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Экстремизм – опаснейшее явление 

современности. Воспитание патриотизма и 

гражданской ответственности является сегодня 

одной из приоритетных задач в деле обеспечения 

национальной безопасности страны. 



Экстремизм (от лат. extremus 

крайний) – приверженность к крайним 

взглядам и мерам (преимущественно                         

в политике) 



Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой 

для проникновения идей экстремизма являются 

учащиеся школ с еще не сформировавшейся и легко 

поддающейся влиянию психикой. После окончания 

школы подростки поступают в ВУЗы, колледжи и 

попадают под влияние различных политических 

структур 



В течение последних лет в ряде регионов России 

активизировались неформальные молодежные 

группировки право- и леворадикальной 

направленности 



Основными чертами экстремизма, в которых 

выражается его социальная сущность, являются: 
 

• социально-политическая направленность идеологии и 
практики данного социального явления; 

• использование нелегитимного насилия как основного 
метода достижения целей субъектов данного явления; 

• агрессивность идейно-политических установок и 
практических действий последних; 

• повышенная общественная опасность.  



Политическая направленность экстремизма в 
молодежной среде выражается, прежде всего, в 
основных целях и объектах экстремизма, что 
предполагает ведение борьбы его субъектами за 
власть, за изменение социально-политического 
устройства общества или политики государства, за 
устранение или ослабление их политических 
противников и т.д. 



      Повышенная общественная опасность экстремизма в 

молодежной среде, обусловливаемая, прежде всего, 

присущим ему нелегитимным насильственным 

характером разрешения социальных противоречий и 

конфликтов, выражается в многочисленности и 

чрезвычайной остроте угроз рассматриваемого явления 

для жизненно важных интересов личности, общества и 

государства, для их безопасности. 



Экстремизм в молодежной среде можно рассматривать как 

неадекватный способ разрешения социально-политических 

противоречий некоторой части молодежи в области 

классовых, межэтнических, религиозных и иных социальных 

отношений соответствующими субъектами последних.  

Экстремизм в молодежной среде представляет серьезную 

угрозу для государственной безопасности – важнейшего 

элемента национальной безопасности. 

 



Направления в работе по профилактики экстремизма 

и терроризма в образовательном процессе: 

 
• анализ философской, исторической, социокультурной 

стороны процессов, которые происходят в сфере 
молодежной культуры; 

• необходимые государству и обществу научно-
обоснованные практические рекомендации по 
профилактики экстремизма и терроризма; 

• профилактическая работа по противодействию 
проявлениям экстремизма в молодежной среде; 

• разработка системы профилактических мер, которая 
будет включать социально-культурные условия 
формирования толерантности в учебно-
воспитательном процессе; 



• совершенствование системы культурно-досуговой 
деятельности подрастающего поколения; 

• увеличение доступных для значительной части 
молодежи культурных благ; 

• создание авторитетных массовых общественных 
молодежных организаций, которые объединяют и 
воспитывают на положительных образцах 
подрастающие поколения; 

• консолидация и творческая реализация личности в среде 
сверстников; 

 



• усиление профессиональной подготовки молодёжи, 
способной к реализации жизненных перспектив; 

• учет профессиональной подготовки молодежи в системе 
профилактических мер по противодействию экстремизму 
в молодёжной среде; 

• реализация потребности личности в самоопределении, 
культуре межнациональном общении. 

 



Профилактика терроризма и экстремизма 

в образовательной системе 



Пять основных 

психопрофилактических 

подходов к предупреждению 

проявлений экстремизма: 



1. Подход, основанный на распространении 

информации об экстремизме и организациях 

экстремистского толка 

 Данный подход базируется на предоставлении 

информации об экстремистских организациях и об 

опасности их религиозных, националистических, 

политических идей, приведении фактов о жизненных 

трудностях, ситуациях и мотивах членов данных 

организаций. Педагоги устраивают акции и создают 

проекты для информирования молодежи об экстремизме. 



2. Подход, основанный на аффективном обучении 

В основе этого подхода лежит теоретическое положение о том, что 

проявлять нетерпимость к «другим» начинают, прежде всего, люди с 

недостаточно развитой эмоциональной сферой, воспитанные в семьях, 

где существовал запрет на выражение эмоций. Кроме того, люди с 

неразвитой способностью открыто проявлять свои эмоции, обычно 

недостаточно общительны, скованны в проявлении чувств, низко 

оцениваются сверстниками и поэтому готовы любой ценой, даже 

посредством преступлений, включиться в группу сверстников и быть 

там принятыми. Педагоги-психологи  при этом подходе должны учить 

учащихся управлять рационально своими эмоциями. 



3. Подход, основанный на влиянии 

социальных факторов 

Данный подход базируется на понимании того, что влияние 

сверстников и семьи играет важную роль, способствуя или 

препятствуя зарождению экстремистских идей. С точки зрения данного 

подхода важнейшим фактором развития человека является 

социальная среда как источник обратной связи, поощрений и 

наказаний. Одним из важных подходов такого рода является работа с 

молодежными лидерами — подростками, желающими пройти 

определенное обучение, для того чтобы в дальнейшем осуществлять 

профилактическую антиэкстремистскую деятельность в своей школе. 



4. Подход, основанный на формировании 

жизненных навыков 

В данном подходе центральным является понятие об изменении 

поведения, поэтому в нем используются преимущественно методы 

поведенческой модификации. С этой точки зрения начальная фаза 

экстремистской деятельности может быть попыткой демонстрации 

взрослого поведения, т.е. формой отчуждения от родительской 

дисциплины, выражением социального протеста и вызовом по 

отношению к ценностям среды. Агрессия становится основным 

фактором в поведении молодых людей. На основе данной позиции 

разрабатываются программы жизненных навыков, которые 

заключаются в повышении у подростков устойчивости к различным 

отрицательным социальным влияниям. 



5. Подход, основанный на развитии деятельности, 

альтернативной экстремистской 

Этот подход предполагает необходимость развития 

альтернативных социальных программ для молодежи, в 

которых могли бы быть в социально нормативных рамках 

реализованы стремление к риску, поиск острых ощущений, 

повышенная поведенческая активность, столь свойственные 

молодым. Данное направление является попыткой развития 

специфической активности с целью уменьшить риск 

проявления экстремистской агрессии.  



Задача работы образовательного учреждения 

состоит в предотвращении распространения 

экстремистских настроений среди подростков и 

молодежи, а также в направлении силы и энергии 

молодых лиц, придерживающихся 

экстремистских взглядов в мирное русло, 

законное и не противоречащее нормам общества. 


