Это облегчит дискуссию и позволит вам встать перед участниками, когда вы 
будете вести мероприятие. Убедитесь, что аудиовизуальное оборудование функционирует, 
а подключение к Интернету стабильно.

Для проведения семинара требуются следующие ресурсы: 

1.   Скачанные видеосюжеты и/или стабильное подключение к Интернету.
2.   Аудиовизуальное оборудование для показа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Видео-тизер информационно-просветительской кампании «Что, если я ошибаюсь? 
Когда мы говорим, мы учимся!»: https://www.youtube.com/watch?v=xdf32YF0kPk

 

https://www.youtube.com/watch?v=xdf32YF0kPk


100

Доктор Брюно Мишон, преподаватель Страсбургского университета,
директор департамента исследований и разработок,
Европейская школа социального взаимодействия, ESEIS, Страсбург, Франция

Методика призвана повысить осведомленность молодых людей о различных характеристиках радикаль-
ности и дать им возможность подумать о восприимчивости человека к радикальным идеям. Методика 
реализуется в формате семинара (тренинга).

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Семинар рассчитан на 10-16 молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. 
Им необязательно быть знакомыми друг с другом.

ЦЕЛИ

Основными целями применения настоящей методики являются: 
     Понять особенности радикализации. 
     Повысить осведомленность и проанализировать вопрос восприимчивости человека 
     к радикальным идеям.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Эта методика была разработана во Франции и для французского контекста. Ее рекомендуется 
адаптировать к целевому контексту. Примеры должны быть тщательно подобраны и соответствовать 
контексту, в котором работает ведущий.

Настоящая методика используется в течение последних 15 лет в нескольких учебных программах 
для студентов, подростков и специалистов социального сектора. Педагогический подход сочетает 
в себе теоретический вклад и практическую реализацию. Он основан на опыте участников.

Семинар основан на разработках Жеральда Броннера, которые он развивает в том числе в своей 
книге «Экстремистское мышление. Как обычные люди становятся фанатиками» (La pensée extrême. 
Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques).

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Продолжительность семинара (тренинга) составляет от 2 до 3 часов. 

Мероприятие включает в себя четыре основных этапа: 

1.    презентация характерных черт радикального мышления 
2.    групповая работа на тему убеждений 
3.    работа на тему убеждений каждого участника 
4.    обсуждение

Этап 1: Что значит быть радикальным? (30 минут)

Этот первый шаг является теоретическим, ведущий может использовать визуальные материалы 
для того, чтобы «оживить» первую часть семинара.

Сначала ведущий спрашивает молодых людей: «Что для вас значит быть радикальным?». 
Затем он рассказывает о признаках радикальности. Он говорит, что любое убеждение или верование 
состоит из содержания (т.е. определенной идеи) и отношения к этому содержанию (т.е. того, как 
именно мы придерживаемся этой идеи). 

Ведущий также напоминает участникам, что понятия «верования» и «убеждения» являются достаточно 
широкими. Так, утверждение «котята очень милые» − это тоже убеждение.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ РАДИКАЛЬНЫМ?
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В радикальных движениях радикальный характер имеет как само убеждение/верование, так и способ 
его придерживаться. Убеждения или верования считаются радикальными, если одновременно 
являются недостаточно транссубъективными (то есть не разделяются значительным числом членов 
определенного сообщества) и слишком социопатичными (то есть не допускают иных взглядов на 
мир). Например, убеждение «котята очень милые» не является радикальным, потому что оно одно-
временно очень транссубъективно (многие действительно считают котят милыми) и недостаточно 
социопатично (можно допустить, что кто-то считает котят уродливыми).

После этого ведущий рассказывает о приверженности определенному убеждению или верованию. 
Мы говорим о радикальности в случае, когда человек уверен в чем-то до такой степени, что 
полностью отказывается идти на компромисс в вопросах этих убеждений/верований. Например, 
известно, что детям вредно проводить слишком много времени перед экраном. Тем не менее, многие 
родители, которые верят в это, без колебаний сажают детей смотреть мультики, если сами хотят 
подольше поспать или просто выкроить немного времени для себя. В этом случае убеждение не 
является радикальным, поскольку родители готовы поступиться своими убеждениями во имя личных 
интересов.

На этом примере видно, что радикальность сама по себе не является чем-то плохим; у нас у всех 
есть убеждения, по вопросам которых мы отказываемся идти на компромисс. Это напоминает нам 
о ситуации, которую Жеральд Броннер называет «несоизмеримостью ценностей и интересов». 
Чтобы понять эту концепцию, ведущий может предложить игру по мотивам «дилеммы заключенного». 
В нее играют два человека. Одному из них (участник №2) ведущий дает 50 евро (ненастоящие, 
игрушечные деньги) и говорит ему, что это его собственные деньги. Другой участник (№1) должен 
убедить участника №2 поделиться с ним этими деньгами. При этом ведущий говорит: «Вы двое должны 
разделить между собой эту сумму. Если участник №2 согласится отдать часть своих денег участнику 
№1, то 50 евро останутся в вашем общем распоряжении. Если он откажется, эти деньги будут 
потеряны для обоих». В зависимости от результата ведущий выбирает сценарий дальнейшего 
обсуждения.

Так, если предложение разделить деньги принято, то ведущий спрашивает участника №2, почему он 
согласился разделить деньги. Ответ может быть: «Потому что я решил, что поделить будет справедливо» 
или «Потому что это лучше, чем ничего...». В этом случае нет никакой радикальности, потому что 
участник №2 согласился поступиться своими ценностями во имя личных интересов или потому, что 
его ценности и его личные интересы соответствовали друг другу.

Если предложение разделить деньги отвергнуто, то ведущий спрашивает участника №2, почему он 
отказался разделить деньги. Обычно объяснение заключается в следующем: «Потому что распре-
деление было несправедливым». После этого ведущий сможет объяснить, что это радикальная форма 
приверженности вере в справедливость, поскольку вместо того, чтобы сохранить деньги, участник 
предпочел отказаться от них во имя справедливости. В таком случае он отказывается уравнять свои 
личные интересы и ценности.

В завершении этого этапа ведущий еще раз рассказывает о характеристиках убеждений: низкая 
транссубъективность, высокий уровень социопатии, несоизмеримость ценностей и интересов. Он 
еще раз напоминает, что радикальность не является плохой сама по себе, что у каждого человека 
есть ценности, по вопросу которых он отказывается идти на компромисс. Ведущий подчеркивает, 
что оценить радикальность определенного убеждения можно только в контексте конкретного 
общества (то, что будет радикальным для Чечни, необязательно будет радикальным для Франции, и 
наоборот).

Этап 2: Радикальное/нерадикальное (45 минут)

Участники разбиваются на группы по 3-4 человека. Каждой группе ведущий предлагает поработать 
над тремя или четырьмя утверждениями, описывающими убеждения. Примеры убеждений опреде-
ляются в соответствии с культурным контекстом. 

Например, это могут быть такие убеждения: 
     Люди, которые не разделяют мою религию, не должны иметь права ее исповедовать.
     Бедные люди заслужили плохую жизнь.
      Женщины не должны работать, чтобы иметь возможность заниматься домом и заботиться о детях.
     Все политики коррумпированы.
     Всех (название дискриминируемой этнической группы) нужно изолировать от общества.

Каждая группа должна обсудить и вынести свое решение по поводу того, являются ли предложенные 
ведущим убеждения радикальными, или нет. После обсуждения каждая группа представляет 
результаты дискуссии и рассказывает, удалось ли им договориться, и какими были аргументы 
участников.
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Этап 3: Радикален ли я? (45 минут)

Ведущий предлагает каждому участнику написать на трех разных листах три важных для него 
убеждения. Затем участник сам оценивает, считает ли он эти убеждения радикальными. В этом 
случае у ведущего есть два пути. Если участники группы достаточно доверяют друг другу, то ведущий 
перемешивает карточки с убеждениями участников и раздает каждому по три карточки. 

Затем каждый участник оценивает их радикальность. После этого каждый участник публично 
озвучивает результаты своей оценки. Если участники группы недостаточно доверяют друг другу, 
то ведущий может либо стразу перейти к этапу 4, либо раздать карточки другой группы, которая 
участвовала в этом семинаре ранее. Это позволит избежать осуждения других участников при 
оценке радикальности убеждений. Далее семинар развивается по сценарию для первой ситуации.

Этап 4. Обсуждение (30 минут)

Завершая семинар, ведущий объясняет, что у всех есть убеждения. Проблема некоторых радикальных 
убеждений заключается в том, что они отказывают людям в праве иметь другое мнение, другие 
убеждения, а это становится проблемой для совместного существования. Иногда для того, чтобы 
сделать сосуществование более комфортным, необходимо смириться с тем, что наши убеждения 
могут различаться. После этого объяснения ведущий предлагает обсудить, что участники узнали на 
семинаре. Он может также спросить, считают ли участники полученные знания важными.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Ведущий должен создать в группе доброжелательную атмосферу. Поскольку тема чувствительная, 
каждый участник должен иметь возможность свободно высказывать свои мысли, чтобы у него не 
возникало ощущения, что его осудят ведущий или сверстники.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При адаптации инструментов к языковому/культурному контексту ведущему необходимо также 
должным образом адаптировать учебные материалы, чтобы ему было комфортно их использовать. 
Методика должна реализовываться поэтапно, чтобы не предлагать участникам слишком резких шагов.

Для проведения семинара (тренинга) потребуются ватман или белая доска для записи важных мо-
ментов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пример русскоязычного видео: «Опрос молодежи на улицах Элисты о радикализме»:
https://www.youtube.com/watch?v=qhfUo7BvU4c

 

https://www.youtube.com/watch?v=qhfUo7BvU4c


103

Магомедов Хабиб Гаджиевич, руководитель Центра компетенций
по противодействию идеологии экстремизма и терроризма,
Дагестанская региональная общественная организация «Ватан Дагестан»,
Махачкала, Россия

Методика направлена на ознакомление целевой аудитории с извлечениями из основ российского зако-
нодательства, противодействующих идеологии экстремизма и терроризма, а также возможными послед-
ствиями его нарушения с использованием дидактического материала в виде презентации электронных 
текстовых файлов в формате Word. Предлагаемый метод помогает человеку осознать противоречия между 
личным и необходимым для общества уровнями понимания жизни, обогащает его социальный опыт, 
обеспечивает организацию жизнедеятельности.

В основу методики заложен педагогический «метод требования», выполняющий побуждающую и 
запрещающую функции как на основе индивидуальной, так и классно-урочной системы обучения 
Яна Коменского.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевую группу методики составляют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в 
Российской Федерации в регионах с преобладающим мусульманским населением. Методика 
может применяться индивидуально или в небольших группах, численность которых не превышает 15 
человек. Желательно, чтобы аудитория состояла из незнакомых друг другу людей. Это нейтрализует 
возможное негативное воздействие на аудиторию неформальных лидеров группы.

ЦЕЛИ

Основная цель методики заключается в формировании у целевой группы стойкого неприятия идеологии 
экстремизма и терроризма, в том числе и такими педагогическими методами как: 
     Прямое педагогическое влияние, предполагающее немедленную или отсроченную реакцию
     слушателя и его соответствующие действия, направленные на самовоспитание. 
     Косвенное педагогическое влияние, направленное на создание такой ситуации, при которой 
      у слушателя формируется установка на самосовершенствование, на выработку определенной
     позиции в системе его отношений с обществом.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Предлагаемая методика является авторской разработкой на основе существующей 
нормативно-правовой базы РФ, а именно:

      Конституции Российской Федерации 
      Уголовного кодекса Российской Федерации 
      Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 
      (ред. от 14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 
      Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
      N 195-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) 
      Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 г., утвержденной Президентом 
      Российской Федерации 28.11.2014 № Пр-2753 
         Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018)       
      Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 
      N 114-ФЗ (последняя редакция) 
      Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 
      на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665

РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ: АНТИТЕРРОР И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ
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Практический опыт применения предлагаемой методики включает в себя индивидуальные встречи-
беседы с участниками незаконных вооруженных формирований и их пособниками, профилакти-
ческие встречи-беседы с представителями радикальных субкультур на территории Республики 
Дагестан, семинары-совещания и курсы повышения квалификации для представителей органов 
региональной и муниципальной власти РФ и Республики Дагестан, международные, федеральные 
и региональные экспертные «круглые» столы и научно-практические конференции, лекции для 
студентов и школьников Республики Дагестан, выступления в СМИ.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Этап 1: Введение (5-10 минут)

На этом этапе ведущий знакомится с участниками, формулирует основные задачи лекции-беседы 
и кратко рассказывает о сути той информации, которая будет представлена в ходе занятия.

Этап 2: Основная часть (50 минут)

Ведущий доносит до участников основную информацию. После этого участники обсуждают 
предоставленную информацию, а ведущий модерирует этот процесс. Возможная линия обсуждения − 
акцент на опасность для общества проявлений экстремизма и терроризма, а также тяжесть 
последствий для преступника.

Ведущий должен отслеживать реакции аудитории на информацию и на высказывания в ходе ее 
обсуждения. Он должен проводить работу по реакциям и якорению установок.
На усмотрение ведущего, дидактический материал может предъявляться аудитории в виде отдельных 
уроков. Например, отдельно можно рассмотреть содержание Конституции РФ, отдельно – Уголовного 
Кодекса РФ и т.д., с контрольными вопросами на усвоение содержания.

Крайне желательно инициировать эмоциональную оценку предъявляемой сухой юридической 
информации. В целях сохранения контроля над неоднородной аудиторией ведущему следует при-
держиваться доброжелательно-нейтральной, но ни в коем случае не заискивающей тональности 
изложения. Вместе с тем, крайне важно довести до аудитории решительность и непреклонность 
государства и общества в вопросах противодействия идеологии экстремизма и терроризма, а 
также оправданную суровость предусмотренного наказания.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Ведущему следует заранее подготовить электронный файл с извлечениями из основ российского 
законодательства, направленного на противодействие идеологии экстремизма и терроризма, а 
также возможными последствиями его нарушения с указанием ссылок. Если помещение для 
проведения занятия не снабжено оборудованием для демонстрации файла, то можно подготовить 
и распечатать брошюру-памятку.

Ведущему следует снабжать отобранную информацию разъясняющими комментариями и примерами. 
Предлагаемую методику можно дополнять другими педагогическими методами антиэкстремистской 
и антитеррористической направленности.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для проведения лекции-беседы необходимы наличие сети Интернет, видеопроектора или интерак-
тивной доски. В случае отсутствия технических средств можно использовать раздаточный материал 
в виде брошюры-памятки.
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В основу предлагаемой методики заложен педагогический «метод убеждения», который эмоционально 
разъясняет сущность социальных и духовных отношений, норм и правил поведения в новых ситуациях, в 
развитии чувств и сознания личности. Результатом его воспитательного влияния на личность становится 
собственная точка зрения человека на волнующую его проблему.

«Метод убеждения» − это «этический рассказ», «этическая беседа» и «пример» с использованием дидак-
тического материала в форме электронной презентации цитат из Корана и Сунны пророка Мухаммада 
(с.а.в.). Этический рассказ вызывает положительные нравственные чувства, формирует образец идеального 
поведения. Этическая беседа побуждает к обсуждению, анализу и выработке нравственных оценок и 
призвана помочь адекватно оценивать собственные действия. А положительный пример вызывает стрем-
ление копировать поступки значимых лиц, в данном случае пророка Мухаммада (с.а.в.). Выбор между 
методами рассказа, беседы, примера определяет ведущий (педагог), исходя из особенностей конкретной 
аудитории.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевую группу методики составляют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в 
Российской Федерации в регионах с преобладающим мусульманским населением. Методика 
может применяться индивидуально или в небольших группах, численность которых не превышает 15 
человек. Желательно, чтобы аудитория состояла из незнакомых друг другу людей. Это нейтрализует 
возможное негативное воздействие на аудиторию неформальных лидеров группы.

ЦЕЛИ

Основной целью применения методики является формирование у целевой группы стойкого неприятия 
идеологии экстремизма и терроризма. Это достигается, в том числе такими педагогическими 
методами как прямое и косвенное педагогическое влияние.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Предлагаемая методика является авторской разработкой, опирающейся на основы исламско-
го вероучения, излагаемого в Коране и жизнеописании пророка Мухаммада (с.а.в.), в фетвах 
исламских ученых, прямо предписывающих межрелигиозную терпимость, межнациональный мир и 
неприемлемость для истинно верующих проявлений агрессии.

Практический опыт применения предлагаемой методики включает в себя индивидуальные встречи-
беседы с участниками незаконных вооруженных формирований и их пособниками, профилакти-
ческие встречи-беседы с представителями радикальных субкультур на территории Республики 
Дагестан, семинары-совещания и курсы повышения квалификации для представителей органов 
региональной и муниципальной власти РФ и Республики Дагестан, международные, федеральные 
и региональные экспертные «круглые» столы и научно-практические конференции, лекции для 
студентов и школьников Республики Дагестан, подготовка публикаций для СМИ.

При подготовке ведущему (педагогу) следует обратиться к следующим источникам:

1.   Коран: http://vkorane.info/коран-читать-на-русском/ 
2.   Сахих Аль Бухари: 
      https://www.islaminform.com/sites/default/files/book/sahih_al-buhari_muhtasar2.pdf 
3.   Сахих Имама Муслима: 
      https://www.islaminform.com/sites/default/files/book/sahih_imama-muslima.pdf 
4.   «Амманское послание» (ноябрь 2004 г., Амман (Иордания) короля Иордании Абдаллы II Бен
      Аль-Хусейна: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1f35273e-62007b0e-1cb19ef5-
      74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Amman_Message

 

КОРАН И СУННА КАК ИСТОЧНИКИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

http://vkorane.info/коран-читать-на-русском/
https://www.islaminform.com/sites/default/files/book/sahih_al-buhari_muhtasar2.pdf
https://www.islaminform.com/sites/default/files/book/sahih_imama-muslima.pdf
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1f35273e-62007b0e-1cb19ef5-      74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Amman_Message
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1f35273e-62007b0e-1cb19ef5-      74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Amman_Message


106

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Этап1: Подготовка к занятию

Важную роль в настоящей методике играет подготовка ведущего (педагога) к занятию. Ведущий 
должен произвести отбор, анализ и логически-последовательную компоновку извлечений из Корана 
и Сунны пророка Мухаммада (с.а.в.). Он должен сопроводить из эмоционально насыщенной 
религиозно-окрашенной визуализацией, имеющейся в свободном доступе. Отобранная информация 
становится основой для электронной презентации (например, в Microsoft PowerPoint), которую 
ведущий готовит и размещает в сети Интернет.

Ведущий (педагог) должен заранее продумать комментарии к отобранной информации, которые 
он будет давать в ходе этического рассказа или этической беседы (в этом случае с предварительной 
подготовкой линии обсуждения и вопросов) с помощью примеров.

Этап 2: Очная сессия. Введение (5-10 минут)

На этом этапе ведущий знакомится с участниками, формулирует основные задачи занятия и кратко 
раскрывает суть проблематики псевдорелигиозного экстремизма.

Этап 2: Основная часть (25 минут)

В течение 15 минут ведущий демонстрирует презентацию, снабжая ее необходимыми пояснения-
ми. После этого в течение 10 минут происходит обсуждение аудиторией полученной информации. 
В ходе дискуссии ведущий должен сделать акцент на опасности для общества проявлений экстре-
мизма и терроризма.

Этап 3: Подведение итогов (10-15 минут)

На этом этапе происходит итоговое обсуждение предоставленной информации. Желательно, чтобы 
ведущий смог инициировать эмоциональную оценку последствий для ослушников заповедей 
Всевышнего и его пророка (с.а.в.).

Ведущий должен отслеживать реакции аудитории на информацию и на высказывания в ходе ее 
обсуждения. Он должен проводить работу по реакциям и якорению установок.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

В целях сохранения контроля над неоднородной аудиторией ведущему (педагогу) следует 
придерживаться доброжелательно-нейтральной, но при этом ни в коем случае не заискивающей 
тональности изложения. Ведущий должен учитывать возраст аудитории, уровень религиозных знаний, 
характер жизненного опыта, особенности предпочтений участников мероприятия.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для проведения занятия необходимы наличие сети Интернет, видеопроектора или интерактивной 
доски. В случае отсутствия технических средств можно использовать раздаточный материал в виде 
распечатанной презентации.
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Методика предполагает использование возможностей и инструментов уже существующих местных 
волонтерских организаций. Волонтерская деятельность молодых людей позволяет им получить положи-
тельный и полезный опыт.

Методика расширяет кругозор молодых людей, показывает возможности для будущего, а также развивает 
критическое мышление посредством сравнения своей реальности с другими.

Молодые люди на Северном Кавказе сталкиваются с большим количеством проблем (коррупция, насилие, 
политические преследования), а также у них недостаточно возможностей, что все вместе создает атмос-
феру разочарования и заставляет терять уверенность в будущем. Молодежи нужно иметь возможность 
мечтать и строить планы на лучшее будущее. Волонтерская деятельность будет формировать позитивную 
динамику, демонстрируя молодым людям и их окружению бесчисленное множество возможностей борьбы 
с несправедливостью, а также создавая позитивное пространство для дискуссий, основанных на прин-
ципах солидарности и вовлеченности.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевая группа методики – это молодые люди в возрасте от 13 до 25 лет (или 18-30 лет). 
Преимущество методики заключается в том, что ее можно адаптировать и применять ко всем группам 
молодежи в возрасте до 30 лет, независимо от их пола, трудового статуса (студенты, работники или 
безработные), национальности или религии (это могут быть представители любого народа России).

ЦЕЛИ

Основная цель методики состоит в том, чтобы дать молодым людям возможность высказаться 
и обсудить несправедливость, которая их окружает, но при этом показать им, что местные 
(и международные) акторы, занимающиеся этими проблемами, действительно прилагают усилия 
для их разрешения. Методика направлена не на обличение или отрицание проблем, а на развитие 
критического мышления с помощью конструктивной критики и на поиск способов приложения своих 
сил, которые позволят почувствовать себя полезным. Она способна предотвратить радикализацию 
некоторых категорий молодежи под видом «борьбы с несправедливостью».

Таким образом, основная цель – это превенция радикализации посредством позитивного подхода, 
предоставляющего молодым людям возможности для волонтерства. Методика позволяет молодым 
людям увидеть, что перед ними открывается множество возможностей, а также позволяет им заду-
маться и спроецировать на себя интересующие их темы выражения солидарности.

Помимо этого, методика позволяет:

      Создать пространство для обсуждения несправедливости и развивать критическое мышление 
      за счет сравнения жизненных укладов. 
      Дать возможность некоторым молодым людям после семинара реально испытать опыт 
      волонтерства и вовлечь их в подобную деятельность, чтобы они сумели рассказать об этих 
      возможностях в своих сообществах.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Методика основана на многолетнем опыте работы в сфере неформального образования и 
волонтерства. Волонтерские проекты предоставляют прекрасную возможность сделать что-то 
полезное, приобрести новые навыки, провести время с другими людьми, развить навыки, необхо-
димые для трудоустройства. Разнообразие охватываемых волонтерской деятельностью областей 
(окружающая среда, здоровье, инклюзивность, цифровые технологии, культура или спорт) несомненно 
позволяет найти занятие, соответствующее интересам и опыту каждого человека. Волонтерской 
работой можно заниматься самостоятельно или же начать работу с кем-то из родственников или 
друзей, если одному начинать некомфортно.

 

ПОЗИТИВНАЯ ПРЕВЕНЦИЯ РАДИКАЛИЗАЦИИ 
ПРИ ПОМОЩИ ВОЛОНТЕРСТВА
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Волонтерство − это практическое обучение в действии. Оно позволяет не ограничиваться только 
формальной логикой образования, напротив, оно представляет собой активную педагогику: волонтер 
находится в центре процесса обучения. В рамках сопровождения этой деятельности можно даже 
внедрить инструменты для неформального мониторинга и получения дипломов, что позволит фор-
мализовать вовлеченность местных участников из числа молодых людей и признать приобретенные 
ими навыки.
Я сам экспериментировал с этой методикой и совершенствовал ее на протяжении четырех лет с 
участием большого количества молодых людей. Методика была поддержана различными французскими 
экспертами и учреждениями по превенции радикализации, с которыми я работал.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

В идеале можно начать работу с группой молодых людей (от 5 до 15 человек), предоставить им воз-
можность высказаться о несправедливости, с которой они сталкиваются, а затем начать коллективно 
размышлять о понятиях волонтерства и солидарности. Такую работу можно проводит в формате 
семинара (тренинга).

После завершения первого семинара (тренинга) можно проводить индивидуальную работу с неко-
торыми участниками, чтобы помочь им лучше определить свой проект. Можно также адаптировать 
семинар (тренинг) с учетом гендерного аспекта (по вопросам мобильности, поскольку некоторые 
препятствия характерны именно для женщин) или уровня образования.

Этап 1: Подготовка семинара

Готовя семинар (тренинг), ведущему не надо бояться говорить о мероприятии в позитивном ключе и 
именно так продвигать его. Так, не стоит вставлять в заголовок слова «превенция» или «радикализация». 
Цель состоит скорее в том, чтобы дать молодым людям возможность мечтать и строить планы.

Название может быть таким: «Узнай о возможностях для волонтерства в твоей стране», или «Как 
весело провести время и помочь своей стране», или «Ты тоже можешь бороться с несправедливо-
стью». В зависимости от позиции ведущего можно организовать мероприятие, открытое для всех или 
для конкретной публики, с которой он работает (девушки или молодые люди, учащиеся школы или 
университета, безработные молодые люди и т.д.).

Этап 2: Введение в очную сессию (10-15 минут)

Семинар (тренинг) начинается с сессии-разминки/вводной сессии, на которой всем участникам 
предоставляется возможность представиться и рассказать, почему они решили принять участие в 
этой встрече.

Этап 3: Дискуссия о справедливости и несправедливости (15-20 минут)

Этот этап начинается с дискуссии о том, какие несправедливые ситуации волнуют участников 
(например, вопросы экологии, инвалидности, содействия социальному предпринимательству), или 
какие из таких ситуаций участники хотели бы исправить (например, нарушение прав человека, 
расизм).

Чтобы сделать дискуссию более динамичной, ведущий может использовать большой лист бумаги 
(или интерактивную доску), где каждый участник записывает свои идеи (это поможет высказаться 
особенно застенчивым людям).

В зависимости от времени, которым располагает ведущий, и мотивации участников можно рас-
ширить эту часть, попросив каждого участника провести небольшое исследование и подготовить 
презентацию по теме (например, какие права человека, по их мнению, не соблюдаются, что их 
интересует в экологии, или что шокирует в расизме).

Позволяя участникам общаться и задавать друг другу вопросы, ведущий создает пространство, в 
котором молодые люди могут поговорить о своих проблемах, желаниях, интересах. Для ведущего 
это возможность увидеть, чего хотят участники, а также понять, с какими основными проблемами 
они сталкиваются в своем обществе. Позволяя участникам самостоятельно выбрать тематику, 
ведущий понимает их приоритеты.

В случае, если участникам сложно самим сказать, что их интересует (из-за застенчивости, страха, 
неспособности дистанцироваться), ведущий может использовать неформальный метод обучения. 
Например, он может организовать дискуссию с передвижением в пространстве. Для этого ведущий 
задает вопросы и те, кто ответил «да», идет в правую часть комнаты/помещения, а те, кто ответил 
«нет» — в левую. Примеры таких вопросов: «Является ли экология приоритетом для меня»? или «Хочу 
ли я узнать о том, как бороться с расизмом?».



109

Этап 4:  Знакомство с волонтерством 
               (15-20 минут или дольше, если есть приглашенный оратор из местной
               общественной организации с рассказом о ее деятельности)

Ведущий объясняет участникам, что у них есть возможности для волонтерства и вовлеченности на 
местном уровне. Лучше всего заранее найти 3-4 примера местных общественных организаций/
партнеров, которые ведут деятельность в разных областях (например, раздельный сбор мусора 
или бытовой ремонт для защиты экологии; обеспечение продовольствием бездомных; помощь 
женщинам, пострадавшим от насилия; помощь людям с ограниченными возможностями и т.д.).

Можно пригласить представителя такой организации. Приглашенный гость рассказывает о своей 
организации и о том, чем она занимается. Если это молодой человек или человек, близкий участникам 
по определенным критериям (например, живет в том же районе или принадлежит к той же культуре), 
это может способствовать распространению информации среди сверстников и стимулировать 
молодых людей примерить эту ситуацию на себя (они смогут сказать себе: «Если он/она это делает, 
я тоже могу это сделать»).

На этом этапе необходимо оставить время для обсуждения и ответов на вопросы со стороны 
участников. Это позволяет увидеть, что мотивирует или останавливает участников от волонтерства в 
определенных областях. По опыту можно сказать, что интересно выбирать примеры, различающиеся 
по тематике, а также по формату деятельности. Так, некоторые общественные организации 
занимаются реальной физической деятельностью, другие − виртуальной (онлайн или поддерживают 
работу телефонных горячих линий поддержки). Некоторые из них находятся непосредственно на 
местах, общаются с людьми, другие больше занимаются продвижением конкретной тематики или 
исследованиями общества. Важно также найти молодежные ассоциации, которые обычно проводят 
праздничные или тематические мероприятия (такие как организация фестивалей, представлений/
спектаклей или уличных стендов).

Этап 5: Самостоятельный поиск общественных организаций (10-15 минут)

Участникам дается время на поиск других общественных организаций, функционирующих в их районе 
(их можно найти в Интернете; администрация некоторых регионов также поддерживает онлайн-
каталог общественных организаций, распределенных по категориям). Это позволяет понять, чего 
хочется участникам, и еще раз обсудить с ними вопрос гражданской позиции, а также помочь им 
расширить кругозор.

Этап 6: Препятствия и проблемы в волонтерской деятельности (10-15 минут)

Прежде чем завершить семинар (тренинг), важно еще раз рассмотреть вопрос о препятствиях/
проблемах, с которыми участники сталкиваются, когда думают о волонтерстве. Это позволяет увидеть, 
правильно ли они поняли, как они могут попробовать себя в волонтерстве, еще раз дать им телефонные 
номера или адреса общественных организаций, о которых шла речь на семинаре (тренинге), а 
также определить их страхи и опасения.

Например, по опыту можно сказать, что многие боятся начинать такую деятельность в одиночку. Это 
может быть поводом сказать участникам, что они могут начать волонтерскую деятельность вместе с 
друзьями. Ведущий может запланировать групповое посещение определенной общественной 
организации с участниками семинара.

Для некоторых препятствием может быть плата за проезд до общественной организации. В то же 
время ряд организаций оплачивают волонтерам местный транспорт или еду, о чем можно проин-
формировать участников семинара (тренинга).

Основная задача этого этапа заключается в том, чтобы определить препятствия к вовлечению в 
волонтерскую деятельность и посмотреть, как их можно устранить (иногда решения уже существуют, 
но неизвестны молодым людям, иногда ведущему самому придется их придумать).

Этап 7: Заключительная часть (5-10 минут)

В завершении семинара (тренинга) ведущий говорит участникам, что он готов и дальше им помогать 
(или что местные общественные организации тоже готовы это делать). При этом подчеркивается, 
что этот инструмент является постоянным, и даже если участники не могут сейчас быть вовлечены в 
волонтерскую деятельность на местном уровне (из-за учебы, отсутствия уверенности в себе и т.д.), 
об этой возможности нужно помнить, поскольку присоединиться к волонтерскому движению можно 
и через три, и через четыре года. Ведущий просит участников распространить информацию о 
волонтерстве среди их знакомых, братьев/сестер, соседей, друзей и т.п.
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Этап 8: Опциональный

По желанию и при наличии возможностей ведущий может помогать тем, кто хочет пойти дальше и 
действительно попробовать себя в волонтерской работе. В этом случае речь может идти об индиви-
дуальном или групповом сопровождении в течение нескольких недель или месяцев.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Потратьте некоторое время в начале сессии, чтобы создать атмосферу доверия и взаимопонимания. 
В начале интересно провести несколько игр или упражнений на разминку (игр-ледоколов).

На этапе 3 и на протяжении всего семинара (тренинга) четко дайте понять, что правильных или 
неправильных ответов не существует. Это нормально, что не у всех одинаковые желания, в этом и 
заключается преимущество этого мероприятия. Даже лучше, если некоторые люди больше интере-
суются экологией, а другие − инвалидностью или чем-то еще. Это позволит совместно обсудить и 
понять, почему молодых людей привлекает определенная тема (причиной могут быть просмотренные 
фильмы, происхождение их родственников, личные истории, травмы и т.д.).

Дайте молодым людям понять, что участвовать в работе общественных организаций и посещать их 
мероприятия − это здорово.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Заранее узнайте информацию о 3-4 общественных организациях из вашего района, которые готовы 
принять помощь волонтеров. Можно также связаться с национальными или международными обще-
ственными организациями, которые сотрудничают с волонтерами через Интернет.

Чем более наглядной вы сделаете сессию, тем лучше. Например, вы можете предусмотреть 
иллюстрации для тех областей волонтерской деятельности, о которых будете говорить. Также можно 
создать карту вашего района с отмеченными на ней общественными организациями, о которых вы 
будете говорить. В зависимости того, какие идеи высказывают участники, и что они ищут во время 
семинара, на карте можно отмечать новые организации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для понимания того, почему толчком к радикализации иногда становится стремление «бороться 
с некоторыми проявлениями несправедливости», можно ознакомиться с выдержками из книги 
«Искушение экстремизмом» (La tentation de l’extremisme), в частности – с главой 4 «Имплицитный 
мотив вовлеченности, сердце разобщенности». 

Текст на французском языке можно приобрести по ссылке: 
https://www.cairn.info/la-tentation-de-l-extremisme--9782804708719-page-217.htm
 

https://www.cairn.info/la-tentation-de-l-extremisme--9782804708719-page-217.htm
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Тренинг направлен на психологическое сопровождение женщин в кризисные периоды жизни, а также 
на возможность потенциально предотвратить влияние экстремисткой идеологии в сети Интернет.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Группа из молодых женщин и девушек 15-25 лет из мусульманского общества. 
Группа по 10-12 человек, примерно одного возраста, могут быть знакомы друг с другом 
(студенческая группа) или незнакомы – сборная группа в НКО.

ЦЕЛИ

Цель тренинга состоит в формировании эмоциональной устойчивости женщин посредством 
управления собственным психоэмоциональным состоянием, привитие навыков позитивного само-
восприятия как ресурса противостояния влиянию экстремисткой идеологии в сети Интернет.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Тренинг опирается на массив литературы по анализу инофрмационного экстремизма и на 
психологические практики психологов, которы были адаптированы в практической деятельности в 
Дагестане и Чеченской Республике. Весь материал был обощен в  учебно-методическом пособии 
«Профилактика информационного экстремизма в молодежной среде: гендерный аспект43», 
которое послужило основой для создания данного тренинга с учетом результатов адаптации 
исходного материала. В пособии содержится более детальное описание этой и других методик по 
данной тематике.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

В целом, тренинг рассчитан на полтора часа, и включает в себя три этапа. 

Этап 1: Введение в тренинг: цели, задачи и условия (5-10 минут)

Тренер рассказывает цели, задачи и условия тренинга, а также дает определение «трудной жиз-
ненной ситуации» с примерами. В качестве примеров можно назвать потерю работы, длительную 
безработицу, сопровождаемую хроническими экономическими проблемами, измену мужа, наличие 
второй жены, развод, жестокое обращение со стороны мужа или родственников (домашнее 
насилие) и т.д. 

Этап 2: Психологический тренинг, проводимый тренером (60 минут)

Упражнения этого блока помогают женщинам лучше разобраться с эмоциональным компонентом 
неуверенности в себе, определить уровень социальных страхов женщин и девушек, часто тесно 
связанных с проблемами в отношениях. Такая категория девушек находится в «зоне риска».
 
Тренер может выбрать те упражнения, которые выглядят наиболее адекватными группе, или провести 
все упражнения по очереди, однако для этого необходимо рассчитать время.

 

ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ ЖЕНЩИНЫ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ
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Шаг 1. Упражнение 1. «Я так боюсь, а многие этого не боятся» (20 минут)

Инструкция: «Ваша задача будет состоять в том, чтобы обнаружить в себе «зоны страха» и найти такие 
вещи, которых вы боитесь, хотя многие люди этого не боятся. Пожалуйста, попробуйте выстроить 
применительно к себе самим фразы по следующему шаблону: «Я боюсь чего-то, хотя многие этого 
не боятся». Задача каждого – найти в себе минимум 3 страха».

Обсуждение: «Бывают вещи, которых действительно стоит бояться, например, оголенных электри-
ческих проводов, диких хищных животных, автомобилей на большой скорости. Но бывают и страхи 
менее рациональные, например, страх критики, страх успеха, страх задать вопрос преподавателю. 
Можем ли мы среди названных страхов найти абсолютно рациональные или абсолютно 
нерациональные?»

Комментарий: Если группа долго молчит и не находится участника, который бы начал говорить, 
тренер начинает с себя, открыто сообщая о том, чего он лично боится. Тренер активно подкрепляет 
высказывания каждого участника невербально или фразами: «Да, действительно, это бывает страшно, 
этого стоит опасаться» и т. п. Ко-тренер фиксирует все названные страхи, отмечая их авторство.

Обычно формулирование собственных страхов не вызывает у участников особых трудностей. Если 
возникают слишком большие паузы, то можно предложить участникам самим называть того, кто будет 
говорить следующим, или бросать ему игрушечный мячик, на котором написано «мой страх».

Упражнение также может использоваться для разогрева в начале рабочего дня или после перерыва.

Шаг 2. Упражнение 2. «Я не боюсь, а многие боятся» (20 минут)

Инструкция: «Ваша задача будет состоять в том, чтобы обнаружить в себе «зоны смелости» и найти 
такие действия, совершать которые вы не боитесь, хотя многие люди этого боятся. Пожалуйста, 
попробуйте выстроить применительно к себе самим фразы по следующему шаблону: «Я не боюсь 
чего-то, хотя этого боятся и (или) не могут многие люди”. Задача каждого «произнести 3 подобные 
фразы».

Обсуждение: «Возможно, кто-то из вас заметил, что он боится того, чего не боятся другие участники 
группы. Скажите, пожалуйста, им об этом».

Комментарий: Если группа долго молчит и не находится участника, который бы начал говорить, тренер 
начинает сам, например, фразой: «Я не боюсь проводить тренинги, хотя этого боятся и не умеют 
многие люди». В случае, если группа надолго замолкает, тренер или ко-тренер могут произносить 
страховочные фразы: «Я не боюсь критики, хотя ее боятся многие люди», «Я не боюсь выступать 
публично, хотя этого боятся или не могут многие люди»

Тренер активно подкрепляет высказывания каждого участника невербально или фразами: 
«Прекрасно, замечательно, хорошо, здорово» и т. п.

Ко-тренер фиксирует в протоколе названные «зоны смелости» отдельно для социальных и биоло-
гических страхов. Эти данные могут пригодиться для тренировки самоподкрепления и поощрения 
других людей.

Если возникают слишком большие паузы, то участникам предлагается самим называть того, кто будет 
говорить следующим, или бросать ему игрушечный мячик, на котором написано: «зона смелости».

Упражнение также может использоваться для разогрева в начале рабочего дня или после перерыва.

После выполнения этих двух упражнений часто можно обнаружить пары участников, один из которых 
не боится того, чего очень боится другой. В этом случае можно использовать упражнение «Как же 
ты научился этого не бояться?»

Шаг 3. Упражнение 3. «Как же ты научился этого не бояться» 
            (15 минут в парах и обсуждение 5-7 минут на каждого участника)

Инструкция: «Наша задача будет состоять в том, чтобы выяснить, каким образом другой участник 
группы научился не бояться того, чего боимся мы. Для этого нам потребуется сформировать пары, 
и это мы сделаем следующим образом:
Сначала просто найдите того, кто в предыдущих упражнениях говорил, что он боится чего-либо, 
чего вы сами не боитесь. Те, для кого не нашлось пары, просто поговорите друг с другом, чтобы 
найти такие вещи». 
«Теперь, пожалуйста, постарайтесь выяснить у партнера, что ему помогло или помогает не бояться».
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Обсуждение: «Какие способы формирования смелости мы узнали из наших диалогов?» 
Результатом должен стать перечень разных способов борьбы со страхом.

Комментарий: Часто такие разговоры наталкиваются на то, что один из участников заявляет, что он 
никогда этого не боялся. В этом случае ему дается задание убедить партнера (лучше – на конкретных 
примерах), что бояться данного объекта или действия нет смысла!

Обычно проведение этого упражнения приводит к тому, что «смелому» участнику удается достаточ-
но четко и емко сформулировать те фразы, которые помогли ему справиться со страшной ситуацией.

Так, например, на одном из наших тренингов друг с другом беседовали две женщины, одна из 
которых бесстрашно водит автомобиль, а другая панически этого боится (особенно пересекать 
оживленные перекрестки). В самом начале своей водительской практики автомобиль первой заглох 
на оживленном перекрестке, и она никак не могла его завести. Сзади раздавались звуковые сигналы, 
водители обгонявших ее автомобилей не стеснялись в выражениях. Справиться с волнением девушке 
помогла простая мысль: «Меня не интересуют те, кто позади меня, пусть сами думают о себе. Меня 
не интересуют те, кто меня обгоняет, они уже нашли решение своих проблем. Мне нужно ехать вперед, 
двинусь вперед, как только заведу машину, и буду смотреть только на тех, кто впереди меня». Страх 
помешать кому-либо или показать себя неумелым водителем в этом случае был преодолен.

Шаг 4. Упражнение 4. «Одиночество» 
            (15 минут и обсуждение 5-7 минут на каждого участника) 
           
Инструкция: «Пожалуйста, вспомните моменты вашей жизни, когда вы чувствовали себя очень одиноко, 
когда разлука с близкими людьми или жизненные изменения вызвали у вас сильное чувство оди-
ночества. Пожалуйста, закончите фразы, которые записаны на ваших карточках, одним-двумя 
предложениями. Не имеет значения, какие ситуации придут вам в голову – из недавнего прошлого, 
вашего детства, школьной или взрослой жизни. Просто запишите первые ситуации, которые приходят 
в голову».

Обсуждение: Каждый участник группы читает записанные им фразы. Обычно участники группы 
комментируют записанное. Желательно, чтобы в процессе обсуждения были найдены конкретные 
люди или события, которые спровоцировали одиночество. Вот вопросы, которые помогают это 
сделать: Наверное, ты особенно скучал(а) по какому-то конкретному человеку... Вероятно, что-то 
предшествовало этому... Была какая-то причина, которая вызвала одиночество...

Комментарий: При проведении этого упражнения тренер может столкнуться со следующими слож-
ными случаями:
Участник заявляет, что ему одиноко все время, и это не связано ни с количеством знакомых и друзей, 
ни с какими-то определенными событиями. Тогда группе может быть задан вопрос: «В каком случае 
может произойти подобное? Обычно группа легко находит ответ, который заключается в том, что 
друзья и близкие люди этого человека, по существу, таковыми для него не являются.
Иногда участник группы может заявить, что он не помнит ни одного случая, когда бы он чувствовал 
себя одиноко. Решение состоит в том, что участнику предлагается вспомнить время, когда ему 
было скучно, либо не так весело и спокойно, как это бывает с ним обычно. Если и это предложение 
отвергается, то участника назначают «экспертом по борьбе с одиночеством», и просят его в сле-
дующих упражнениях помогать другим найти путь «прочь от одиночества».

Шаг 5. Упражнение 5. «Пути из одиночества» 
            (15 минут и обсуждение 10-15 минут на каждого участника) 
           
Инструкция: «Возьмите предварительно подготовленные карточки, на которых написаны следующие 
фразы: «Когда мне было одиноко, я вел себя следующим образом...», а на обороте написано сле-
дующее: «так я поступаю почти всегда / иногда / такое поведение для меня совершенно необычно». 
«Вспомните случай, когда вам было одиноко (здесь вам может помочь предыдущее упражнение). 
Запишите, пожалуйста, вкратце, как вы себя вели в этой ситуации, что вы предприняли, чтобы спра-
виться с одиночеством. Затем переверните карточку и отметьте, насколько такое поведение типично 
для вас».

Обсуждение: Каждый участник говорит о своем поведении в ситуации одиночества и о том, 
насколько это типично для него. Карточки всех участников выкладываются на пол в центре круга.

Затем тренер предлагает группе попытаться классифицировать, разбить на группы по степени сходства 
модели поведения в ситуации одиночества. В итоге в центре круга должны оказаться группы схожих 
карточек. Возможно, некоторые карточки будут лежать особняком.
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После того как карточки классифицированы, полученные варианты обсуждаются группой с точки 
зрения их эффективности для каждого. Группа после непродолжительного (за чем следит тренер) 
обсуждения присваивает каждому варианту красную (хороший вариант) или черную (плохой 
вариант) отметку. При оценке вариантов участников спрашивают о том, чем именно хорош или 
плох каждый из вариантов, почему этот вариант хорош или плох для них лично. После процедуры 
оценивания предоставляется слово участникам, чьи варианты получили большое количество нега-
тивных оценок. 

Комментарий: Обычно участники легко справляются с задачей классификации моделей поведения 
в ситуации одиночества и их оценкой.
Если мнения участников относительно какого-либо варианта поведения разделяются, то тренер 
признает такую возможность и говорит, что для разных ситуаций и людей подходят разные модели. 
Ни одна из них не может быть названа универсальной. Именно поэтому легче справиться с одино-
чеством, если мы одинаково хорошо владеем разными моделями.

Обычно в результате классификации называются следующие категории: 
     Вернуться, повстречаться, объединиться с близким человеком.
     Забыть и не вспоминать о близком человеке.
     Уничтожить пути к близким людям.
     Помнить и переживать.
     Найти новых знакомых.
     Заняться отвлекающей деятельностью

В результате обсуждения, если выход не найден самой группой, тренер может сам предложить 
самую общую классификацию:

     Восстановить прежние отношения.
     Создать новые отношения.
     Переключиться на замещающую деятельность.

На стенде или стене помещения может быть вывешен плакат: 
«Множество путей означает свободу и возможность выбора».

Этап 3. Итоги и обратная связь в виде вопросов-ответов (20 минут)

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Важно не вступать в спор в части критики поступков девушек, их намерений, стараться исключить 
в аудитории оценочные суждения мнений и поступков женщин.  Помнить, что наша задача - понять 
психологические мотивы поступков в обсуждаемых кейсах, а не критика их. Важно аргументиро-
вать корректно, давая возможность высказать альтернативное суждение.

Если девушки по каким-то причинам не хотят публично озвучивать проблему, не нужно настаивать, 
а дать возможность им через общую методику тренинга осмыслить свою проблему и нащупать пути 
выхода из сложной жизненной ситуации.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для проведения тренингов нужны бумага, цветные карандаши, ручки, фломастеры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.    Курбанова Л.У. Гендерное равноправие. / Методическое пособие. Грозный. 2015, с. 85-104.

2.    Курбанова Л.У. Профилактика информационного экстремизма в молодежной среде: 
       гендерный аспект. / Учебно-методическое пособие. Майкоп. 2016: 
       https://womenfd.ru/2022/09/27/профилактика-вовлечения-женщин-в-рад/  
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ГЛАВА 6.   КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ

(ОНЛАЙН-)РАДИКАЛИЗАЦИЯ И СТРАТЕГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ИНТЕРВЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ

Шариф Асади, сотрудник консультационного отдела по превенции насилия,
ведомство по делам школы и профессионального обучения,
отдел В4 «Инклюзивное образование»,
консультативный пункт «Превенция насилия», Гамбург, Германия

При работе с проявлениями экстремизма важно правильным образом оценить ход радикализации учеников, 
чтобы (в оптимальном сценарии) предотвратить/остановить ее, или оказать положительное воздействие 
на ребенка.
Рассматривая тему радикализации, необходимо делать акцент не на отсутствующие у учеников навыки 
или качества, а на имеющиеся у них ресурсы. Такой подход повышает вероятность успешного 
вмешательства.

Следует констатировать, что идентифицировать и категорировать то, что считается радикальным, в 
школьном контексте крайне трудно, так как у педагога обычно отсутствует информация о других аспектах 
жизни учеников, например, о том, что происходит в кругу друзей или в семье. Настоящая методика 
призвана компенсировать этот недостаток данных.

Методика способствует подготовке к индивидуальной педагогической работе со школьниками, которые 
демонстрируют проблемное поведение в Интернете (просмотр и распространение исламистского контента) 
или подвергаются исламистской радикализации.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевой группой этой методики являются школьные учителя и педагогический персонал.

ЦЕЛИ

Общая цель методики состоит в педагогической интервенции для предотвращения радикализации.
Задача превенции состоит в том, чтобы вовремя распознать проблему и начать работать с ней. 
Школа является идеальной площадкой для превентивной деятельности, поскольку молодые люди 
появляются здесь регулярно. Крайне важно четко сформулировать саму проблему, так как не всякие 
нежелательные формы использования Интернета требуют профилактики. Кроме того, неуместная 
попытка превентивного вмешательства в худшем случае может даже обнулить все предыдущие 
профилактические мероприятия. Несоразмерный или неверно отрефлексированный подход к 
превенции способен существенно подорвать доверие учеников, что может привести к полной 
потере контакта.

Методика представляет собой пошаговую последовательность, позволяющую по целому ряду 
факторов оценить происходящие радикализационные процессы. Приняв за основу принцип 
профессиональной дистанции и опираясь на точечную коллегиальную поддержку (принцип 
множественного контроля), можно привлечь дополнительные факты и свидетельства к рассмотрению 
проблемы и планированию педагогической интервенции.

Основной целью является создание стратегии вмешательства, базирующейся на комплексном 
анализе всех контактов ученика и разнообразии его социальных связей, а также позволяющей 
организовать междисциплинарную работу в условиях школы.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТЕКСТА

Восприятие — это процесс формирования суждения о других людях. При оценке того, попал ли 
человек под влияние радикальных идей, решающую роль играет первое впечатление и то, что именно 
мы считаем «экстремистским». Необычное поведение или экстремальные поступки могут сбивать 
с толку и влиять на наше восприятие. Личный опыт и собственная (иногда неотрефлексированная) 
политическая и моральная позиция педагогов также оказывают большое влияние на итоговый 
вердикт.
Таким образом, первым этапом любой профессиональной интервенции против экстремизма является 
саморефлексия и коллегиальное обсуждение принципов категоризации и точного определения 
экстремистских проявлений среди школьников.

Что должен предпринять педагог, если он узнает, что ученик просматривает на смартфоне предпо-
ложительно пропагандистские видео или делится ими с друзьями? Нужно ли сразу идти в полицию? 
Или вначале стоит попытаться поговорить с учеником один на один? Какие существуют законода-
тельные требования? Обязан ли педагог сообщать о таких ситуациях?

Предлагаемую методику применяет консультационный пункт по превенции насилия, подчиняющий-
ся ведомству Гамбурга по делам школы и профессионального образования, в рамках программы 
интервенционных и консультационных мероприятий для педагогов Гамбурга.

Теоретическая основа методики представлена в следующих документах: 
 
      Онлайн-документ Федерального центра политического образования ФРГ (2020) 
      «Исламизм как вызов: школа и религиозный экстремизм. Базовые знания, обзор вариантов
      действий и материалов для педагогической практики» (на немецком языке): 
      https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/bpb-handreichung-schule-und-religioes-
      begruendeter-extremismus_2021.pdf 
      Онлайн-документ Федерального центра политического образования ФРГ (2021) 
      «Террористические атаки, минуты молчания и карикатуры с критикой религии: 
      базовые знания и советы для педагогов» (онлайн-документ): 
      https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/bpb_Infodienst_Handreichung_Anschlaege_
      Schweigeminuten_Karikaturen.pdf

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

В отличие от описанных ранее методик, эта методика представляет собой не отдельное мероприятие 
(или серию мероприятий), а ежедневную работу школьных учителей и педагогического персонала. 
Она призвана дать целевой группе ориентиры, помогающие эффективно организовать и проводить 
такую работу.

Такая работа начинается с описания проблемы как отправной точки всех вмешательств. Учитель 
(педагогический работник) может заметить внезапное или продолжительное изменение в поведении 
некоторых учеников. Например, ученик постоянно допускает радикальные высказывания, касаю-
щиеся религии, носит одежду или символику, которая заставляет предположить, что это проявление 
исламистской радикализации. Ученик может распространять мемы, выражающие презрение к 
другим людям, и слишком много времени проводит со своим смартфоном.

В этих случаях учитель (педагогический работник) может предпринять целый ряд шагов по планиро-
ванию успешной педагогической интервенции. 

Шаг 1: Содержательный анализ конкретной ситуации

Учитель (педагогический работник) может задать себе такие вопросы 
и попытаться дать на них ответы:
 
     Что именно происходит?
     Саморефлексия: как мое восприятие связано лично со мной?
     В чем состоит моя задача? Почему мне нужно вмешаться?
     Наблюдается ли объективно ситуация, которая может способствовать радикализации?

 

https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/bpb-handreichung-schule-und-religioes-      begruendeter-extremismus_2021.pdf
https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/bpb-handreichung-schule-und-religioes-      begruendeter-extremismus_2021.pdf
https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/bpb_Infodienst_Handreichung_Anschlaege_      Schweigeminuten_Karikaturen.pdf
https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/bpb_Infodienst_Handreichung_Anschlaege_      Schweigeminuten_Karikaturen.pdf
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Шаг 2: Перепроверить себя

Дав себе ответы на указанные вопросы учитель (педагогический работник) должен перепроверить 
себя, что он воспринял сложившуюся ситуацию правильно. Для этого, во-первых, он может попросить 
совета у коллег. Для этого необходим разговор с коллегами по школе, в ходе которого учитель просит 
их оценить сложившуюся ситуацию и проверяет, совпадают ли его оценки с оценками коллег.

Во-вторых, учитель (педагогический работник) может привлечь руководство школы. Так, он может 
проинформировать руководство о тех выводах, к которым он пришел. Это позволяет дополнительно 
убедиться в правильности действий и разделить с руководством ответственность за эти действия.

Шаг 3: Привлечение внешних экспертов

Понимание процессов радикализации и инициирование педагогических превентивных мер требует 
серьезной содержательной подготовки, поэтому рекомендуется по необходимости привлекать 
внешних экспертов для совместной работы, рефлексии и планирования дальнейших шагов.

Шаг 4: Междисциплинарный характер работы

В ходе взаимодействия с профильными экспертами часто выясняется, что учитель (педагогический 
работник) действительно столкнулся с педагогической проблемой, но она не свидетельствует о 
начавшейся радикализации. Если же внешний эксперт подтверждает, что радикализация все же 
имеет место, то необходимые превенционные меры должны быть проанализированы в междисци-
плинарном разрезе с привлечением педагогов, психологов, специалистов по работе с молодежью, 
полицейских, родителей, религиозных авторитетов и других лиц, вовлеченных в происходящее.

Шаг 5: Внимание к себе

Учитель (педагогический работник) должен разумно подходить к собственным возможностям. Если 
по личным или объективным причинам он не может самостоятельно провести превентивное вмеша-
тельство, то должен с самого начала явным образом заявить об этом. Это станет демонстрацией 
его профессионализма, а также поможет привлечь к работе коллег, имеющих больше опыта в этом 
вопросе. Учитель (педагогический работник) уже внес большой вклад тем, что сообщил о своих 
наблюдениях и запустил процесс консультаций.

Шаг 6: Сеть профессиональных контактов

Учителю (педагогическому работнику) следует опираться на помощь местных специалистов. Он 
может подумать, с кем он ранее уже работал над схожими проблемами. Помимо этого, он может 
поинтересоваться у представителей известных ему консультационных центров, может ли он рас-
считывать на их помощь в проведении дальнейших мероприятий.

Учитель (педагогический работник) может решить, имеет ли смысл привлекать к работе родителей 
или нет. В зависимости от обстоятельств любой из вариантов может быть оправданным.

Еще одним потенциальным помощником могут стать правоохранительные органы. Однако, как и в 
случае с родителями, учитель (педагогический работник) должен понять, смогут ли правоохрани-
тельные органы в этом конкретном случае посодействовать в реализации педагогических мер.

Шаг 7: Участие в групповых разборах

Для работы с явно манифестированной радикализацией хорошо подходит формат групповых 
разборов с участием всех сотрудников учебного заведения, которые взаимодействуют с учеником.

В рамках таких разборов обсуждается стратегия вмешательства в ситуацию. Междисциплинарный 
подход, обусловленный участием множества специалистов, позволяет выработать комплекс 
эффективных, конкретных и индивидуальных мер.

Шаг 8: Четкое формулирование собственных задач и распределение полномочий

На групповом разборе обязательно нужно проговорить, кто именно будет отвечать за выполнение 
последующих шагов. Предложенные педагогические меры следует задокументировать, чтобы иметь 
возможность при необходимости оценить их успешность.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Единственно правильной стратегии действий не существует. Комплекс мер и конкретные шаги 
должны разрабатываться индивидуально для каждой ситуации.

Залогом эффективности педагогического вмешательства при его планировании и реализации является 
четкое соблюдение всех представленных ранее шагов.

Не предпринимайте никаких действий, пока не выполните каждый из этих этапов: анализ проблемы, 
саморефлексия, коллегиальное обсуждение и планирование комплекса междисциплинарных мер.
Отсутствие рефлексии чревато потерей главного ресурса любой успешной превенции − доверия 
ваших учеников и уважительно-человеческого отношения к ним. Если ученики перестанут доверять 
вам и ощутят пренебрежение к себе, то ожидаемый положительный эффект от превенции может 
стать диаметрально противоположным, ускорить радикализацию или даже полноценно инициировать 
ее. Доверие является основополагающим ресурсом для борьбы с радикализацией.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для коммуникации с заинтересованными лицами стоит включить их адреса в список рассылки, 
чтобы оперативно информировать всех о происходящем.

 

 


