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• Экстремизм (от лат. extremus) – приверженность к 
крайним идеям, взглядам и действиям. Ему присущи 
насилие или его угроза, однобокость в восприятии 
проблем и поиске путей их решения, стремлении 
навязать свои принципы и взгляды, фанатизм, опора 
на чувства, инстинкты, предрассудки, неспособность 
или игнорирование толерантности, компромиссов. 
(Семигин Г.Ю. Политическая энциклопедия. М., 
1999).



• В Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, говорится, что в целях 
обеспечения государственной и общественной 
безопасности развивается система выявления и 
противодействия глобальным вызовам и кризисам 
современности, включая международный и 
национальный терроризм, политический и 
религиозный экстремизм, национализм и этнический 
сепаратизм.



Система нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность по 
профилактике экстремизма

• Конституция Российской Федерации.
• Федеральный закон от 05 июля 2002 года № 112-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
• Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
• Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 310 «О мерах по обеспечению согласованных действий 

органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской 
Федерации».

• Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия 
экстремизму».

• Указ Губернатора Свердловской области от 14 ноября 2008 года № 1184-УГ «О межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Свердловской области».

• Постановление Правительства Свердловской области от 22.12.2005 г. № 1107-ПП «Региональный (областной) компонент 
государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования Свердловской 
области».

• Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15-ПП «О региональном (национально-
региональном) компоненте Государственного образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области».

• Уголовный кодекс Российской Федерации.
• «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», утверждённая указом Президента 

Российской Федерации № 537 от 12 мая 2009 года.



Виды экстремизма

• Политический экстремизм – крайние взгляды в отношении 
политической системы, организации формы управления 
государством, пропаганда насильственных или агрессивных 
(основанных на страхе и подчинению силе) способов установления 
отстаиваемой формы власти, вплоть до политического террора; 
непримиримость, бескомпромиссность к иным политическим 
партиям и позиции оппонентов.

• Националистический экстремизм – радикальные, интолерантные 
идеи и действия в отношении представителей иной народности, 
национальности, этнической группы; стремление к политическому 
или физическому устранению нетитульного населения; агрессия, в 
крайних формах – терроризм в отношении людей иной этнической 
группы.



Виды экстремизма

• Религиозный экстремизм – жесткое неприятие идей другой религиозной 
конфессии, агрессивное отношение и поведение к иноверцам, пропаганда 
незыблемости, «истинности» одного вероучения; стремление к искоренению 
и устранению представителей иной веры вплоть до физического истребления. 
Во многих случаях под «религиозным экстремизмом» подразумевается 
экстремистская деятельность, осуществляемая религиозными объединениями 
или ведущаяся с использованием религиозных лозунгов и призывов.

• Подростково-молодежный экстремизм – взгляды и типы поведения молодых 
людей, основанные на культивировании принципа силы, агрессии в 
отношении окружающих, вплоть до насилия и убийства. Проявляется в 
подростковой и молодежной среде в непримиримости к инакомыслящим, 
особенно к представителям определенных молодежных движений, в 
стремлении к созданию тоталитарного сообщества, основанного на 
подчинении.



Виды экстремизма

• Экологический экстремизм – радикальные взгляды в отношении организаций и 
предприятий, способствующих ухудшению экологической ситуации. Проявляется в 
акциях и диверсиях против виновников экологических преступлений, в 
пикетировании и демонстрациях за защиту окружающей среды. Представители 
экологического экстремизма используют крайние, даже террористические средства 
для того, чтобы обратить внимание общественности на наиболее актуальные и 
болезненные экологические проблемы. К примеру, радикальные меры могут 
проявляться, в частности, в нападении на лиц, носящих мех животных.

• Антиглобалистский экстремизм – радикальные взгляды и агрессивное поведение в 
отношении организаций, влияющих на глобализацию в экономическом, 
политическом, культурном пространстве. Непримиримость к созданию единого 
рынка, политических и экономических монополий. Экстремисты в 
антиглобалистском движении склонны к организации массовых беспорядков, 
применению прямого насилия для борьбы с транснациональными компаниями, 
международными экономическими и политическими институтами глобального 
характера.



Виды экстремизма

• Моральный экстремизм – крайняя нетерпимость к 
нравственным нормам и правилам поведения 
определенного типа, допущение насилия для 
утверждения пропагандируемого набора моральных 
требований, добродетелей, заповедей. Примерами 
могут выступать резкая критика распущенности, 
сквернословия, ношения эпатажной одежды, 
несоблюдения религиозных и светских «кодексов 
чести».



Причины и источники 
экстремизма

1. Противоречия, возникающие в результате социально-
экономических кризисов, деформации политических и 
идеологических институтов, резкого падения 
жизненного уровня, ухудшения социальных перспектив 
значительной части населения, особенно молодежи. 

2. Возникновение неформальных групп и их быстрый 
рост 



Причины и источники 
экстремизма

3. Процессы смены традиций в обществе и возрастное 
стремление молодежи к самостоятельности и 
независимости способствовали ослаблению связей 
молодых людей с обществом.

4. Отсутствие авторитетных массовых общественных 
молодежных организаций, объединяющих и 
воспитывающих на положительных образцах 
подрастающее поколение 



Причины и источники 
экстремизма

5. Происходящие процессы глобализации требуют 
готовности молодежи жить в новых условиях, однако 
социо-культурные условия общества не всегда 
способствуют формированию этой готовности. 

6. Усугубляет ситуацию и тот факт, что назревшие в 
обществе проблемы усиления института семейного 
воспитания, совершенствования системы 
общественного воспитания, организации культурно-
досуговой деятельности подрастающего поколения 
решаются крайне медленно.



Причины и источники 
экстремизма

7. Источник экстремизма, как общей идеологии крайней 
непримиримости к инакомыслящим, во многом кроется 
в интеллектуальной и нравственной ограниченности 
личности, отстаивающей подобные взгляды.

8. Психологический барьер «свой – чужой», страх перед 
«непохожим на себя» (ксенофобия, этнофобия, 
религиозная фобия)



• Социально-психологическая устойчивость 
предполагает устойчивость к многообразию мира, к 
этническим, культурным, социальным и 
мировоззренческим различиям. Она выражается 
через систему социальных установок и ценностных 
ориентаций и опирается на способность к 
сохранению нервно-психического равновесия в 
самых разных жизненных ситуациях.



Возрастной диапазон экстремистки настроенных детско-подростковых и 
молодежных группировок колеблется от 12-13 до 30 лет, вместе с тем 
наибольшую криминальную активность проявляют подростки и юноши в 
возрасте от 15 до 18 лет.

   Основными чертами современного молодёжного экстремизма являются:
• возрастающая организованность, сплочённость группировок;
• формирование в группировках идеологических, аналитических и 

боевых структур;
• усиление мер конспирации;
• использование для распространения своей идеологии и координации 

действий новейших информационных и коммуникационных 
технологий.



• На сегодняшний день молодежный экстремизм 
выражается в пренебрежении к действующим в 
обществе правилам поведения, к закону в целом, 
появлении неформальных молодежных объединений 
противоправного характера. 



Направления в работе по профилактики 
экстремизма и терроризма в 
образовательном процессе:

• Информирование молодежи об экстремизме, об опасности экстремистских 
организаций;

• Проведение педагогических советов с приглашением сотрудников 
правоохранительных органов, классные часы и родительские собрания, на 
которых разъясняются меры ответственности родителей и детей за 
правонарушения экстремистской направленности; 

• Особое внимание следует обращать на внешний вид ребёнка, на то, как он 
проводит свободное время, пользуется сетью Интернет и мобильным телефоном;

• Пропагандировать среди молодёжи здоровый и культурный образа жизни: 
организация летнего отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних, 
проведение мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию детей 
и подростков, проведение спортивных и культурно-массовых досуговых 
мероприятий. 

• Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, 
прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию;



Направления в работе по профилактики 
экстремизма и терроризма в 
образовательном процессе:

• Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфере 
межличностного общения. Этому способствует совместная 
деятельность детей, творческая атмосфера в группе, 
использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам 
конструктивного разрешения проблем и конфликтов в 
повседневном общении, ведению переговоров;

• Научить детей ценить разнообразие и различия, уважать 
достоинство каждого человека. 

• Создание условий для снижения агрессии, напряженности;
• Создание альтернативных форм реализации экстремального 

потенциала молодежи: (например, занятия творчеством или 
спортом, разнообразные хобби, клубы и т. д.).
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