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Настоящая статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей информатики к профилактике 
киберэкстремизма среди школьников. Киберэкстремизм является одной из наиболее сложных социально-
политических проблем современного российского общества, а его предотвращение – одной из важнейших 
задач российского государства. Среди основных причин появления экстремизма в молодежной среде можно 
выделить неопределенность положения некоторых молодых людей и их неустановившиеся взгляды на про-
исходящее вокруг них, низкий уровень самоуважения, проявление игнорирования прав их личности низ-
кий уровень культуры, в том числе информационной. Одним из путей решения данной проблемы является 
подготовка будущих учителей информатики к профилактике киберэкстремизма среди школьников. В статье 
описан опыт проведения учебного проекта с целью обеспечения информационной безопасности и противо-
действия киберэкстремизму подростков в сети Интернет. Разработанный учебный проект «Этические аспек-
ты поведения в сети Интернет» направлен на изучение основных норм этического поведения в виртуаль-
ном пространстве и является основным средством обучения старшеклассников основам сетевого этикета. 
Данный проект может быть использован в обучении старшеклассников для восполнения пробелов в знании 
этических и правовых аспектов информационной деятельности в качестве внеклассного мероприятия или 
при использовании резервных часов.
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This article is devoted to the training of future teachers of computer science to prevention kiberekstremizma 
among schoolchildren. Kiberekstremizm is one of the most diffi cult social and political problems of the modern 
Russian society and its prevention – one of the most important tasks of the Russian state. Among the main causes of 
extremism among young people can be identifi ed uncertainty in the position of some young people and their views 
on the transient happening around them, low self-esteem, a manifestation of ignoring the rights of the individual 
low level of culture, including the information. One solution to this problem is the preparation of the future teachers 
of computer science to prevention kiberekstremizma among schoolchildren. The article describes the experience of 
the training project in order to ensure information security and countering kiberekstremizmu teens on the Internet. 
Designed training project «Ethical aspects of behavior in the Internet» aims to study the basic norms of ethical 
behavior in the virtual space, and is the main medium of teaching high school students the basics of netiquette. This 
project can be used in teaching high school students to fi ll gaps in the knowledge of ethical and legal aspects of 
information activities as extra-curricular activities or when using the standby hours.
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Развитие общества на современном этапе 
характеризуется все возрастающей ролью ин-
формационной сферы, которая представляет 
собой совокупность информации, информаци-
онной инфраструктуры, субъектов, осущест-
вляющих сбор, формирование, распростра-
нение и использование информации, а также 
системы регулирования возникающих при 
этом общественных отношений. Информа-
ционная сфера, являясь системообразующим 
фактором жизни современного общества, ак-
тивно влияет на состояние информационной, 
политической, экономической и других со-
ставляющих безопасности РФ. 

В то же время опасной тенденцией со-
временного общества стало нарастание экс-

тремизма в молодежной среде. По данным 
МВД России из 302 неформальных моло-
дежных объединений, находящихся на учете 
органов внутренних дел, 50 представляют 
наибольшую общественную опасность и до 
80 % участников этих организаций состав-
ляют лица, возраст которых 14–29 лет [1]. 
Экстремизм является одной из наиболее 
сложных социально-политических проблем 
современного российского общества, что 
связано в первую очередь с многообразием 
экстремистских проявлений, неоднород-
ным составом организаций экстремистской 
направленности, которые оказывают деста-
билизирующее влияние на социально-поли-
тическую обстановку в стране [8].
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Среди основных причин появления 

экстремизма в молодежной среде можно 
отметить неопределенность положения 
некоторых молодых людей и их неустано-
вившиеся взгляды на происходящее вокруг 
них; низкий уровень самоуважения и про-
явление игнорирования прав их личности; 
низкий уровень культуры, в том числе ин-
формационной; пропаганда нравственной 
неразборчивости в средствах достижения 
своих целей.

Нарастание экстремизма стало опасной 
тенденцией в российском обществе, а его 
предотвращение – одной из важнейших за-
дач российского государства. Среди явле-
ний, представляющих угрозу национальной 
безопасности страны, особое место зани-
мает молодёжный киберэкстремизм. Под 
киберэкстремизмом мы понимаем новую 
форму экстремизма, которая использует 
для достижения своих целей компьютеры 
и компьютерные сети, а также информаци-
онно-коммуникационные технологии.

Рост масштабов проблемы, а также ее 
отрицательное влияние на подрастающие 
поколения свидетельствует о том, что она 
требует выработки конкретных решений по 
ее исправлению. Одним из путей решения 
данной проблемы, на наш взгляд, является 
подготовка будущих учителей информати-
ки к профилактике киберэкстремизма среди 
школьников. Вопросы готовности учителей 
и подготовки студентов к профилактике 
и противодействию идеологии киберэкстре-
мизма среди молодежи рассмотрены в рабо-
тах Л.Ф. Ганиевой [2, 3], Е.В. Черновой [5, 
15], Г.Н. Чусавитиной [17]. Проблемам ис-
пользования информационных технологий 
в профилактике киберэкстремизма среди 
молодежи посвящены работы И.Н. Мов-
чан [11, 12, 13], В.Н. Макашовой [7, 8], 
Е.В. Черновой [4], Г.Н. Чусавитиной [16].

На наш взгляд, к проблеме информа-
ционной безопасности и противодействию 
киберэкстремизма среди молодежи должно 
быть усилено внимание в курсах «Основы 
математической обработки данных», «Ин-
формационные технологии в образовании» 
и «Методы и средства защиты информа-
ции» при подготовке будущих учителей ин-
форматики [6, 9, 16]. 

Одним из способов профилактики 
и предотвращения киберэкстремизма в мо-
лодежной среде является обучение поль-
зователей компьютерных сетей сетевому 
этикету, при этом целесообразно использо-
вать метод индивидуальных и групповых 
учебных проектов. Методике проведения 
учебных проектов следует обучать будущих 
учителей информатики в курсе «Методи-
ка обучения информатике». Рассмотрим 

методику использования метода проектов 
на примере разработанного нами учебно-
го проекта «Этические аспекты поведения 
в сети Интернет», являющегося основным 
средством обучения старшеклассников ос-
новам сетевого этикета [14].

Проект «Этические аспекты поведения 
в сети Интернет» направлен на изучение ос-
новных норм этического поведения в вир-
туальном пространстве. В ходе проекта 
старшеклассники освоят этические аспек-
ты раздела «Социальная информатика». 
Результатом проекта является побуждение 
старшеклассников к адекватному поведе-
нию и опознавание ответственности за своё 
поведение в виртуальном пространстве. 
Данный проект направлен на самостоятель-
ную работу учащихся и реализуется вне ра-
мок классных часов. Проект рассчитан на 
5 часов самостоятельной работы. Занятия 
проводятся совместно с руководителем про-
екта. Для самостоятельной работы участни-
кам выдается ряд заданий, результат выпол-
нения которых они должны предоставить 
на итоговом мероприятии.

В качестве основополагающего вопро-
са проекта нами был выбран следующий 
вопрос: Какие правила хорошего тона су-
ществуют в сети Интернет? Также перед 
учащимися были поставлены проблемные 
вопросы:

1. Какие правила поведения существу-
ют при общении в сети?

2. Какие правила этикета существуют 
при общении по электронной почте?

3. Каковы особенности сетевого общения?
Решение первого проблемного вопроса 

участники проекта ищут при выполнении 
лабораторной работы, в качестве ответа на 
второй проблемный вопрос участники про-
екта готовят доклад, поиск ответа на третий 
проблемный вопрос происходит в ходе про-
ведения семинара. 

Подготовка проведения учебного про-
екта «Этические аспекты поведения в сети 
Интернет» проходит в несколько этапов. На 
подготовительном этапе необходимо под-
готовить задания для самостоятельной ра-
боты, вводную презентацию проекта, ито-
говое задание, необходимые электронные 
материалы, ссылки на Интернет-ресурсы, 
материалы для творческой работы; опре-
делить временные рамки проекта и спо-
собы проверки работ учащихся. Во время 
основного этапа необходимо познакомить 
участников с тематикой проекта, с формой 
отчетности, сроками выполнения заданий 
и критериями оценивания промежуточной 
и итоговой работы; провести консультацию 
по выполнению лабораторной работы, под-
готовке доклада и листовки; организовать 
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подготовку семинарского занятия, разде-
лить участников проекта на группы, распре-
делить среди групп вопросы для обсужде-
ния. На заключительном этапе необходимо 
провести семинар и подвести итоги работы 
над проектом.

Результатом проведенного учебного 
проекта является получение старшекласс-
никами основных знаний по правилам по-
ведения в компьютерных сетях, грамот-
ного оформления электронного письма, 
формирование мотивов адекватного пове-
дения и чувства ответственности за свои 
поступки в киберпространстве. 

Для грамотного проведения проекта 
требуется тщательное планирование, так 
как только на основе продуманного плана 
возможно эффективное управление и полу-
чение нужного результата. Уточним детали 
и опишем содержательную часть каждого 
этапа проекта «Этические аспекты поведе-
ния в сети Интернет».

На подготовительном этапе проходят 
организационные моменты и знакомство 
с темой проекта. С помощью вводной пре-
зентации руководитель проекта проверяет 
начальные знания у участников проекта. 
Проверка этих знаний проходит в форме 
дискуссии. Участники проекта делятся на 
группы по 3–4 человека. За 10–15 минут 
каждая группа должна ответить на вопрос: 
«Какие правила хорошего тона существу-
ют в сети Интернет?», подготовить ответы 
на проблемные вопросы. Главная цель ру-
ководителя на этом этапе – заинтересовать 
участников проекта, научить работать в ко-
манде, побуждать учащихся высказывать 
и аргументировать своё мнение. 

На основном этапе внедряется сам про-
ект. На этом этапе проводится лабораторная 
работа, готовятся доклады и листовка, про-
ходит семинарское занятие. Опишем содер-
жательную часть каждого вида занятия.

Цель лабораторной работы «Общение 
в сети Интернет» – научить учащихся ос-
новным навыкам этического поведения при 
общении в социальных сетях, на форумах 
и чат-room, в чате онлайн-игр. Во время вы-
полнения лабораторной работы учащиеся 
должны понять, что за любое свое действие 
в социальных сервисах они несут ответ-
ственность, научиться анализировать раз-
личные ситуации, за которые можно поне-
сти реальную ответственность. Участникам 
проекта предлагается проанализировать 
ряд конкретных ситуаций. Например «За 
«неадекватный комментарий» увольнение», 
«Оскорбление в социальной сети», «За экс-
тремистские материалы и комментарии ста-
тья». В лабораторной работе должны быть 
проанализированы все ситуации, сформу-

лированы ответы на все вопросы, сделан 
вывод по всей работе.

В качестве домашнего задания участ-
ники проекта готовят доклад по теме: 
«Сетевой этикет: грамотное оформление 
электронного письма» и листовку на тему 
доклада средствами MS Publisher, в которой 
отражены основные правила оформления 
электронного письма. Содержание листо-
вок, используемые фотографии и рисунки 
должны соответствовать заявленной теме, 
листовка должна содержать заголовок, ла-
коничные рекомендации или инструкции.

Цель семинара «Особенности сетевого 
общения» – выявить ключевые особенно-
сти общения в киберпространстве и нау-
чить учащихся грамотно применять данные 
знания на практике. Участники семинара 
делятся на несколько групп, на усмотрение 
руководителя проекта. К семинару каждая 
группа готовит материал на одну из предло-
женных тем, с последующим обсуждением:

1. Передача настроения (смайл) и выра-
зительности в сообщениях, история возник-
новения смайлов, их развитие.

2. Используемые аббревиатуры в кибер-
пространстве (например, IMHO), история 
их возникновения, наиболее часто исполь-
зуемые аббревиатуры.

3. Транслитерация, история возникнове-
ния и развития данного аспекта электронно-
го общения.

4. Моветон. Основные категории мове-
тона (флейм, флуд, спам и т.д.)

На заключительном этапе проекта про-
исходит оценка полученных знаний и при-
обретенных навыков по данной тематике. 
Основной формой этого этапа являются 
эссе. Задачи эссе – научить учащихся фор-
мализовать свои мысли и подавать их 
грамотно в письменном виде, выделять 
причинно-следственные связи, иллюстри-
ровать опыт соответствующими приме-
рами, аргументировать свою позицию по 
данной тематике.

Участникам проекта предлагается на-
писать эссе на одну из тем, аргументировав 
свою позицию примерами из своей жизни, 
жизни друзей и близких, примерами, най-
денными в открытых источниках:

1. Экстремизм в сети Интернет: почему 
пользователи идут на это? Почему не боят-
ся ответственности за размещенные свои 
радикальные взгляды в открытом доступе.

2. Почему социальные сети не выпол-
няют роли, предложенные разработчиками 
(открытое общение и знакомство)?

3. Публичные оскорбления: почему 
пользователи сети часто переходят на лич-
ности? Каков, по вашему мнению масштаб 
проблемы?
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4. Нецензурные выражения и угрозы 

насилия. В чем корень данной проблемы? 
Кто виноват? 

Эссе следует оформить в отдельном тек-
стовом документе. Содержание эссе долж-
но соответствовать тематике, выражения 
должны быть конкретными и лаконичными, 
используемые аргументы должны соответ-
ствовать изложенной проблеме.

По окончании учебного проекта учащи-
еся получат знания по правилам поведения 
в компьютерных сетях, грамотного оформ-
ления электронных писем, почувствуют 
ответственность за свои поступки в кибер-
пространстве, что будет способствовать 
противодействию киберэкстремизма в мо-
лодежной среде.

Мы предлагаем использовать данный 
учебный проект в обучении старшекласс-
ников для восполнения пробелов в знании 
этических и правовых аспектов информаци-
онной деятельности раздела «Социальная 
информатика» в качестве внеклассного ме-
роприятия или при использовании резерв-
ных часов.

Статья публикуется при поддерж-
ке Российского гуманитарного научного 
фонда в рамках гранта № 13-06-00156 
«Подготовка педагогических кадров к про-
филактике и противодействию идеологии 
киберэкстремизма среди молодежи».
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