


Экстремизм
(Федеральный закон № 114-ФЗ от 25.07.2002г. «О 

противодействии экстремистской деятельности)

O насильственное изменение основ 
конституционного строя и 
нарушение целостности Российской 
Федерации; 

O публичное оправдание терроризма 
и иная террористическая 
деятельность; 

O возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной 
розни.



Экстремизм содержится в 
идеологиях которые основаны на 

утверждении:
O исключительности,

O превосходства либо неполноценности
человека на почве социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к
религии,

O идеи политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы.



Экстремизм
в молодежной среде

1. Формируется преимущественно в маргинальной 
среде, постоянно подпитывается неопределенностью 
положения молодого человека и его 
неустановившимися взглядами на происходящее.
2. Проявляется в системах и ситуациях, характерных 
отсутствием действующих нормативов, установок, 
ориентирующих на законопослушность.
3. Проявляется в обществах и группах, где 
проявляется низкий уровень самоуважения или 
условия способствуют игнорированию прав личности.
4. Соответствует обществам и группам, принявшим 
идеологию насилия и проповедующим нравственную 
неразборчивость в средствах достижения целей.



Причины возникновения 
экстремистских проявлений в 

молодежной среде:
1. обострение социальной напряженности в 
молодежной среде,
2. криминализация ряда сфер общественной 
жизни,
3. рост национализма и сепаратизма,
4. наличие незаконного оборота средств 
совершения экстремистских акций,
5. использование в деструктивных целях 
психологического фактора,
6. вербовка в экстремистские и террористические 
организации подростков через Интернет.   



Наиболее легко 
вербовке поддаются:

O одинокие люди, ищущие вторую половину; 
O люди, находящиеся в состоянии стресса 

или депрессии; 
O люди, чувствующие обиду на окружающее 

общество или близких, непонимание с их 
стороны; 

O люди, находящиеся в духовном поиске; 
O люди, подвергающиеся различного рода 

дискриминации.



Молодежный экстремизм 
выражается в пренебрежении: 
O к действующим в обществе 

правилам поведения, 
O к закону в целом,
O появлении неформальных 

молодежных объединений 
противоправного характера.
Возраст подростков подверженные 

экстремистскому воздействия 
14 лет – 22 года



Терроризм
O это определенная политика, т.е. путь

развития определённой организации,
которая за основу своих действий взяла
террор, т.е. насилие, устрашение и
запугивание людей и отходит от этого
принципа, полагаясь, что только
насилие сможет одержать верх и
помочь им добиться своих целей.



Направления в работе по 
профилактики экстремизма и 

терроризма в образовательном 
процессе:

1. Информирование молодежи об экстремизме,
об опасности экстремистских организаций.

2. 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.



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

4. Пропагандировать среди молодёжи
здоровый и культурный образа жизни.

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



6. Снижение у детей предубеждений и
стереотипов в сфере межличностного
общения.

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

8. Создание условий для снижения агрессии,
напряженности.

9. Создание альтернативных форм
реализации экстремального
потенциала молодежи: (например, занятия
творчеством или спортом, разнообразные
хобби, клубы и т. д.).



Спасибо за внимание
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