
ДЕСТРУКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

НА МОЛОДЕЖЬ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ, МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 

О практическом семинаре по выявлению признаков отклоняющегося поведения 

через изучение поведения несовершеннолетних в социальных сетях 

 

Мы предметно занимаемся проблемой своевременного выявления и профилактики 

потенциально деструктивного поведения молодежи и подростков путем исследования 

социальных сетей. Анализу ситуации в этой сфере на современном этапе посвящены 

аналитический доклад «Группы смерти» как угроза национальной безопасности России» 

(Москва, май 2017 г.) и сборник информационно-аналитических 

материалов «Трансформация деструктивных практик после разгрома т.н. «Исламского 

государства». «Колумбайн» в российских школах - далее везде?..» (Москва, декабрь 2018 

г.).  

С весны 2017 г. мы фиксировали в социальных сетях, прежде всего, вКонтакте, и 

прогнозировали: 

- целенаправленную подготовку молодежи к повторению в российских школах 

безмотивных суицидальных терактов по образцу происшедшего в 1999 г. в американской 

школе «Колумбайн»; 

- упорную работу по снятию у молодежи и подростков морального барьера на 

применение насилия по отношению к детям младшего возраста; 

- отработку различных сценариев по вовлечению несовершеннолетних в совершение 

религиозно и политически немотивированных терактов. 

Все три прогноза уже воплотились в жизнь. События в Грозном 20 августа 2018 г. 

и  трагедия в Керчи 17 октября 2018 г. вряд ли станут последними инцидентами подобного 

рода.  

По запросам правоохранительных органов, научных и  образовательных учреждений 

мы проводим практический семинар, посвященный своевременному выявлению 

признаков деструктивного поведения молодежи и  несовершеннолетних через изучение 

поведения в соцсетях. К осени 2019 г. прошел ряд подобных мероприятий, в том числе 

закрытого характера, в том числе, в Москве, Махачкале, Челябинске, Нижневартовске, 

Сухуме (по печальному стечению обстоятельств, семинар в Абхазии состоялся в день 

трагедии в керченском политехническом колледже), Уфе, Братске, Саратове и других 

городах России. Они были высоко оценены специалистами и СМИ. 

Предлагаем провести семинар, знакомящий с деструктивным влиянием 

социальных сетей на молодежь и несовершеннолетних, в вашем регионе.  

В программу семинара, адаптируемую по содержанию и объему под потребности 

конкретной аудитории, входят лекции и практические занятия по следующим наиболее 

актуальным темам: 

- обзор распространения в молодежной среде различных деструктивных 

проявлений и их связи между собой (депрессивно-околосуицидальные сообщества, 

«колумбайнеры»/школьные стрелки, true crime/маньяки, АУЕ/А.С.А.В., 

неоатеистические/антихристианские течения, сатанизм, радикальное неоязычество, 

крайний левый и крайне правый экстремизм, радикальный национализм/сепаратизм, 

радикальный исламизм, и др.), в том числе последние тенденции в данной сфере; 

- маркеры (индикаторы), фиксируемые в социальных сетях и свидетельствующие об 

отклоняющемся поведении; 

- традиционные и современные подходы, формы и 

методы профилактики противоправных и антиобщественных действий среди молодежи и 

несовершеннолетних, в т.ч. обзор международного опыта; 

-  методические рекомендации по курсу медиабезопасности и др. 

https://kavkazgeoclub.ru/content/protiv-destruktivnosti-i-suicidov-prakticheskie-seminary
https://kavkazgeoclub.ru/sites/default/files/pdfpreview/_amelina_-_doklad_po_gruppam_smerti_-_2017_-_end.pdf
https://kavkazgeoclub.ru/content/novaya-kniga-kolumbayn-v-rossiyskih-shkolah-dalee-vezde
https://kavkazgeoclub.ru/search/node/колумбайн
https://kavkazgeoclub.ru/content/kolumbayn-v-kerchi-limit-preduprezhdeniy-ischerpan
https://kavkazgeoclub.ru/content/v-internete-dolzhny-deystvovat-zakony-nashey-strany
https://kavkazgeoclub.ru/content/nacbezopasnost-i-molodezh-sovremennye-vyzovy
https://kavkazgeoclub.ru/content/v-internete-dolzhny-deystvovat-zakony-nashey-strany
https://kavkazgeoclub.ru/content/seminar-v-abhazii-zaslon-molodezhnoy-agressii
https://kavkazgeoclub.ru/content/seminary-v-ufe-profilaktika-prezhde-vsego
https://kavkazgeoclub.ru/content/bratsk-satanizm-v-hatu-ili-obyknovennyy-infantilizm
https://kavkazgeoclub.ru/content/saratov-glavnoe-ne-puskat-vse-na-samotek
https://kavkazgeoclub.ru/content/nizhnevartovsk-profilaktika-luchshe-strelby-v-shkole
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3370161/


Обращаем внимание на то, что материал излагается на конкретных примерах со 

страниц молодежи и подростков вашего населенного пункта или учебного заведения.  

Первый шаг к ликвидации угрозы безмотивных подростковых терактов, новых 

«колумбайнов» и суицидов - ознакомление с реальной ситуацией в молодежной среде и 

методами борьбы с деструктивными тенденциями в социальных сетях. 

 

Яна Амелина, автор аналитического доклада «Группы смерти» как угроза 

национальной безопасности России» и сборника информационно-аналитических 

материалов «Трансформация деструктивных практик после разгрома т.н. «Исламского 

государства». «Колумбайн» в российских школах - далее везде?..»  
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