
 

 

Участие подростков в различных неформальных объединениях и 

группировках определяется мотивами, заблаговременное 

выяснение которых будет способствовать предупреждению 

экстремистской деятельности. К ним относятся: вызов обществу 

и (или) семье, протестные настроения; непонимание в семье; 

нежелание быть как все; желание утвердиться в новой среде, 

привлечь к себе внимание; копирование западных структур, 

течений, (суб) культуры; религиозные и идейные убеждения; дань 

моде; отсутствие цели в жизни; влияние криминальных структур; 

возрастные увлечения и др. 

Вовлечение несовершеннолетних в экстремистскую, 

террористическую и иные деструктивные формы деятельности 

невозможно без использования системы профессиональных, 

тщательно продуманных приемов воздействия на психику 

молодых людей. Большинство экспертов отмечают, что вербовка 

происходит на бессознательном уровне, применяются техники 

внушения, невербального воздействия и нейролингвистического 

программирования. Индивидуальный подход со стороны 

вербовщиков помогает сформировать выборку наиболее 

внушаемых лиц, которые и будут составлять группу риска.  

Необходимо обращать внимание на следующие общие черты, 

которые на психологическом уровне привлекают внимание 

молодых людей и способствуют принятию деструктивных форм 

поведения: 

– возможность самоутверждения – желание доказать и показать 

свою значимость. И если самоутвердиться не удается в 

конструктивных, социально-положительных видах деятельности 

(учеба, спорт, хобби), то выбираются саморазрушающие способы 

(экстремизм, терроризм, скулшутинг, колумбайн и др.).  

 
 

 

 

 

Самоутверждение такого характера может свидетельствовать о 

неуверенности в себе, нереализованности в личной и 

общественной сферах, потребности в подкреплении своей 

значимости; 

– групповая идентификация – потребность в принадлежности к 

определенной группе, которую молодой человек будет пытаться 

удовлетворить любым способом. Идентификация с 

экстремистской или террористической группой обеспечивает 

таким людям социальную роль, пусть даже и негативную. 

Порвать с группой, например, для террориста почти 

невозможно – это равносильно психологическому самоубийству. 

Принятые групповые решения всегда подлежат 

беспрекословному выполнению. Многие несовершеннолетние не 

верят, что ими может кто-то манипулировать, свои 

деструктивные формы поведения они воспринимают как 

приключение, после которого можно начать все заново, по 

аналогии с компьютерными играми; 

– наличие элементов тайны, избранности, задач, которые может 

решить только сам исполнитель. Чаще всего может 

разыгрываться так называемый процесс «посвящения в 

избранные», который на психологическом уровне дает чувство 

того, что несовершеннолетний является частью чего-то важного, 

ритуального и доступного только привилегированным, 

позволяет самоутвердиться как в своих глазах, так и группы 

(организаторов, кураторов). Именно эта процедура позволяет 

вычленить наиболее внушаемых и личностно неблагополучных 

людей, которых впоследствии вовлекают в деструктивную 

деятельность. Кроме того, практически каждая группа имеет 

свой логотип, воспринимаемый несовершеннолетними в 

качестве тотема, который создает не только ореол 

таинственности и мистичности, но и защищает, наделяет силой и 

безнаказанностью. 

 



 

 

Одним из средств предупреждения распространения в 

молодежной среде радикальных взглядов и экстремистских идей 

является мониторинг информационно-коммуникационных сетей, 

в том числе социальных сетей и групп в мессенджерах. 

Оказание комплексной психологической помощи отдельным 

гражданам для их социальной адаптации и минимизации рисков 

участия в насильственных действиях; проведении личных бесед с 

наиболее подверженными влиянию деструктивных идей (дети из 

неблагополучных семей, выходцы из семей террористов и 

пособников, учащиеся с выраженным изменением социального 

поведения, религиозного мировоззрения, дети мигрантов, 

иностранных граждан, а также лиц, подпавших под влияние 

деструктивной идеологии и др.), помогает предотвратить 

совершение ними необдуманных действий.  

Если Вы узнали о том, что кто-то из Ваших одноклассников или 

однокурсников общается в социальных сетях, и он рассказывает о 

том, что его пытаются привлечь в группу, которая имеет 

радикальные взгляды или экстремистскую направленность, 

сообщите своим родителям или педагогам, ведь от этого зависит и 

Ваша безопасность, и безопасность Ваших близких и друзей. 

Вы можете обратиться к нам за помощью и консультацией по 

адресу: г.Керчь, ул.Войкова, 30, каб.11. Тел.6-59-82 

 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым  

«Керченский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» 
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