


   ЭКСТРЕМИЗМ – ЭТО: приверженность отдельных лиц, 
групп, организаций к крайним взглядам и действиям, 
отрицающим существующие в обществе нормы и 
правила.  

- Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности РФ;  

- Публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность;  

- Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни;  

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

- Совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы.  



ФОРМЫ  ПРОЯВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА 

политический 

социальный 

этнический 

религиозный 

молодёжный 

миграционный 



ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ, ПОРОЖДАЮЩИЕ ЭКСТРЕМИЗМ 
 МАТЕРИАЛЬНЫЙ 

 ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

 ВЛАСТЬ НАД ЛЮДЬМИ 

 НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ РЕАЛЬНОЙ СИТУАЦИЕЙ 

 ИНТЕРЕС К НОВОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ТОВАРИЩЕСКИЙ 

 САМОУТВЕРЖДЕНИЯ 

 МОЛОДЁЖНАЯ РОМАНТИКА 

 ИГРОВОЙ 

 

Наиболее уязвимыми являются учащиеся школ с ещё не 

сформировавшейся и легко поддающейся влиянию 

психикой  на фоне происходящих личностных изменений.  



МОЛОДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
В ОТДЕЛЬНЫХ АКЦИЯХ КОТОРЫХ УСМАТРИВАЮТСЯ ПРИЗНАКИ   

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Авангард красной молодежи (АКМ);  

 «Идущие без Путина» 

 Молодежная общественная организация «Пора»  

 Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ) 

 Молодежный левый фронт 

 Российская ассоциация профсоюзных организаций студентов (РАПОС) 

 «Евразийский Союз Молодежи»  

 «Социалистическое сопротивление за рабочий интернационал» (СС) 

 Союз коммунистической молодежи (СКМ) 

  Центр общественных инициатив «УРА!» (Утро-Родина-Атака) 

 Союз молодежи «За Родину» 

 Независимая ассоциация студентов «Я думаю» 

 Молодежное правозащитное движение 

 

  

 

 

 

      !!! «АУЕ» Арестанское  уркаганское  единство 

 



КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОЛОДЁЖНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА :  

 

Уличные 
группировки 
подростков 

 

Неформальные 
молодёжные 

группы и 
объединения 

 

Социальные 
сети 



     ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА – ЭТО СИСТЕМА 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОГДА ОНА ЕЩЕ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Развитие    духовно-
нравственных    

ценностей, толерантного  
сознания,   

правовых  знаний 
 

РОДИТЕЛИ 

Информирование по 
вопросам   правового   

воспитания   и   
формирования 

законопослушного 
поведения подрастающего 

поколения  

ПЕДАГОГИ 

Повышение уровня знаний 
по профилактике 

экстремизма 

Обеспечение наглядной  
агитационной  
информацией  



РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ЗАДАЧИ: 

 Создание    психологически    безопасной    поддерживающей, дружественной  

среды 

   Развитие  эмоциональной  сферы  личности,  содействие формированию у 

подростков толерантного сознания и духовно-нравственных ценностей, 

чувства  собственного  достоинства  и умения  уважать достоинство  других  

людей  независимо  от индивидуальных особенностей; 

 Формирование  жизненных навыков,  которые  повышают у  личности  

устойчивость  к  различным  отрицательным социальным  влияниям; 

   Организация деятельности,   дающая   личности   возможность   

реализовать активность  и  потребность  в  самореализации . 



ФОРМЫ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ 

 Информирование: классный час; лекция; беседа; семинар; дискуссия; конференция, 

организация недели правовых знаний,  просветительские  беседы, просмотр  учебных  

видеоматериалов).  

 Игровая  деятельность: тренинги   с   подростками,   направленные   на   помощь   в 

самоидентификации; ролевые и деловые игры «Кому  я  могу  доверять?»,  «Я  и  опасные 

ситуации», «Мы разные, но мы вместе» и т.п. 

 Проведение  индивидуализированной  профориентации  

 Создание советов старшеклассников, молодежных площадок, системное проведение 

молодежных мероприятий, волонтёрское движение, проведение акций, фестивалей.  

 Реализации программ по сохранению традиционной культуры и ремёсел народов России.  

 Проведение инструктажей по антитеррористической безопасности и действий при 

нахождении подозрительных предметов. 

  Проведение  викторин,  конкурсов  рисунков, стенгазет,  творческих работ по  

гражданской  обороне («Дети против насилия и терроризма» и др.) организация выставок. 

  Публикация  материалов  по  теме  в  газетах,  выходящих  в образовательных 

учреждениях. 

 Встречи с ветеранами войн  

 



ФОРМЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

 Организация работы методических объединений по вопросам формирования 

толерантности; 

 Тренинги с педагогами, направленные на осознание ими собственного уровня  

возрастной  толерантности  и  помощи  в  выработке  умений коммуникации с 

подростками в кризисных ситуациях 

 Внедрение специальных курсов, а также элементов программ в общих курсах 

предметов для педагогов с целью воспитания толерантности учащихся; 

 Разработка памятки для педагогов, родителей учащихся с разъяснением 

юристов, психологов, социальных педагогов, сотрудников правоохранительных 

органов; 

 Организация и проведение смотра-конкурса программ и методических 

разработок в образовательном учреждении по профилактике противоправного 

поведения детей и подростков; 

 



ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Информирование и консультирование  

Начальные классы.  

 «Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии»  

 «Мама, папа, я – дружная семья»  

 «Толерантность в семье»  

Среднее звено.  

 «Чтобы не было беды»  

 «Учимся быть терпимыми»  

 «Толерантность – возможность диалога»  

 «Ваш ребёнок – подросток. Обратите внимание»  

 «Факторы, влияющие на безопасность воспитанников и население в целом». 

Старшие классы.  

 «Давайте познакомимся: современные молодёжные движения»  

 «Ваш ребёнок вечером дома?» «Экстремизм – это опасно!»  

 «Правила поведения в ситуациях, связанных с терроризмом»  

 «Как  террористы  и  экстремисты  могут использовать подростков и молодежь в 

своих преступных целях» 

 



ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 Работа  с  родительским  активом   

 Привлечение родителей к участию в массовых 

мероприятиях, походах и экскурсиях.  

 Ознакомление  с  локальными  актами  ОУ,  

регламентирующими организацию  антитеррористической  

и  противоэкстремистской  работы, порядок проведения 

массовых мероприятий; 

 Создание  родительского  клуба  для  родителей  

обучающихся, состоящих на учёте в ПДН, КДН . 
 




