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Аннотация 

к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Методика профилактической работы с исламской 

молодежью с целью дерадикализации» 

 

Трудоемкость программы: 72 академических часа 

Форма обучения: очная 

Целевая аудитория: работники духовных образовательных 

организаций и духовных управлений мусульман, религиозные деятели, 

осуществляющие организацию и проведение профилактической работы с 

исламской молодежью 

Цель: развитие профессиональных компетенций работников духовных 

образовательных организаций и духовных управлений мусульман, 

религиозных деятелей, осуществляющих организацию и проведение 

профилактической работы с подростками, молодежью, и других 

заинтересованных лиц, работающих с наиболее подверженными идеологии 

экстремизма и терроризма подростками, способствование освоению ими 

современных методов решения профессиональных задач. 

Содержание программы (разделов/модулей):   

Модуль 1. Маркерные признаки религиозных деструктивных групп и 

пути распространения, их визуализация 

Тема 1.1. Методы пропаганды радикальных псевдоисламских групп (на 

примере ИГИЛ) 

Раскрываются основные признаки псевдорелигиозных групп и течений, 

основанных на идеологии «политического ислама». Анализируется их 

идеология, главные идеологические источники, мировоззрение, символика. 

Основные виды пропаганды (периодические издания, видео-аудиоролики, 

постеры и др.). Использование интернета, социальных сетей, мессенджеров 

для распространения идеологии, вовлечения новых членов. Формирование 

молодежных субкультур. 

Тема 1.2. Признаки и характеристики сторонников радикальных 

религиозных идей террористической направленности: психологические и 

речевые особенности.  

В лекции рассматриваются социальные и психологические особенности 

носителей радикальных религиозных идей, а также особенности речи, через 

которую человек выражает свою картину мира, убеждения (используемые 

слова и выражения; оценки событий и других людей̆, своего поведения и 

действий; отношение к представителям других религий, течений и иным 



религиозным взглядам, к государству и закону, национальным традициям; 

степень религиозности и др.).  

Тема 1.3. Причины и методы привлечения в группы радикальной 

религиозной направленности 

В лекции подробно рассматриваются ситуации, в которых человек 

наиболее уязвим для влияния со стороны носителей радикальных идей, с 

использованием реальных примеров из бесед с религиозными радикалами. 

Раскрывается основная смысловая схема вовлечения в радикальные 

религиозные течения, реализуемая посредством последовательного 

убеждения, так как нередко и сегодня встречаются расхожие мифы, о том, 

что в радикальные организации человека вовлекают с использованием 

неведомых «секретных психических техник».  

Тема 1.4. Особенности участников псевдо-исламских организаций (на 

материале осужденных за терроризм) 

На материале исследования лиц, осужденных за преступления 

террористического характера, освещаются социально-психологические 

факторы, детерминирующие вступление людей в организации радикального 

толка, способствующие их радикализации и дальнейшей индоктринации, 

рассматриваются вопросы мотивации, раскрываются особенности 

мотивировки участников псевдоисламских организаций. Установленные 

данные могут использоваться в целях профилактики радикальных взглядов и 

настроений широких масс населения. 

Тема 1.5. Этапы становления современного терроризма 

В рамках лекции происходит знакомство с ключевыми 

характеристиками террористической деятельности как экстремистской 

практики. Рассматривается причины и условия возникновения 

международного терроризма в 1960-е гг., появления экстремистских 

идеологий на основе религиозной риторики, в том числе джихадизма, в 1980-

е гг., формирования сетевого организационного устройства в 1990-е гг. и его 

эволюции в начале XXI века. 

Тема 1.6. Политическая мобилизация в социальных медиа: сетевые 

принципы общения, мотивации, направляемого поведения 

Цель лекции ознакомить аудиторию с современными формами 

мобилизации радикальной молодежи посредством технологий сетевой 

коммуникации Web 2.0. Будет раскрыта концепция направляемого 

коллективного поведения («swarming») как автономного политического 

оружия (Д. Ронфельд, Д. Фрелингер, С. Эдвардс). Также рассматриваются 

особенности социальной структуры сетевого общения и формирование 

агрессивных сообществ. На примере «цветных революций», «арабской 



весны» и пропагандистских кампаний ИГИЛ демонстрируются основные 

принципы и возможности политической мобилизации в социальных медиа.  

Тема 1.7. Опыт исследования деятельности и методов пропаганды 

экстремистской организации «Братьев мусульман»  

В лекции рассматриваются история создания, цели, основные 

направления деятельности региональных филиалов «Братьев мусульман» на 

примере сети «Альрайд» на Украине. Освещаются принципы работы с 

разными целевыми аудиториями, в том числе с русскоязычным населением, а 

также примеры манипулятивных пропагандистских приемов периодического 

издания «Аррайд». 

Тема 1.8. Ожидания родителей-мусульман к системе школьного 

образования.  

Формирование исламской нравственности у детей. Обеспечение 

халяльного питания. Ношение платков девочками-мусульманками в 

общеобразовательной школе. Раздельное гендерное обучение. Религиозная 

перспектива при преподавании естественно-научных дисциплин. Вопросы, 

связанные с преподаванием музыки, изобразительного искусства, танцев. 

Роль мусульманского богословия в вопросах гармонизации религиозных 

отношений в общеобразовательной школе.  

Тема 1.9. Социокультурная трансформация как фактор радикализации: 

на примере псевдоисламских групп 

Значение и роль исламского фактора в современном мире. 

Цивилизационные аспекты современных глобальных процессов. 

Доктринальные особенности ислама и формы самоорганизации исламского 

общества. Социально-политические контексты возникновения салафизма и 

ваххабизма. Трансформации исламских сообществ в XIX-XX вв. 

Социокультурные и политические причины возникновения современных 

радикальных движений.  

Тема 1.10. Делинквентная субкультура и религиозный радикализм: 

некоторые формы проявления 

Понятие субкультура и контркультура. Особенность субкультуры: 

сочетаемость несочетаемого. Исследования джихадитской субкультуры. 

Обобщенные эмпирические данные и теоретически выводы о членах 

радикальных исламистских групп в работах М. Сейджмана, Э. Баккера и С. 

Котти. Теория делинквентной субкультуры А. Коэна. Особенности 

делинквентной субкультуры: злоба, негативизм, неутилитарность. Роль 

фрустрации в делинквентной субкультуре. Особенности «третьей волны 

джихадизма» в контексте делинквентной субкультуре (С. Котти). Эффект 

приобщения и внешние проявления джихадистской субкультуры. 



Радикальные субкультурные группы мусульман в России: «моджахеды» 

Северного Кавказа, исламизированные преступные группировки Татарстана, 

Национальная организация русских мусульман.  

Тема 1.11. Об опыте экспертной, исследовательской, 

психотерапевтической деятельности с участниками террористических 

организаций 

Факторы, способствующие вовлечению людей в террористическую 

деятельность. Некоторое количество людей присоединяется к террористам 

добровольно, к этому их побуждает определенная мотивация. Такие 

побуждения адептов считаются в основном результатом процесса 

радикализации и влияния ряда провоцирующих факторов, которые образуют 

своего рода причинно-мотивационный комплекс. Существует также 

определенный набор типичных черт характера и обстоятельств, делающих 

некоторых людей наиболее вероятными объектами для вербовки в 

террористическую организацию. 

  

Тема 1.12. Новые религиозные движения: методы индоктринации и 

пропаганды, виды конверсии. 

Раскрываются основные признаки новых религиозных движений, 

деятельность которых направлена на привлечение новых последователей. 

Анализируются основные виды конверсии вовлеченных в НРД. В 

зависимости от роли и характера действий индивида все типы конверсии 

традиционно разделяются на активные и пассивные. Обозначена проблема 

тотальной конверсии в НРД. Использование интернета, социальных сетей 

для распространения идеологии, вовлечения новых членов. 

Модуль 2. Профилактика распространения и воздействия 

деструктивных идеологий в молодежной спортивной среде 

Тема 2.1. Профилактика и противодействие распространению улично-

криминальной субкультуры А.У.Е. в Республике Татарстан 

В лекции показаны уголовно-арестантские стереотипы коллективного 

характера, имеющих место в среде представителей улично-дворовой 

молодежи Республики Татарстан.  

Рассмотрены социально-психологические характеристики участников 

А.У.Е. движений в Республике Татарстан, а именно создан коллективный 

«портрет» сторонника А.У.Е. движения. Определена степень враждебности 

участников данного движения по отношению к государству и обществу. 

Выявлены целевые молодежные группы, которые могут являться 

объектом деструктивного воздействия идеологии А.У.Е.  

Тема 2.2. Зарубежный опыт противодействия деструктивным НРД 



Описывается содержание основных методик и программ, которые 

применяют в странах Европейского Союза (Франция, Германия и др.), для 

противодействия деструктивным НРД. Описана история и методы работы 

Европейской федерации центров по исследованию и информированию о 

сектантстве. Описаны их достоинства и недостатки, сравнение с 

отечественными наработками. Раскрываются основные подходы, 

рекомендации, конкретные примеры практик. Рассмотрена система 

взаимодействия и выявления деструктивных НРД. 

Тема 2.3. Образовательные технологии при обучении детей из 

мусульманских семей. 

Компетенции педагогов, обучающих детей из мусульманских семей. 

Психолого-педагогические вопросы формирования личности детей из 

мусульманских семей. Причины перевода детей из мусульманских семей на 

семейное образование.  

Тема 2.4. О подходах к формированию комплексной системы 

профилактики радикализма 

Вопросы профилактики и противодействия угрозам в сфере 

псевдорелигиозного экстремизма очень актуальны для всей России, в том 

числе и для Республики Татарстан. В лекции указывается, что решение 

проблемы проникновения экстремизма в религиозную сферу заключается в 

создании эффективных религиозных институтов, преодолении чуждых для 

народов России религиозных традиций, объединении мусульманского 

сообщества на принципах татарского богословского наследия и 

государственной гражданской общности. Приводится обширный 

эффективный опыт Республики Татарстан в вопросах противодействия 

экстремизму и терроризму на религиозной почве, причем как на 

республиканском уровне, так и на уровне муниципальных образований. 

Тема 2.5. Религиозное просвещение как основа этноконфессионального 

сотрудничества 

Религиозное просвещение в эпоху глобальной информатизации 

социального пространства должно быть ориентировано на широкую 

аудиторию, а не только на «этнических мусульман». Цель – обеспечить 

правильное понимание религиозных начал, особенностей мировоззрения и 

мироощущения, ценностей и образа жизни носителей той или иной 

религиозной культуры. С одной стороны, это позволит нивелировать 

социальные страхи, способные перерастать в фобии (такие, как 

исламофобия). С другой стороны, правильное понимание и продуктивный 

опыт совместной деятельности представителей разных конфессий позволяет 



создать платформу для развития дальнейшего созидательного 

сотрудничества.  

Тема 2.6. Работа с молодёжью в интернет-пространстве 

Раскрываются причины использования социальных сетей при работе в 

религиозной отрасли, выделяются особенности работы в интернет-

пространстве. Представляются положительные и негативные примеры 

ведения блогов в социальных сетях, с подробным разбором наиболее 

популярных ошибок. Также определяются особенности работы с 

религиозной молодёжью – расстановка акцентов и использование 

графических средств. Рассматриваются вербальные коммуникации, для 

интеракции с молодежью.  

Тема 2.7. Социальные медиа в информационном противодействии 

распространению деструктивной идеологии и дерадикализации молодёжи 

Сегодня ряды террористов активно пополняются за счёт молодых 

представителей цифрового поколения, так как идеологи радикализма 

учитывают психологические особенности поколения Z. Какие новые 

возможности для информационно-психологического воздействия на сознание 

и подсознание молодёжи открывает Интернет? Какие используются схемы и 

способы вербовки в онлайн среде? Как повысить эффективность 

превентивной деятельности в виртуальном пространстве?  Как активнее 

использовать Интернет в социально-воспитательной и предупредительно-

профилактической работе с молодёжью? 

Модуль 3. Методы дерадикализации и медиации конфликтных 

ситуаций 

Тема 3.1. Зарубежные программы дерадикализации сторонников 

экстремистских и террористических сетях 

Описывается содержание основных программ дерадикализации, 

применяемых в странах Европейского Союза (Дания, Нидерланды, Франция, 

Германия и др.; программа RAN), Великобритании (Contest, Prevent), их 

достоинства и недостатки, сравнение с отечественными наработками. 

Раскрываются основные элементы указанных программ, подходы, 

рекомендации, конкретные примеры практик, сводящиеся к следующим 

направлениям работы: подготовка работников «первой линии»; работа с 

молодежью; работа с семьями; работа с этническими и религиозными 

меньшинствами; подготовка и распространение информационных 

материалов; создание межведомственной инфраструктуры. 

Тема 3.2. Выработка навыков анализа ситуации и планирование мер 

дерадикализации 



Проведение семинара предполагает самостоятельную групповую 

подготовку слушателей.  Осуществляется коллективный "мозговой штурм" и 

кооперация различных знаний и жизненного опыта участников, выработка 

навыков взаимодействия и диалога, расширение представлений о 

существующих угрозах и способах борьбы с ними. Каждой подгруппой 

слушателей в рамках заданных кейсов, формулируется алгоритм действий, 

выработка путей решения заданных проблем. Опираясь на подготовленный 

материал, одна из команд (выбранная случайно) представляет свою 

концепцию дерадикализации, тогда как вторая задает вопросы, опираясь на 

свои наработки. Далее происходит обсуждение и возможно со стороны 

остальных слушателей, не входящих в данную подгруппу, внесение своих 

предложений, которые на их взгляд наиболее перспективные для 

дерадикализации молодежи. 

Тема 3.3. Методы влияния на поведение сторонников радикальных 

религиозных представлений 

В лекции предлагается информация о том, как проводить беседы и 

полемику с носителями радикальных идей для формирования или изменения 

их социального поведения, социальных представлений на безопасные для 

общества и государства мысли. Раскрываются приемы установки контакта с 

носителем радикальных идей, что бы он захотел продолжать разговор, какие 

темы использовать; как поставить под сомнение утверждения собеседника и 

как повлиять на его поведение. 

Тема 3.4. Технологии медиации в развитии межконфессионального 

диалога 

Медиация – это действенный инструмент создания благоприятных 

условий для позитивного взаимодействия, конструктивной активности 

представителей разных конфессий. Технологии медиации также 

применяются в профилактике и урегулировании межэтнических конфликтов, 

обеспечении этнокультурной безопасности.  

Тема 3.5. Семьи участников псевдоисламских организаций: опыт 

изучения и взаимодействия 

Результаты эмпирического исследования семей лиц, отбывших или 

отбывающих уголовное наказание за преступления экстремисткой 

направленности и террористического характера.  

Тема 3.6. Социально-психологический практикум. Принципы работы с 

радикальной (псевдо-исламской) средой. 

Вниманию аудитории предлагается несколько кейсов, собранных в 

результате исследования осужденных и их семей, с детальным описанием 



наличествующих проблем. Вырабатываются стратегии по их решению или 

минимизации, происходит групповое обсуждение. 

Тема 3.7. Социально-психологические особенности дерадикализации 

неофитов 

По наблюдениям специалистов, количество «новых мусульман» в 

джихадистских организациях постоянно возрастает. И это становится уже 

устойчивой тенденцией.  Как «неэтнические мусульмане» заражаются 

радикальными идеями? Почему многие из них становятся самыми ярыми 

приверженцами джихадизма? Как создать идейно-психологический 

«антивирус»? Какие нужны профилактические меры? 

Тема 3.8. Социально-психологические стратегии дерадикализации 

«новообращённых мусульманок»: особенности влияния на женское сознания 

Сегодня участницы джихадистских движений продолжают выполнять 

традиционные функции воспитания «муджахедов будущего». И 

одновременно с этим активно осваивают новые виды деятельности. В 

частности, медиа-джихад.  Так, занимаясь воспитанием подрастающих 

поколений и пропагандой радикализма, вербовкой новых членов, женщины 

формируют «кадровый резерв» группировок. Активно в этой деятельности 

проявляют себя «новые мусульманки», ориентируясь, прежде всего, на себе 

подобных. Вместе с тем женщины более активно проявляют себя в «боевой» 

деятельности организаций.  Как этому противостоять? Какие превентивные 

меры нужны? 

Тема 3.9. Работа с прихожанами мечети: обмен опытом работы 

Определяется социальный портрет прихожан мечетей. Выделяются 

вопросы, с которыми наиболее часто обращаются к имамам мечетей. 

Обсуждаются проблемы, с которыми сталкивается имам в процессе 

своей религиозной деятельности при общении с прихожанами, определяются 

пути решения подобных проблем. 

 


