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Документы:

1. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до

2025 года.

2. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии

экстремистской деятельности».

3. Методические рекомендации «О современных формах работы с

обучающимися образовательных учреждений по профилактике

экстремистских проявлений среди несовершеннолетних», СПб АППО.

4. Национальная стратегия действий в интересах детей.



«Профилактика 
экстремизма в 

молодежной среде»

В рамках реализации профилактического направления 

социально-педагогической  деятельности 

тема 2019-2020 учебного года:

«Профилактика экстремизма в молодежной среде»



СЛОВАРЬ:

Экстремизм –

склонность к насильственным

действиям (крайние формы).

Терроризм –

массовые убийства.

Национализм -

идея превосходства собственного этноса.



Экстремизм

Ст. 1.1 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»:

1. Публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность.

2. Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

3. Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии.

4. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики и символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики
экстремистских организаций.

5. Публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях
массового распространения.

6. Организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению.



Экстремизм 
в молодежной среде

экстремизм в сфере межэтнических отношений

религиозный экстремизм

политический экстремизм

экстремизм в сфере молодежных субкультур

социальный экстремизм



Проявления экстремистской 
направленности среди 
несовершеннолетних:

1. Экстремистская деятельность (политическая,

национальная, религиозная).

2. Проявление ненависти и агрессии по отношению к

определенным категориям людей.

3. Использование крайних мер в разрешении конфликтов с

окружающим миром (правовой нигилизм).

4. Неконтролируемое стремление к уничтожению чего-

либо.



•

1. Половое созревание и связанные с ним эмоциональные проблемы:

неустойчивость, рост агрессивности, аффективный характер эмоций.

2. Необходимость принять свой новый облик, несмотря на значимые

изменения внешности, выработать «имидж», соответствующий

новому переживанию – «чувству взрослости».

3. Полярность эмоций (склонность подростков переживать свои

состояния как ярко положительные или ярко отрицательные без

средних состояний).

4. Связанная с этим потребность в сильных ощущениях.

Особенности подросткового возраста 
как предпосылки экстремального и 
экстремистского поведения:



Значимые виды 
деятельности подростков

1. Интимно-личностное общение со сверстниками, дружба (феномен

«возрастной субкультуры» - языка, музыки, вкусов, образа жизни).

2. Полезная деятельность - любая деятельность, оцениваемая самими

подростками как полезная и самостоятельная. К сожалению,

немногие подростки включают в эту категорию учебную

деятельность.



1. Социальная напряженность, которая связана с неудовлетворенными

материальными потребностями и социальным расслоением.

2. Социальная невостребованность , непонимание собственных перспектив.

3. Трудности в построении позитивной социо-этно-культурной

идентичности.

4. Некомпетентность в области бесконфликтной коммуникации.

5. Потребность в позитивной самооценке приводит к стремлению завоевать

авторитет в референтной группе (пути самоутверждения могут быть как

социально желательными, так и социально нежелательными).

6. Ориентировка на настоящее время (нетерпение, невозможность и

нежелание что-либо откладывать на будущее).

Влияние социальных тенденций на 
формирование ценностных установок 
подростков:



Профилактика экстремизма
(потенциал образовательного учреждения)

1. Система социального контроля и специально организованная

совокупность норм и правил жизни в ОУ.

2. Система нравственных ориентиров, определяющих уклад и образ

жизни в ОУ.

3. Система ведущих видов деятельности в ОУ, способствующая

развитию субъектных качеств учащихся.

4. Система «психотерапевтической» деятельности, ориентированная на

индивидуальную работу с учащимися, агрессивно относящимися к

окружающему миру.



Профилактика экстремистской 
деятельности

1. Защита детей от существующих профессиональных

экстремистских организаций.

2. Развитие социальной успешности и компетентности,

создание условий для самореализации.

3. Включение в различные виды деятельности и

дополнительное образование.

4. Диагностика жизненных целей.



Профилактика ненависти и 
агрессивности:

1. Создание ценностно-ориентированного уклада жизни в

ОУ (привлекательное ОУ).

2. Воспитание дружелюбия.

3. Сопереживание и проживание.

4. Диагностика отношений.



Профилактика радикальных 
способов решения конфликтов:

1. Правовое просвещение: обучение нормам и правилам

решения конфликтов (в том числе медиация).

2. Организация коллективной жизни.

3. Посредничество в разрешении конфликтов.

4. Социальный контроль за поведением учащихся.



Профилактика 
деструктивного поведения:

1. Психолого-педагогическая индивидуальная работа с

учащимся (ребенком).

2. Психотерапия.

3. Самоанализ.

4. Психолого-педагогическая диагностика и тестирование.



Используемая литература:

1. Материалы научно-практической конференции «Актуальные

проблемы и формы профилактики проявлений экстремистской

направленности среди несовершеннолетних».

2. Неформальные молодежные сообщества: теория, практика, методы

профилактики экстремизма.




