Программа "Противодействие
манипулированию сознанием молодежи в
Интернете"
Наблюдается резкое обострение международной обстановки в связи с событиями в Украине и на
Ближнем Востоке. Агрессивными кругами Запада инспирирована острая информационная борьба по
навязыванию своей точки зрения на происходящие события, в том числе в Интернете по оказанию
влияния на общественное мнение граждан нашей страны. Для этого активно используются электронные
СМИ, социальные сети, столь популярные у детей и молодежи. Западные СМИ, враждебные и
экстремистские организации, отдельные эксперты внутри России все более откровенно и нагло
искажают новостной материал, деформируют объективную картину общественно-политических
событий в мире в своих интересах, вызывая радикализацию взглядов и настроений у части детей и
молодежи. Не секрет, что уже несколько тысяч молодых россиян привлечены к боевым действиям на
стороне террористов в Сирии. Многие из них были завербованы через возможности интернета, посещая
экстремистские сайты.
В этой обстановке особую актуальность приобретает задача ослабления в Интернете негативно
влияния на детей и молодежь города Москвы со стороны враждебных, экстремистских,
националистических организаций, центров и экспертов.
Идея проекта заключается в создании общественной системы массового просвещения
специалистами и специально подготовленными добровольцами детей и молодежи города Москвы в
привлекательной и доступной форме о целях, методах и способах манипулирования общественным
сознанием. Обучения их правилам чтения и объективной оценки новостей и комментариев к ним,
самостоятельного распознавания тенденциозной и недостоверной информации, скрытых способов
влияния на их эмоциональное состояние и политические взгляды.
Цель проекта – максимально обезопасить детей и молодежь города Москвы от скрытого
негативного влияния на их сознание в Интернете. Ослабить и затруднить деятельность экстремистских,
антиобщественных, антипатриотических сил в российском сегменте Интернета. Уменьшить количество
детей и молодежи, привлекаемых деструктивными и антипатриотическими силами к участию в
экстремистских публичных акциях в периоды обострения внутриполитической обстановки в стране
(избирательные компании, решительные действия руководства страны в связи с событиями в Сирии, в
Украине и т.п.). Повысить информационную грамотность учащейся молодежи, заложить основы
самостоятельного анализа общественно-политических событий и ориентирования в потоке
разнообразной новостной информации с патриотических позиций.
Для реализации программы предлагается создать группу экспертов специализирующихся в
информационно - аналитической и социально-психологической сфере численностью до 7 человек из
числа ветеранов внешнеполитических ведомств с опытом проведения информационных акций влияния
(«информационных войн»). Опираясь на их опыт, планируется провести анализ популярных у молодежи
источников информации, разработать с учетом анализа современную методику информационного
просвещения детей и молодежи по месту учебы. Для повышения эффективности и предметности
просветительской работы в рамках проекта планируется провести анкетирование и опрос учащихся об
их предпочтениях в отношении источников новостной и политической информации. Намерены также
сформировать и обучить на специальных семинарах актив добровольцев из числа участников Фонда,
студентов гуманитарных направлений города Москвы для проведения тематических просветительских
встреч с детьми и молодежью в учебных заведениях с раздачей наглядных материалов.

Для развертывания дискуссионных форумов, вовлечения более широкого круга участников в
Программу, освещения ее реализации и запланированных мероприятий, более углубленной подачи
материалов по информационной проблематике, для поддержания обратной связи с детьми и молодежью
- планируется создать специальный сайт с условным названием: «Твое мнение, оно твоё?». Особое
внимание будет уделяться формированию на базе сайта общественного актива сторонников Программы
из числа молодежи, духовных и культурных авторитетов, привлеченных специалистов, призванного
усилить воспитательно-просветительский процесс в рамках предлагаемой программы.
Над идеей создания такой Программы и сайта наша организация работает с 2014 года, часть
материалов размещена на сайте Фонда.

Идея Программы Фонда поддержана нашими партнерами по общественной работе:

