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Организаторы назвали 
основные задачи симпо-
зиума: формирование 
установок антитеррористи-
ческого сознания, повыше-
ние информированности о 
реальных и потенциальных 
угрозах со стороны экс-
тремистских и террористи-
ческих группировок, в том 
числе в Интернете. Форум 
был нацелен на выработку 
профилактических мер, 
направленных на противо-
действие экстремистским и 
террористическим угрозам, 
а также на обучение совре-
менным методам и техноло-
гиям, позволяющим сфор-
мировать антитеррористи-
ческое сознание молодежи. 

В числе организаторов форума от-
дел по делам несовершеннолетних 
городской администрации, центр 
мониторинга социальных сетей из 
областного центра, МГТУ имени 
Г. И. Носова, управление образова-
ния и Дворец творчества детей и 
молодежи. Событие состоялось на 
базе кафедры государственного 
муниципального управления и 
управления персоналом Института 
экономики и управления МГТУ. 

В симпозиуме участвовали учё-
ные, педагоги, школьники, студен-
ты университета и колледжей. На 
торжественном открытии форума 
зачитали обращение первого заме-
стителя губернатора Челябинской 
области Ирины Гехт. В послании 
говорилось, что молодёжная среда 
одновременно становится и нако-
пителем негативного материала, и 
весомой консолидированной силой, 
способной  противодействовать 
распространению деструктивных 
явлений. Поэтому необходима про-
филактика экстремизма: внедрение 
инновационных технологий и про-
грамм, направленных на  повыше-
ние киберсоциализации молодёжи, 
разработка позитивного интернет-
контента в молодежной среде с 
позитивной жизненной позицией. 
«Противостоять деструктивным  
организациям необходимо консо-
лидировано, объединив  усилия 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, обще-
ственных организаций и научного 
сообщества», – подчёркивалось 
в обращении. Участников симпо-
зиума приветствовали заместитель 
главы Магнитогорска Наталья 
Сафонова и ректор университета 
Михаил Чукин.

– На форуме не просто идёт раз-
говор о кибертерроризме, как о яв-
лении современности, вскрываются 
движущие силы деструктивных 
проявлений, – подчёркивает глав-

ный специалист отдела по делам 
несовершеннолетних городской 
администрации Наталья Дедова. 
– Участников разделили на воз-
растные категории. Дифференци-
рованный подход позволяет просто 
и доступно научить школьников и 
студентов распознавать разруши-
тельные проявления в интернет-
пространстве. Специалистов в этой 
области мало, все говорят общие 
фразы, а молодежь необходимо 
учить противостоять опасности. 
Специалисты киберлаборатории 
из областного центра расскажут о 
технологиях «чёрных» пиарщиков, 
прокомментируют наиболее зна-
чимые угрозы, распространяемые 
через социальные сети, обозначат 
способы и средства противодей-
ствия, научат грамотному поведе-
нию в виртуальном пространстве. 
Теоретические знания обязательно 
подкрепляются практикой – в дело 
вступают игротехники. На кон-
кретных примерах они покажут 
действие психотехнологий, вы-
работают навыки противостояния 
хайпам, кибертроллингу, буллингу, 
шеймингу. 

Слова и понятия, которых нет 
в тезаурусе компьютера и о зна-
чении которых знает лишь часть 
молодёжи, требуют объяснений 
ещё потому, что они  означают 
опасные действия, которым необ-
ходимо противостоять. Итак, хайп 
в переводе с английского – обман, 
назойливая реклама, раскрутка. В 

лексиконе российской молодёжи 
употребляется в значении ажиотаж, 
бурная дискуссия, массовое обсуж-
дение. На лексиконе пиарщиков,  
специализирующихся на «черных» 
технологиях, выражение «поднять 
хайп» означает вбросить в СМИ лож-
ную информацию. Кибертроллинг, 
буллинг, шейминг – различные 
формы унижения и травли в Интер-
нете с градацией местонахождения 
жертвы. Буллинг, например, – жёст-
кая, по сравнению троллингом, 
травля ученика в школе. 

Старшеклассники и студенты 
наиболее подвержены влиянию 
деструктивных идей, поэтому про-
филактику опасного воздействия 
Интернета необходимо проводить 
в рамках образовательных орга-
низаций с полным охватом всех 
возрастных групп. На студенческой 
площадке «Хайп-тренды в моло-
дежной среде» модераторы группы 
– руководитель центра мониторин-
га социальных сетей Елизавета  
Щетинина и  социолог, директор 
центра народного единства ад-
министрации Челябинска Сергей 
Бредихин обсуждали проблемы 
появления новых, в том числе про-
тестных форм молодёжной куль-
туры. Обращались к аудитории с 
вопросами, что есть хайп в сознании 
юношества, какие побудительные 
мотивы лежат в основе протестных 
движений, какие приоритеты пре-
обладают в настоящее время? 

Модераторы подчеркнули огром-

ное влияние Интернета на сознание 
подрастающего поколения, когда 
иллюзорный мир все активнее 
становится площадкой для самовы-
ражения молодежи. Но виртуальное 
пространство имеет отличные от 
реальной жизни правила поведе-
ния. Тинейджер воспринимает себя 
через призму оценочных суждений 
сверстников, ставя знак равенства 
между общением виртуальным и 
реальным, и невольно подвергает 
себя угрозам. Нередко молодые 
люди становятся жертвами кибер-
буллинга – травли, оскорблений и 
угроз, что сказывается на самооцен-
ке, порождает в неокрепших душах 
массу комплексов. Успехи в реаль-
ной жизни не имеют для подростка 
значения, если его затравили в 
Интернете. 

Модераторы остановились на 
поводах для онлайн-агрессии: 
физиологические особенности лич-
ности и активность в Интернете. 
Большинство подростков, почти 
80 процентов, скрывали от роди-
телей, что стали жертвами травли 
в Интернете.

Специалист центра мониторин-
га социальных сетей Дмитрий 
Бабушкин и помощник прокурора 
Ленинского района Магнитогорска 
Оксана Перминова учили студентов 
колледжа и школьников опреде-
лять признаки противоправной 
информации, говорили о способах 
противодействия деструктивным 
сообществам, обсуждали, как рас-

познать запрещённый контент и 
не попасть под влияние вредной, 
противозаконной информации.  
Прививка против онлайн-агрессии 
– это уроки информационной гра-
мотности, раскрывающие техноло-
гию деятельности соцсетей: методы 
манипуляции и деструктивной про-
паганды. Как отметили специали-
сты, необходимо также повышать 
уровень правовой грамотности, 
дать молодежи компас для безоши-
бочной ориентации в виртуальном 
мире: научить организовывать 
личное пространство, привить 
навыки безопасного поведения в 
Сети, воспитывать толерантность, 
нетерпимость к национализму, 
экстремизму. 

Эти вопросы разбирали на дис-
куссионной площадке  «Мы разные 
– мир един» председатель моло-
дежной ассамблеи народов России 
«МЫРОССИЯНЕ» Артемий Тельцов 
и представитель Следственного 
комитета Александр Скляров. Моде-
раторы озвучили несколько причин 
распространения экстремистских 
и террористических установок: от-
сутствие знаний о многообразии 
культур проживающих в регионе 
народов. Знание отечественной 
истории позволит сформировать 
чувства национальной идентично-
сти, уважения к предкам и россий-
ской государственности. 

Педагоги обсуждали на форуме 
темы, связанные с формированием 
антитеррористического сознания в 
молодежной среде, озвучивали пси-
хологические особенности школь-
ников и действенные способы 
оказания им помощи, знакомили ау-
диторию с результатами исследова-
ния социологической лаборатории, 
изучившей отношения подростков 
к экстремизму, а также говорили 
о психологической безопасности 
образовательного пространства 
и возможности противостоять 
перманентному хайпу. Поднимали 
вопросы воспитания гражданской 
идентичности в свете этнических и 
конфессиональных вопросов.

В форуме «Бастион» участвовали 
более 500 человек: учёные и специ-
алисты из Челябинска, Магнитогор-
ска, около полусотни педагогов и 
методистов южного куста области, 
студенты и школьники города, что 
свидетельствует о важности, вос-
требованности знаний, связанных 
с противостоянием киберугрозам.  
Темы симпозиума были актуальны 
и для взрослых. Невинный пост с 
фотоснимками отдыха, видом дома, 
дачи, сэлфи с концерта и другие 
публичные подробности могут 
спровоцировать кражу, нападение, 
похищение. 

  Ирина Коротких

Профилактика

Увлечения

Прививка против онлайн-агрессии 

Союз молодых металлургов 
и объединение любителей 
спорта провели соревнова-
ния в Экопарке.

Несколько десятков горожан в 
возрасте от 12 лет до 51 года при-
няли участие в домашнем забеге и 
заезде на велосипедах на дистан-
ции в девять километров. 

– Для спортсменов состязания 
проводятся регулярно, любите-
лей собирают реже, –  отметил 
один из лидеров движения «Живи 
Активно», инженер ПАО «ММК» 

Константин Чабан. – А мы тоже 
хотим показать свои способности, 
оценить достижения. Для того, 
чтобы объединиться, двигаться 
вместе создали группу ВКонтакте. 
Теперь там выкладываем объяв-
ления, обсуждаем предложения о 
встречах  и их тематике. 

Читателям «Магнитогорского 
металла» Константин уже должен 
быть знаком. Летом он прошёл 
самый трудный отрезок пути с 
теперь уже известным на всю стра-
ну путешественником Кириллом 
Фронюком, и газета писала об этом. 
Оказалось, что ходьба по горам, ле-
сам, болотам и сложные переправы 
через бурные реки – не единствен-
ное хобби инженера металлургиче-
ского комбината. Впрочем, на со-
стязаниях в Экопарке Константин 
не бегал и не ездил на велосипеде, 

а был судьёй легкоатлетического 
кросса.  Рассказал, что цели и за-
дачи состязаний –  привлечь детей 
и взрослых к систематическим 
занятиям физкультурой и спор-
том, пропагандировать здоровый 
образ жизни.  Добавил, что вместе 
с ним кросс судили Елена Ком-
лева и Наиль Набиуллин, а заезд 
велосипедистов оценивал Павел 
Живописцев. Волонтерский отряд 
«По зову сердца!» работал коорди-
натором на трассе. За общую орга-
низацию процесса отвечал Максим 
Мельников. Расходы,  связанные с 
подготовкой состязаний и награж-
дением победителей, взял на себя 
союз молодых металлургов. 

В домашнем забеге – так органи-
заторы назвали кросс – победили 
Василий Арапов и Ксения Волхон-
цева. Второе место заняли Евгений 

Логинов и Светлана Бабичева. 
Третье – Андрей Зыков и Вероника 
Скрипник. В велогонке победили 
Сергей Конев и Татьяна Козлова, 
серебряными призерами стали 
Данил Баканов и Елена Бударова,  
бронзовыми – Антон Сергиенко и 
Екатерина Жильцова. 

Если есть желание присоеди-
ниться к энергичным землякам, 
заходите на страницу ВК «Живи 
активно». Там выкладывается 
информация о планируемых ве-
лопрогулках, походах, пробежках 
и тренировках по слэклайну – 
хождению по стропе.  Также акти-
висты объединяются для игры в 
волейбол, баскетбол, занятий на 
скалолазной вышке и рады новым 
участникам. Адрес: https://vk.com/
club144411825

  Татьяна Бородина

Живи 
активно

Университет принимал участников областного молодежного антитеррористического форума «Бастион»

Михаил ЧукинНаталья Сафонова Ольга Зубкова


