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1. Введение 

Современное российское общество переживает трансформацию системы ценностей, обусловленную 

модернизацией общественной жизни. Процессы глобализации в экономической, политической, культурной 

сферах, миграционные потоки разного характера и уровня, приводят к усложнению структурных связей 
конкретных обществ и всего сообщества в целом. Вышеперечисленные факторы способствуют усилению 

напряжённости в межнациональных отношениях, сопровождающейся межэтническими конфликтами, начинают 

появляться различные оппозиционные группы, добивающиеся желаемого результата любыми способами, в том 
числе, через терроризм. 

В настоящее время, по данным исследований, в России выделяются: 

 терроризм, инициируемый и организуемый из-за рубежа, и являющийся способом ведения так 

называемой «суррогатной войны», преследующей определенные геополитические цели (ослабления 

Российской государственности, фактической ликвидации суверенитета, обеспечение свободного доступа 
к природным богатствам страны и др.).  

 сепаратистский терроризм, инициируемый и организуемый преимущественно теми жителями 

национальных образований, многие из которых являлись или являются участниками организованной 

преступной деятельности (включая экономическую, должностную, против основ конституционного строя и 
безопасности государства, против конституционных прав и свобод человека и гражданина, общеуголовных 

и других), рассчитывают на отделение от России, поддержку из-за рубежа, вхождение во власть новых 

государственных образований, распоряжение национальным достоянием Республик и уход от уголовной 
ответственности за прежние криминальные деяния; 

 исламский терроризм, инициируемый и организуемый идеологами исламской экспансии; 

 терроризм анархистов, носящий международный характер; 

 терроризм экстремистов, которые считают совершение преступлений террористического характера 

наиболее радикальным способом изменения социальной ситуации в желаемом ими направлении. 

Зарубежными специалистами выделяются терроризм левых экстремистов и правых экстремистов. 

На сегодняшний день одной из основных проблем является рост террористической деятельности, 
сопутствующий наращиванию потенциала и превращению экстремистских группировок во влиятельные 

структуры жизни; усиление жесткости и безоглядности действий экстремистов; многообразие форм 

деятельности, стремление добиться общественного резонанса, устрашения населения. Расширяется 
информационная, идеологическая, психологическая, ресурсная взаимосвязь экстремистских сообществ и групп 

в отдельных городах и странах. 

Одной из наиболее уязвимых для экстремизма социальных групп является молодежь. Молодежная среда 
в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью 

общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного 

потенциала. По данным МВД России на учете органов внутренних дел состоит 302 неформальных молодежных 

объединения, 50 из которых представляют наибольшую общественную опасность.  
Кроме того, анализ статистических данных показывает, что из 428 лиц, привлекавшихся к уголовной 

ответственности, в 2009 году за совершение преступлений экстремистской направленности – 344 (более 80 

процентов) молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, 112 из них – несовершеннолетние. В составе 
организованной группы совершено 121 такое преступление, 5 преступлений совершены преступным 

сообществом (организацией). 
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В первом полугодии 2010 года расследовано 362 преступления экстремистской направленности, из 

которых – 120 совершены в составе организованной группы, а 19 – преступным сообществом (организацией). 

Выявлено 245 лиц, их совершивших, из них – 171 в возрасте от 14 до 29 лет, в том числе – 52 
несовершеннолетних. 

В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою 

деятельность молодых людей. По экспертным оценкам, в среднем 80 процентов участников организаций 
экстремистского характера составляют лица, возраст которых не превышает 30 лет. 

В этих условиях подрастающее поколение России оказалось самой незащищённой в культурном 

отношении категорией населения, которая находится в своеобразном ценностном и духовном вакууме. 
Молодёжь стала дезорганизована, подвержена влиянию экстремизма, разрушающего традиционные ценности 

русской национальной культуры, национальных культур других народов. В нашем обществе были разрушены 

старые идеалы и, к сожалению, не предложено ничего нового, что отрицательно повлияло на молодежь, для 

которой нет национальных героев, идеалов, конкретных жизненных целей или, по крайней мере, ей их не 
предлагают. Это дает определенную свободу действия для одурманивания сознания молодых людей и 

вовлечения их в антиобщественную практику. В большинстве своем молодежь не может адекватно 

воспринимать насаждаемую извне экстремистскую идеологию. Идеологи экстремизма пытаются максимально 
использовать этот фактор в своих интересах. Сегодня молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к 

действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных 

объединений противоправного характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые 
принадлежат к другим социальным группам, этносам и придерживаются иных политических, правовых, 

экономических, моральных, эстетических и религиозных идей.  

Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной социальной адаптации 

молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения.  
Именно поэтому к процессу профилактики и противодействия экстремизму наряду с институтами 

государства присоединились институты гражданского общества – СМИ, педагогическое и культурное 

сообщества, национально-культурные автономии, конфессиональные объединения и многие другие 
общественные организации.  

 

2. Основные нормативные правовые акты, понятия необходимые для осуществления работы по 

профилактике  экстремизма в молодёжной среде 
Эффективность осуществления профилактики экстремизма напрямую зависит от ясного и правильного 

понимания этого сложного общественного явления. Для понимания необходимо, прежде всего, знать смысл и 

содержание понятия экстремизм. Понятие «экстремизм» определено и упоминается в нормативных правовых актах, в 
числе которых: 

1. Конституция Российской Федерации. Экстремизм во всех своих проявлениях в разной степени, но 

всегда посягает именно на то, что закрепляет Конституция РФ: основы конституционного строя, права и свободы 
человека и гражданина, порядок и принципы государственного устройства и местного самоуправления; 

2. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;  

3. 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»;  

4. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
5. 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»;  

6. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 310 (в редакции от 03.11.2004) «О мерах 
по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных 

форм политического экстремизма в Российской Федерации»;  

7. Постановление Правительства Российской Федерации о 18.01.2003 г. № 27 (в редакции от 08.12.2008) «Об 
утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»;  
Используя вышеуказанную нормативную базу, можно выявить основные характеристики экстремизма. Так, в 

соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Экстремистская деятельность (экстремизм) – это: 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 

Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
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 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме 

или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения; 

 совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо 

экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения 

своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в 

том числе путём предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных 

видов связи или оказания информационных услуг. 
Экстремистская организация – это общественное или религиозное объединение, в отношении которого по 

основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение 

о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 
Экстремистские материалы – это предназначенные для обнародования документы, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающие необходимость осуществления такой 

деятельности. Сюда можно отнести: труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 
фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное или расовое 

превосходство, либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное 

или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

 Экстремистская мотивация – это мотивация, основанная на групповой солидарности, осознании себя 
членом привилегированной группы, имеющей право на подавление в различных формах «чужаков».  

Экстремальное поведение – это крайние способы достижения социальной справедливости, каких-то благ, 

привилегий, как для себя, так и депривированных социальных групп. 
Профилактика экстремизма – это система определенных мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, когда она еще не осуществляется (не осуществляются пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики, не осуществляются публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности и т.д.). 

Терроризм – это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с насилием, угрожающее жизни и 

здоровью граждан.  

Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее национального превосходства и 
национальной исключительности. 

Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют положения о физической и 

психической неравноценности человеческих расс и о решающем влиянии расовых различий на историю и 
культуру человеческого общества. 

Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и исключительность определенной 

нации или расы и направленные на разжигание национальной нетерпимости, дискриминацию, применение 

насилия и терроризма, установления культа вождя. 
Толерантность - означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности 

(переводится как «терпимость»).  
Добровольчество (волонтерство) – добровольный благотворительный труд людей на благо 

нуждающихся в помощи, сознательная деятельность по преобразованию социальной действительности при 

условии вовлечения граждан в эту деятельность на добровольной основе. 
Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. Признаки экстремизма содержат 

только такие идеологии, которые основаны на утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека на почве социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
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религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы. 

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих критериев: 
1) Действия связаны с неприятием существующего государственного или общественного порядка и 

осуществляются в незаконных формах. Экстремистскими будут те действия, которые связаны со стремлением 

разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и государственные институты, права, традиции, 
ценности. При этом такие действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или косвенные призывы 

к насилию. Экстремистская по содержанию деятельность всегда является преступной по форме и проявляется в форме 

совершаемых общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным Кодексом РФ. 
2) Действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы и адресованы широкому 

кругу лиц. Не могут содержать признаков экстремистской деятельности убеждения человека пока они являются частью 

его интеллектуальной жизни и не находят своё выражение в форме той или иной общественной активности. Так, 

например, нацистская атрибутика или символика может на законных основаниях храниться в музеях. Однако 
деятельность по пропаганде и публичному демонстрированию такой символики будет содержать признаки экстремизма. 

Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное социальное или имущественное 

положение, национальную и религиозную принадлежность, профессиональный и образовательный уровень, возрастную 
и половую группы и так далее.  

При этом, необходимо отличать экстремизм от деятельности оппозиционных политических партий, 

представителей религий и конфессий, национальных и этнических сообществ как таковых. Их неэкстремистская 
деятельность осуществляется в любых предусмотренных и непредусмотренных законодательством формах. Формы 

экстремистской деятельности точно определены в законодательстве, их перечень является исчерпывающим и не 

подлежит расширительному толкованию. 

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде. 

 Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он постоянно 

подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его неустановившимися взглядами 

на происходящее; 

 Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных отсутствием 

действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с 
государственными институтами; 

 В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень 

самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав личности; 

 В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так называемым «низким 

уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, деформированной, не являющей собой 

целостности; 

 В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и 

проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения целей. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, можно выделить следующие 

особо значимые факторы: 
1. Обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется комплексом социальных 

проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, 

социального неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.). 
2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это выражается в широком 

вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и т.п.). 

3. Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют зарубежные и религиозные 

организации и секты, насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание норм и 
конституционных обязанностей, а также чуждые российскому обществу ценности). 

4. Проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди молодых мусульман России идей 

религиозного экстремизма, организация выезда молодых мусульман на обучение в страны исламского 
мира, где осуществляется вербовочная работа со стороны представителей международных 

экстремистских и террористических организаций). 

5. Рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных националистических 
группировок и движений, которые используются отдельными общественно-политическими силами для 

реализации своих целей). 

6. Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций (некоторые молодежные 

экстремистские организации в противоправных целях занимаются изготовлением и хранением 
взрывных устройств, обучают обращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.). 

7. Использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, свойственная молодежной 

психологии, активно используется опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления 
акций экстремистской направленности). 
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8. Использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает радикальным общественным 

организациям доступ к широкой аудитории и пропагандесвоей деятельности, возможность размещения 

подробной информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях). 
В целях профилактики экстремизма в молодёжной среде следует различать группировки экстремистской 

направленности от неформальных молодёжных объединений. В неформальных объединениях отсутствует четкое 

членство и их принято рассматривать, как формирования, объединяющие в себе молодёжь по признаку субкультуры 
(лат. sub – «под» + культура).  

Существующие неформальные подростково - молодёжные объединения можно типологизировать на: 

гедонистско-развлекательные («наслаждение и развлечение»); спортивносоревновательные; 
профориентационные; эскапистские («уход от мира»); мистагогические («вводящие в тайну», связанные с 

духовными поисками); коммерциализованные (сформированные для достижения прибыли); субкультуры 

социального вмешательства (все субкультуры, ориентированные на улучшение или изменение сложившейся 

общественной системы или ее элементов); примыкающие к ним лидерско-менеджерские; 
криминальноориентированные. 

К экстремистским (радикальным) организациям относятся: 

националисты: скинхеды (бонхеды, скино-хулсы), фашисты, хулсы (хулиганы из состава футбольных 
фанатов), наципанки, «Армия АлисА» («правые» алисоманы, появившиеся после религиозного раскола), 

экстремистские политизированные формирования, не имеющие регистрации в качестве общественного 

объединения или партии; 
культурно-экологические радикалы: «зеленые» радикалы; 

вандалы: маргинальные (про-московские) группы панко-готов, дьяволопоклонники (сатанисты-

вандалы); 

радикальные неоконсерваторы: неостанилисты, экстремистское крыло ролевиков; 
религиозные экстремисты: ваххабиты, православные экстремисты, дьяволопоклонники (антихристиане). 

Экстремистские (радикальные) организации обычно декларируют, против чего они борются, и какие законные 

или незаконные методы они собираются использовать. Так, например, группировки «скинхедов» образуются, в 
большинстве случаев, из числа молодёжи, проживающей в одном микрорайоне либо обучающейся в одном учебном 

заведении. «Неформальные» лидеры, имеющие первоначально хулиганские мотивы совершения противоправных 

действий в отношении иностранных граждан, объединяют вокруг себя молодёжь, впоследствии, пропагандируя 

идеологию радикальных структур, подстрекают лиц, не имеющих устойчивого мировоззрения к совершению 
преступлений на национальной почве и расовой вражде. При этом следует отметить, что в группировки скинхедов 

попадает в основном молодёжь, не занятая какой-либо общественно-полезной деятельностью, не посещающая 

спортивные секции, клубы, иные заведения дополнительного образования. Маргинальные семьи в этой среде редкость. 
Как правило, это дети, финансово обеспеченные, но ограничены в общении с родителями в связи с их постоянной 

занятостью. 

При организации работы по профилактике молодежного экстремизма необходимо учитывать, что она 
представляет собой систему, включающую несколько уровней: 

1. Вся молодежь, проживающая на территории России. На этом уровне необходимо осуществление 

общепрофилактических мероприятий, ориентированных на повышение жизненных возможностей молодых 

людей, снижение чувства незащищенности, невостребованности, создание условий для их полноценной 
самореализации и жизнедеятельности. 

2. Молодежь, находящаяся в ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской активности 

(молодежь в «зоне риска»). В данном контексте деятельность по профилактике экстремистских проявлений в 
молодежной среде должна быть направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет 

предположить возможность их включения в поле экстремистской активности. К таким категориям могут быть 

отнесены: 

 выходцы из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с низким социально-экономическим 
статусом, недостаточным интеллектуальным уровнем, имеющим склонность к трансляции девиаций 

(алкоголизм, наркомания, физическое и морально-нравственное насилие); 

 «золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности, экстремальному досугу и 

рассматривающая участие в экстремистской субкультуре как естественную форму времяпрепровождения; 

 дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому методу решения проблем и споров, 

с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции; 

 носители молодежных субкультур, участники неформальных объединений и склонных к девиациям 

уличных компаний; 

 члены экстремистских политических, религиозных организаций, движений, сект. 

При организации профилактической работы важно учитывать социально-экономические и возрастные 

особенности разных периодов, в которых оказываются подростки и молодежь.  
Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, является возраст от 14 

до 22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В 
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психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются развитием самосознания, 

обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток 

озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая формируется по самой 
примитивной схеме «мы» - «они». Также ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и 

манипулированию. В социальном плане большинство молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет оказываются в 

позиции маргиналов, когда их поведение не определено практически никакими социально-экономическими 
факторами (семья, собственность, перспективная постоянная работа и др.). Молодые люди, продолжая 

образование, покидают школу, семью, уезжают в другой город или регион, оказываясь в ситуации и свободы, и 

социальной незащищенности. В итоге молодой человек мобилен, готов к экспериментам, участию в акциях, 
митингах, погромах. При этом готовность к подобным действиям усиливается из-за его низкой материальной 

обеспеченности, в связи с чем участие в проплаченных кем-либо акциях протеста может рассматриваться как 

допустимая возможность дополнительного заработка. Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут 

к неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного за все беды и 
неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное объединение, 

политическая радикальная организация или тоталитарная секта, дающая им простой и конкретный ответ на 

вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?». 
Таким образом, участников деструктивных объединений всегда отличает: 

 претензия на исключительность (мы лучше, сильнее); 

 поляризованный взгляд на мир (все плохо, но мы - другие); 

 уверенность в том, что участие в объединении – привилегия, так как групповые цели выше 

индивидуальных; 

 убеждение, что цель оправдывает средства (поощрение асоциального и противоправного поведения); 

 стремление к унификации на основе подражания (мы единое целое, мы большая семья); 

 ослабление связей с родной семьей, прежними друзьями; 

 замещение личных интересов интересами и ценностями объединения. 

Основная профилактическая задача – выявить такую молодёжь и предупредить совершение преступлений 
экстремистского характера с их стороны.  

Необходимо констатировать, что решение проблем экстремизма исключительно силами 

правоохранительных органов невозможно. Эта задача требует целого комплекса организационных, правовых, 

профилактических, воспитательных мероприятий, совершенствования взаимодействия государственных 
органов и общественных организаций. 

 

3. Меры профилактики экстремизма в молодёжной среде 
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» противодействие (т.е. пресечение и профилактика) экстремистской деятельности основывается на 

следующих принципах: 
1) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов 

организаций; 

2) законность; 

3) гласность; 
4) приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

5) приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, 
гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 

7) неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и методов реагирования на факты и 

обстоятельства, имеющие признаки экстремизма.  
Антиэкстремистские профилактические мероприятия делятся на два типа: 

Первичная профилактика – работа по предотвращению притока (рекрутирования) новых членов в 

экстремистские формирования. Иммунизация подростков в отношении экстремизма. Привитие антифашистских 
воззрений. 

Вторичная профилактика – профилактическая работа с участниками экстремистских формирований. 

Деятельность гражданских организаций сосредоточена преимущественно на первичной профилактике. 
Вторичная профилактика осуществляется государственными силовыми структурами и иными 

специализированными государственными органами (в том числе и контрпропагандистской направленности).  
Возможности социальных работников, специалистов по работе с молодежью, работников образовательной 

сферы в области вторичной профилактики крайне ограничены. 
Основные действия по снижению экстремистских проявлений в молодежной среде должны быть 

ориентированы на: 



 7 

 оптимизацию социальной среды (в целом), в которой находятся молодые россияне, ее улучшение, создание 

в ней пространств для конструктивного взаимодействия, стимулирования у молодежи положительных 

эмоций от участия в реализации социальных проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от 

реального опыта решения проблем молодого поколения; 

 формирование механизмов оптимизации молодежного экстремистского поля, разработку методов его 

разрушения, организацию на его месте конструктивных социальных зон; 

 создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности молодого человека, 

включения его в социокультурное пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Итогом такой 

работы должно стать формирование толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной на 
ценности гражданственности и патриотизма; 

 разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику ненормативной агрессии, 

развитие умений социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков 

толерантного поведения, выхода из деструктивных культов, организаций, субкультур. 
На основе взаимодействия объекта и предмета профилактики могут быть сформулированы цели и задачи 

этой деятельности: 

 создание условий для снижения агрессии, напряженности, экстремистской активности в среде молодежи; 

 создание условий для воспитания успешной, эффективной, толерантной, патриотичной, социально 

ответственной личности; 

 создание условий для повышения жизненных шансов подростков и молодежи, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации; 

 развитие конструктивной социальной активности подростков и молодежи; 

 развитие позитивных молодежных субкультур, общественных объединений, движений, групп; 

 создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодежи. 

При организации системной работы по профилактике молодежного экстремизма возможно использование 

нескольких моделей, оптимизирующих данный вид деятельности. Предлагаемые модели основаны на 

нескольких базовых предположениях. 
Во-первых, необходимо учитывать тот факт, что непосредственная, прямая профилактика не дает 

практически никакого эффекта. В связи с чем необходимо выстраивать систему этой деятельности с опорой на 

косвенные, «мягкие» методы и формы работы, оптимизирующие и среду, и личность. 
Во-вторых, как уже отмечалось, главное внимание должно быть сосредоточено на особой социально-

психологической ситуации в жизни любого человека, которая приходится на возрастной период от 14 до 22 лет. 

В-третьих, в основе организации системы профилактической работы, особенно с группами лиц, 

пребывающими в кризисном возрасте, должна лежать идея управляемой социализации, когда социально-
психологические процессы, происходящие с подростком, профессионально сопровождаются 

соответствующими специалистами, при чем не всегда являющимися представителями официальных 

институтов. 
Возможные модели профилактики экстремизма. 

1. Модель профилактики, основанная на усилении роли традиционных институтов социализации.  

В основе данной модели лежит идея рационального сокращения свободного, неконтролируемого 
пространства социализации молодого человека. Действия органов власти должны быть направлены на усиление 

и интеграцию воспитательного воздействия семьи, школы, учреждений профессионального образования 

различного уровня, общественных объединений, средств массовой информации. Жизнедеятельность подростка 

или молодого человека протекает в искусственно созданных конструктивных, позитивных полях, в рамках 
которых происходит его взросление, усвоение норм и стереотипов поведения в обществе, решение важнейших 

мировоззренческих проблем. Основным ресурсом данной модели является система образования, 

представляющая собой наиболее организованный, проникающий практически во все сферы жизнедеятельности 
общества, институт. 

В основе модели лежит средовой подход, когда государством и местным самоуправлением создаются 

такие условия для молодого человека, которые существенно снижают проявления экстремисткой активности. 

Для успешной реализации модели необходимо создание и развитие позитивных молодежных средств массовой 
информации (при полном обеспечении этими СМИ свободы печати), способных выполнять гражданскую, 

социализирующую функцию. 

Важное место в общей системе профилактики отводится деятельности детских и молодежных 
общественных объединений, задачей которых является организация позитивного развивающего досуга 

подростков и молодежи. Чтобы их деятельность была эффективной и привлекательной для молодого поколения 

требуется оказание органами власти системной комплексной поддержки подобным объединениям. Это 
позволит развить материально-техническую базу, кадровый, социальный, творческий потенциал общественных 

организаций. 
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Данная модель может рассматриваться как вариант оперативного вмешательства государства в ситуацию 

в случае роста экстремистских проявлений в молодежной среде. Также данная модель может быть применена и 

в отдельных регионах, находящихся на периферии, где слабо развито общественное молодежное движение, и 
процесс социализации молодого поколения, в основном, протекает в рамках традиционных институтов.  

Реализация данной модели предполагает формирование правового сознания молодежи, ее 

информирование о правовых последствиях участия в экстремистской деятельности. 
2. Модель профилактической работы, ориентированная на снижение деструктивного потенциала 

молодежных субкультур. 

В основе данной модели лежит деятельность государства и местного самоуправления по разработке 
механизмов, направленных на оптимизацию функционирования разнообразных молодежных сообществ, 

являющихся носителями тех или иных субкультур, существующих в современной России. Молодое поколение 

переживает сегодня бурный рост разнообразных неформальных молодежных объединений, движений, групп, 

объединяющихся по самым разным основаниям. Некоторые из этих субкультур носят ярко выраженный 
экстремистский характер. 

Сегодня именно молодежные субкультуры могут рассматриваться как структуры, формирующие и 

реализующие экстремистскую активность. В связи с этим профилактика экстремизма в молодежной среде 
может идти в направлении снижения деструктивного потенциала молодежных субкультур. Учитывая 

изложенное, можно выделить две базовые стратегии реализации данной модели. 

Во-первых, это деятельность, ориентированная на разрушение и/или переориентацию молодежных 
субкультур, осуществляемая специалистами. В этих целях необходимо создавать поля для реализации 

агрессивных, экстремальных проявлений молодых людей, удерживая их в рамках действующего 

законодательства и социальных норм. Наиболее успешно эта стратегия может быть реализована через развитие 

экстремальных видов спорта, содержащих элементы риска – альпинизм, спидвэй, сноуборд, паркур и т.д. При 
этом параллельно, там, где это возможно, происходит разрушение «управленческого ядра» носителей 

субкультуры, а также перевод молодежного сообщества в новое деятельностное русло позитивной 

направленности. 
Во-вторых, деятельность, направленная на создание и внедрение в молодежное поле новых субкультур, 

являющихся социально позитивными или же имитирующих экстремистскую активность. Здесь органы власти 

создают и финансируют молодежное объединение, которое имеет привлекательный для молодежи образ, стиль 

отношений, тип деятельности и вовлекает в сферу своего влияния максимально большое количество молодежи. 
Оптимальным выглядит создание нескольких таких движений, реализующих интересы и предпочтения разных 

категорий молодежи. 

Особое внимание необходимо обратить на работу с объединениями спортивных болельщиков. Фанатские 
спортивные объединения в определенной степени становятся носителями экстремистских настроений в 

молодежной среде. В этой связи необходима продуманная работа с данной категорией молодежи. 

В этих целях рекомендуется: 
1. Проводить перед футбольными матчами рабочие встречи лидеров объединений болельщиков и 

офицеров по безопасности встречающихся команд с представителями органов внутренних дел. Данные встречи 

призваны учитывать мнение болельщиков, предупреждать возможные конфликтные ситуации, возникающие 

при проведении футбольных матчей. 
2. При проведении спортивных соревнований и мероприятий учитывать удобство их посещения 

болельщиками. В частности, когда это возможно проводить соревнования в нерабочее (более позднее) время, а 

также предусматривать предоставление билетов школьникам и студентам на мало посещаемые спортивные 
соревнования на безвозмездной или льготной основе. 

3. Рассмотреть возможность разработки региональных комплексных программ по взаимодействию со 

спортивными болельщиками и профилактической работе, направленной на формирование их правомерного 

поведения. 
4. Организовывать на регулярной основе проведение совещаний со спортивными болельщиками, либо 

создать Совет спортивных болельщиков региона для конструктивного взаимодействия и оперативного решения 

возникающих вопросов. 
5. Совместно со спортивными организациями и собственниками объектов спорта оказывать содействие 

объединениям болельщиков в создании «городков болельщиков» (фан-зон), которые зарекомендовали себя как 

эффективное средство организации болельщиков и обеспечения безопасности. Необходимо предусмотреть в 
них компактное и безопасное размещение, организацию просмотра спортивных соревнований для болельщиков, 

не имеющих входных билетов на мероприятие, а также медицинское обслуживание, питание, наличие 

санитарно-гигиенических объектов. 

6. Назначить ответственного за работу со спортивными болельщиками в органе по делам молодежи 
субъекта Российской Федерации. 

7. Привлекать объединения спортивных болельщиков к подготовке к проведению крупных спортивных 

мероприятий. 
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8. Проводить спортивные состязания между фанатами. 

9. Создать горячую линию для болельщиков. 

Данная модель профилактической работы имеет ряд положительных особенностей. Так, в частности, она 
базируется на использовании естественных процессов, происходящих в молодежной среде, что предполагает 

«мягкий» вариант профилактики экстремистской активности, учет интересов и предпочтений молодых людей. 

В то же время реализация данной модели затруднена из-за отсутствия подготовленных соответствующим 
образом специалистов, ограниченного числа специализированных учреждений, системно работающих с 

представителями молодежных субкультур, недостаточной информированностью государственных и 

муниципальных органов власти о молодежных субкультурах и процессах, протекающих в молодежных 
сообществах. 

В последнее время экстремистские проявления значительно усилились в студенческой среде. Многие из 

них происходят на межнациональной почве. В целях профилактики экстремизма и формирования 

межнационального согласия в студенческой среде необходимо: 
1. Повысить роль студенческих общественных объединений в жизни вуза, степень их влияния на 

процессы в студенческой среде. 

2. Организовать в образовательных учреждениях факультативные курсы по изучению законодательства в 
сфере противодействия экстремизму, создать стенды антиэкстремистской направленности в корпусах учебных 

заведений и студенческих общежитиях, активнее привлекать органы правопорядка к этой работе.  

3. Организовать мониторинг учебных программ и пособий с целью выявления материалов, направленных 
на разжигание межнациональных конфликтов. 

4. Установить одним из критериев качества воспитательной работы в вузах количественный показатель, 

отражающий зависимость ее состояния от числа студентов, привлеченных к уголовной и, в отдельных случаях, 

к административной ответственности. Возможно также, что этот критерий должен учитываться при экспертизе 
показателей деятельности вузов для их государственной аккредитации. 

5. Разработать и реализовать с участием национальных диаспор комплекс мероприятий по развитию 

межнационального диалога и интернационализма в студенческой среде, включая создание клубов 
интернациональной дружбы. 

6. Ввести в учебные программы образовательных учреждений преподавание основ межнационального 

общения и интернационального воспитания учащихся. 

7. В рамках воспитательной работы образовательных учреждений усилить внимание к мероприятиям по 
пропаганде культуры и традиций народов России и обучению навыкам бесконфликтного общения, а также 

просвещению учащихся о социальной опасности преступлений на почве ненависти для российского общества. 

8. Внедрять в вузах специальные комплексные программы по адаптации и интеграции студентов из 
субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа и оказывать содействие 

инициативам по их поддержке со стороны различных общественных организаций, в т.ч. национальных диаспор.  

9. Ввести в штат студенческих общежитий специалистов по воспитательной работе с иногородними и 
иностранными студентами. 

10. Создавать в вузах добровольные интернациональные студенческие дружины для поддержания 

общественного порядка и предупреждения конфликтов на почве этнической неприязни на территории учебных 

заведений, общежитий и студенческих городков. 
11. Разработать механизмы специальной системы подготовки кадров из числа представителей различных 

национальностей, обладающих общероссийским государственным самосознанием и менталитетом, в целях 

формирования нового поколения региональных элит. В этих целях необходимо более тщательно отбирать 
состав участников целевых наборов в вузы и создать систему поиска наиболее одаренных молодых людей в 

образовательных учреждениях с целью направления их на дальнейшее обучение в престижные вузы страны. 

Деятельность по предупреждению вовлечения подростков в деструктивные объединения должна вестись сразу по 

трем направлениям, включая: 

 общую воспитательную работу с учащимися; 

 воспитательно-профилактическую работу с группой риска; 

 коррекционно-педагогическую работу с подростками, участвующими в деструктивных неформальных 

объединениях. 

Начинать следует с YII класса, учащихся младшего подросткового возраста. Им присущ следующий набор 

психологических качеств и стремлений: 

 наличие первичного интереса к проблематике самовоспитания и саморазвития; 

 поиск идеалов; 

 невысокий уровень саморегуляции; 

 неумение строить планы на будущее; 

 пристрастное отношение к прошлому (его идеализация или полное неприятие); 

 отвержение общепринятых идеалов и эталонов; 
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 гипертрофированное переживание собственной «взрослости»; 

 максимализм во взглядах, частые перемены оценок, даваемых окружающим, резкий переход от позитивного 

отношения к негативному. 

Общая профилактическая работа с учащимися, осуществляемая в рамках воспитательной системы школы, 

должна опираться на специально разработанную программу, включающую следующие компоненты: 
1. просветительский, предполагающий проведение: 

 работы методических объединений по вопросам формирования толерантности; 

 внедрение специальных курсов, а также элементов программ в общих курсах предметов для педагогов с 

целью воспитания толерантности учащихся, элективных курсов по толерантности; 

 семинаров для учителей и родительских собраний на темы: «История неформальных объединений и 

движений», «Причины участия подростков в неформальных объединениях», «Виды современных 
неформальных объединений», «Деструктивные неформальные молодежные объединения как фактор 

риска»; 

 разработка памятки для родителей учащихся с разъяснением юристов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудников правоохранительных органов; 

 смотра-конкурса программ и методических разработок в образовательном учреждении по профилактике 

противоправного поведения детей и подростков; 

 недели правовых знаний; 

 классных часов и диспутов с учащимися на темы: «Взрослеть – значит умнеть», «Трудные жизненные 

ситуации: ищем выход», «Что мы знаем о современных неформальных объединениях?», «Неформалы: путь 

к себе или…», «Толерантность – дорога к миру», «Уроки истории России - путь к толерантности», «Мир 

без насилия» и др.; 

 круглых столов по теме: «Экстремизм – как социально – политический феномен», «Формальные и 

неформальные каналы противодействия экстремизму в молодежной среде», «Опыт организации работы по 

профилактике экстремизма в учебных заведениях» и др. 

 конкурса творческих работ педагогов и учащихся по теме: «Учимся жить в многоликом мире»; 

 единого Урока Права «Конституция РФ о межэтнических отношениях»; 

 работы с ветеранами Великой Отечественной войны и военной службы (ветеранами локальных войн). Под 

такой работой подразумевается организация встреч с ветеранами Вооруженных Сил, участниками Великой 
Отечественной войны, запись их воспоминаний, сбор документов и реликвий о мужестве и героизме 

защитников нашей Родины, тружениках тыла, о боевом пути воинских частей и соединений, уточнение 

судьбы военнослужащих 1941 – 1945 гг., передача их в общественные и государственные музеи, в 
государственные архивы. Оказание адресной помощи (по заявкам) инвалидам войны и труда, семьям 

погибших воинов (тимуровская работа).  

 

Конкретные мероприятия, реализуемые в рамках программ профилактики экстремизма в образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования разнообразны и включают в себя: чтение лекций, 

просмотр видеофильмов соответствующей тематики, тематических семинаров, тренингов, как с подростками и 

молодежью, так и с педагогами учреждений.  
Проведение «круглых столов» с учащимися старших классов, способствующих развитию 

межконфессионального диалога 

2. профилактический, подразумевающий: 

 социально-педагогическую диагностику класса; 

 проведение тренингов, направленных на формирование традиционного отношения к данной проблематике: 

«Выбираю круг общения», «Учусь говорить «нет», «Компания компании рознь», «Мои права и права другого 

человека» и др.; 

 проведение игр с целью выявления интересных и социально значимых занятий: «Мой мир: со знаком плюс и 

знаком минус», «Я в мире профессий», «Свобода и ответственность», «Я – интересный человек?»; 

 создание на базе образовательных учреждений альтернативных детских и молодежных общественных 

организаций; 

 индивидуальную работу с подростком, его семьей, правоохранительными органами, учреждениями 

дополнительного образования. 

Со стороны учителя, социального педагога необходимы: 

 понимание особенностей субкультуры, возможность ее идентифицировать; 

 умение получать и анализировать информацию о молодежных субкультурах; 

 возможность выяснения и уточнения специфики ее интерпретации данным конкретным подростком; 

 понимание возможных негативных последствий принадлежности к данной субкультуре.  

И именно на профилактику этих негативных последствий должно быть направлено воспитательное 
воздействие или коррекция с привлечением психолога (в случае необходимости). 



 11 

С определенной долей условности можно выделить следующие составляющие в работе с участником 

неформального молодежного объединения (НМО): 

 идентификация подростка как представителя какого-либо НМО – производится на основании в первую 

очередь наблюдения и прочих качественных методов как дополнительных, за счет обнаружения 
индикаторов. 

 поиск и уточнение информации о данном НМО, в т.ч. с помощью сети Интернет. 

 уточнение индивидуальной интерпретации субкультуры подростком – какие ее элементы рассматриваются 

им в качестве наиболее привлекательных, к какому ее течению он относится, степень его вовлеченности в 

НМО, практики, в которых он принимает участие, продолжительность пребывания, статус и т.д. и т.п. 
Производится на основании в первую очередь беседы и прочих качественных методов как 

дополнительных. 

 выводы о возможных нежелательных особенностях поведения подростка, принятие решения об их 

коррекции. 

Индикаторы экстремистской идеологии или субкультур экстремистских сообществ 

Индикаторами возможного присутствия в тексте экстремистской идеологии (ИЭИ) выступают: 

1. Специфическая символика (свастика, символы фашистской Германии), изображение фашистского 

приветствия (приветствие римских легионеров) и т.п. 
2. Специфические наименования, термины, обозначения и словосочетания, имеющие отношение к какой-либо 

экстремисткой идеологии: «фашист», «нацист», «Хайль Гитлер!», «скинхед», «скин-хэд», «НБП» и т.п. 

3. Специфические уничижительные и/или ругательные наименования и определения представителей какой-
либо национальности (или группы национальностей): «черножопый», «жид», «жидовня», «черномазый», 

«чурка», «хач», «азер», «айзик»», «китаез[о]», «унтерменш» и т.п. 

4. Специфический сленг или лексикон, распространенный в среде экстремистских формирований: «русофоб», 
«ZOG», «общечеловеки», «шафки» (именно через «ф») и т.п. 

5. Специфические нумерологические символы, обозначающие словосочетания «Хайль Гитлер!» (88!) и 

«Адольф Гитлер!» (18!), «Четырнадцать слов» (14). Часто встречается сочетание 14\88!. 

6. Специфические имена и клички известных и/или авторитетных лиц в конкретных радикальных движениях. 
Например: «Иванов-Сухаревский», «Лимонов», «Талакин», «Тесак», и т.п. 

7. Использование специфических кличек при написании Интернет - материалов: «White warrior», «Фюрер», 

«Геринг» и т.п. 
8. Именные наименования существующих экстремистских группировок: «Сварожичи», «Русский кулак», 

«Green bombers» и т.д. 

 

Особенности качественных методов исследования при индивидуальной работе с представителями 

неформальных молодежных объединений (НМО) 

Успешная профилактика экстремизма в молодежной среде невозможна без эффективно действующей 

системы научно-методического и аналитического сопровождения этой работы. Направление ориентировано на 
создание технологий изучения молодежного экстремизма, создание системы мониторинга динамики его 

изменений, разработку адекватных современности форм и методов профилактической работы. В рамках 

данного направления предлагается осуществление следующих мероприятий: 

 разработка исследовательского инструментария и проведение ежегодного мониторинга, направленного на 

изучение проблем и социального самочувствия детей, подростков, молодежи, исследование девиаций в 

молодежной среде, анализ деятельности и развития молодежных субкультур; 

 разработка и внедрение в практику системы государственных грантов, направленных на поддержку 

исследований и проектов, ориентированных на оптимизацию системы профилактики экстремистской 

активности в среде молодежи; 

 организация и проведение научно-практических конференций, посвященных, исследованию проблем 

молодежного экстремизма; 

 формирование научного сообщества исследователей, занимающихся изучением проблем экстремального 

поведения, национализма, шовинизма, ксенофобии, развития толерантного самосознания среди молодежи; 

разработка, издание и широкое распространение в субъектах Российской Федерации научных и научно-
методических работ по проектированию и обеспечению функционирования системы профилактики 

экстремизма в молодежной среде; 

 создание тематического Интернет-ресурса для педагогов, психологов, социальных работников, 

руководителей и сотрудников молодежных центров, клубов, руководителей и актива молодежных 
общественных объединений, посвященного проблемам профилактики экстремистского поведения молодых 

людей; 

 создание при кафедрах социальной педагогики, социальной работы, социальной психологии вузов, 

действующих в соответствующем регионе, лабораторий по исследованию региональных аспектов 



 12 

проявлений молодежного экстремизма, радикального поведения, лабораторий изучения молодежных 

субкультур; 

 создание на базе государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью, молодежных 

центров экспериментальных площадок по апробации инновационных форм профилактики молодежного 
экстремизма, развитию методов «мягкого» управления молодежными субкультурами, ресоциализации их 

представителей; 

 создание реестра детских и молодежных субкультур, действующих на территории региона или 

муниципального образования с описанием их численности, основных видов и форм деятельности. 
В социологии, психологии и смежных дисциплинах к качественным методам исследования относят в 

первую очередь такие методы как беседа, наблюдение, анализ документов. 

Наблюдение. 
Наблюдение может быть использовано для проверки данных, построения гипотез, получения 

дополнительных сведений об изучаемом объекте. В ходе наблюдения исследователь должен следовать 

определенной логике, объект должен быть наблюдаем в различных условиях и ситуациях, для того чтобы 

наблюдение было всесторонним и объективным. Фиксируемые данные должны соотносится с ситуацией, в 
которой они наблюдались. 

В социологии выделяют ряд типов наблюдения. По степени формализованности выделяют 

неконтролируемое (или нестандартизованное, бесструктурное) и контролируемое (стандартизованное, 
структурное) наблюдения. В первом исследователь пользуется лишь общим принципиальным планом, во 

втором — регистрирует события по детально разработанной процедуре. В зависимости от положения 

наблюдателя различают соучаствующее (или включенное) и простое наблюдения. В первом исследователь 
имитирует вхождение в социальную среду, адаптируется в ней и анализирует события как бы «изнутри». В 

простом наблюдении он регистрирует события «со стороны». В обоих случаях наблюдение может 

производиться открытым способом и инкогнито, когда наблюдающий маскирует свои действия. Одна из 

модификаций включенного наблюдения — так называемое стимулирующее или «наблюдающее участие», в 
процессе которого исследователь создает некоторую экспериментальную обстановку для того, чтобы лучше 

выявить состояния объекта, в обычной ситуации «непросматриваемые». В варианте «наблюдающего участия», 

разработанном А. Н. Алексеевым, наблюдение напоминает натурный эксперимент, в котором исследователь 
вводит экспериментальные факторы изнутри самой ситуации и нередко импровизирует в зависимости от 

развития событий. По условиям организации наблюдения делятся на полевые (наблюдения в естественных 

условиях) и лабораторные (в экспериментальной ситуации). 

При социологическом исследовании также имеет большое значение способ регистрации полученных 
данных. В полевых условиях, при нестандартизированном наблюдении – данные фиксируются в свободной 

форме, наиболее удобной исследователю. Однако даже свободно изложенные данные должны быть соотнесены  

с целями и программой исследования и соответствовать им. Структурированное наблюдение предполагает 
более строгое ведение записей, обычно с применением бланков-протоколов. 

В случае с работой с участниками НМО наблюдение может выступать как инструмент для получения 

первичных данных о принадлежности к тому или иному формированию. 
Так фиксируются: 

 Внешняя атрибутика 

 Сленг 

 Особенности поведения и взаимодействия с другими учащимися 

 Круг интересов. 

Наблюдение как метод исследования имеет ряд черт, характерных для него и для качественных методов в 

целом. В литературе они упоминаются как объективные и субъективные трудности. К объективным трудностям 

наблюдения обычно относят ограниченность времени наблюдения. Кроме того, далеко не все факты поддаются 
непосредственному наблюдению (например, судить об интересах можно на основании косвенных данных 

наблюдения). 

К субъективным же трудностям наблюдения относится возможность понимания и истолкования 
исследователем поведения и действий других людей через призму собственного "Я", через свою систему 

ценностных ориентаций, а также эмоциональную окрашенность человеческого восприятия и неизбежность  

влияния на результаты наблюдения имеющегося у исследователя прошлого опыта. 

Беседа. 

Вопреки расхожему заблуждению, согласно которому беседа – это наиболее простой и в методическом 

отношении доступный метод исследования, беседа является методом, который предполагает следование 

определенным правилам, логике и структуре. К беседе нужно достаточно тщательно подготовиться: определить 
цель, задачи, составить примерный план, четко продумать основные вопросы, которые должны быть заданы 

испытуемому. Для получения объективной информации недостаточно «просто поговорить» - исследователь, 

рассчитывающий на стихийное развитие беседы, на ее бесструктурный характер, создает условия для того, 
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чтобы в ходе этого исследования получить такие же бессистемные результаты, и бессистемно же их 

интерпретировать. 

Типы беседы варьируют от «полностью контролируемой» до «свободной» - в зависимости от степени 
стандартизации и структурированности беседы. Контролируемая – это беседа с четко заданной структурой и 

программой, в которой инициатива принадлежит исследователю. Свободная беседа предполагает отсутствие 

столь четкой структуры, однако создает возможность проявления испытуемым инициативы в ходе беседы. 
Средний вариант – частично структурированная беседа – в данном случае наиболее уместен. Он предполагает 

наличие четкого плана и, при этом, гибкости в тактической части – выбор интонаций, стиля общения, и т.д. 

При подготовке к беседе необходимо учесть личностные особенности исследуемого, его состояние на 
момент беседы, ситуативные особенности проведения беседы, его отношение к исследователю и к предмету 

беседы. 

Начало беседы является наиболее важным этапом, определяющим то, как она будет проходить в 

дальнейшем. В начале беседы для исследователя важно создать ситуацию, благодаря которой, к моменту, когда 
будут заданы вопросы, направленные на непосредственное решение исследовательской задачи, испытуемый 

был бы заинтересован в продолжение беседы и обсуждении именно значимого для исследователя вопроса. 

Крайне сложно дать общие, подходящие к каждому отдельному случаю рекомендации – успешность 
проведения беседы вообще, и ее первого этапа в частности, во многом зависят от личности, профессионализма, 

гибкости, такта и интуиции исследователя. Однако упомянем некоторые наиболее общие закономерности: 

беседа как общение двух людей предполагает реализацию ими определенных ролевых установок, восприятие 
себя, как участника беседы, в определенной роли. При этом важно учитывать комплиментарный характер этих 

установок. Так, если исследователь выступает в роли следователя на допросе, то он автоматически навязывает 

исследуемому роль допрашиваемого преступника. Эту специфику нужно учитывать и прогнозировать 

особенности взаимодействия с исследуемым, учитывая его личностные особенности. 
В некоторых случаях результативным оказывается обращение к участнику НМО как к эксперту, который 

с высоты своих знаний в данной области может дать консультацию (однако в этом случае исследователь также 

должен продемонстрировать свою осведомленность – в противном случае подросток может пытаться сообщать 
заведомо недостоверную информацию). Практически всегда распределение ролей испытуемый-исследователь 

оказывается неуместным. Наиболее значимые для исследователя вопросы часто должны казаться испытуемому 

второстепенными. У испытуемого не должно быть ощущения, что цель беседы – получение от него 

информации. 
Подросток может воспринимать беседу, касающуюся значимых для него вопросов, как конфликтную 

ситуацию. Здесь важно знание закономерности, значимой в конфликтологии: поле конфликта, то есть круг 

вопросов, имеющих конфликтное содержание, автоматически начинает сужаться после того, как хотя бы по 
одному из них достигнуто устраивающее стороны соглашение. Иными словами – если в ходе обсуждения 

значимого для подростка вопроса встать на его позицию, поддержать его видение вопроса, он будет более 

охотно делиться своим мнением по другим вопросам, видя в исследователе потенциального союзника. 
После беседы важно проанализировать ее результаты, сопоставляя их с имевшимся планом беседы и 

максимально абстрагируясь от эмоционально – оценочной, субъективной составляющей. 

3. психологический, предполагающий: 

 психологическую диагностику ученика, класса; 

 акцептные беседы с подростками – членами неформальных молодежных объединений в обстановке доверия и 

понимания; 

 индивидуальное консультирование ученика-члена неформального молодежного объединения, его родителей, 

классного руководителя; 

 тренинги личностного роста и классные часы: «Принимаю себя», «Познаю себя», «Управляю собой», «Общаюсь, 

разрешаю конфликты», «Мечтаю о будущей профессии», «Моральные ценности во мне и других»; 

 проведение мониторинга экстремистских настроений в молодежной среде.  

4. развлекательный.  
Речь идет об организации и проведении школьных праздников, выставок и концертов с привлечением 

представителей неформальных объединений (при учете сферы их интересов и склонностей): 

 литературный праздник «Литература и искусство народов России»; 

 проведение фестиваля песни «Поем на разных языках»; 

 молодежная акция «Мы - ЗА мир без насилия»; 

 конкурс плакатов «Молодежь против экстремизма»; 

 проведение праздников «Венок дружбы» народов и национально-культурных автономий, проживающих в 

г. Ижевске; 

 организация акций «Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню! Я горжусь!», «Помним, гордимся, 

наследуем!», «Пост № 1», благоустройство мемориалов, памятников, воинских захоронений, обелисков и 

памятных знаков, проведение митингов, торжественно-траурных церемоний поминовения, возложения 
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венков и цветов к мемориалам и памятникам, тематических встреч ветеранов и молодежи, организация 

праздничных концертов для ветеранов и т.д. 

5. трудовой. Это может быть ремонт мебели, оформление класса, уборка пришкольного участка, помощь 
соседнему детскому саду, интернату и т.д. Заметим, что привлекать подростка к какой-либо деятельности 

следует лишь на добровольной основе, поощряя за успехи и стимулируя проявленный энтузиазм. 

Воспитательную работу по предупреждению вовлечения подростков в деструктивные объединения может 
выполнять как социальный педагог, так и педагог-психолог во взаимодействии с учителями, классным 

руководителем, родителями. 

Об эффективности воспитательной работы, проводимой в школе, можно будет судить по наличию 
следующих позитивных показателей психологического микроклимата: 

1. появление у учеников оптимистической и рефлексивной жизненной позиции, выражающейся в: 

 позитивном отношении к себе и к окружающим людям; 

 умении адекватно оценивать свои способности и качества; 

2. ориентация на гуманистические ценности; 

3. высокий уровень самоуважения при адекватной самооценке; 
4. способность ответственно подходить к решению собственных проблем, устанавливать адекватные 

отношения с окружающими; 

5. готовность к саморазвитию и самовоспитанию. 
Но, пожалуй, главным итогом и показателем успешности проводимой вами коррекционно-педагогической 

работы должен стать выход учащихся школы из состава деструктивных объединений. 

 

Создание системы альтернативных полей, площадок для реализации потенциала молодежи и 

включения ее в социально одобряемые виды деятельности. 

Направление ориентировано на создание площадок, где в их рамках подросток и молодой человек будут 

иметь возможность удовлетворить свои потребности, которые в нереализованном виде могут стимулировать их 
участие в неформальных объединениях девиантной направленности. 

Основные мероприятия данного направления: 

• разработка и актуализация в общественном сознании молодежи новой ценностной модели личности 
молодого россиянина, основанной на толерантности, культуре мира, патриотизме, гражданской 

ответственности; 

• создание механизмов для организованного включения молодых людей в экстремальные виды спорта 

путем образования региональных ассоциаций экстремальных видов спорта, проведение открытых чемпионатов 
для «экстремалов», организации специализированных спортивных смен в летних оздоровительных лагерях и 

др.; 

• учреждение молодежных СМИ (телеканал, радио, журналы, газеты), пропагандирующих 
толерантность, гражданственность, патриотизм, здоровый образ жизни, успешность и т.д. в среде молодежи; 

• активизация молодежных общественных движений, в основе деятельности которых лежит идея 

позитивного решения разнообразных молодежных проблем (к примеру, институционализация движений 
футбольных фанатов через их привлечение к организованным и социально контролируемым формам 

реализации собственной активности); 

• организация и проведение фестивалей молодежных музыкальных субкультур (панки, хиппи, рокеры, 

хип-хоп культура и т.д.); 
• разработка и проведение конкурса «Неформальные лидеры России», направленного на выявление, 

обучение и включение в общественно продуктивную деятельность лидеров неформальных молодежных 

объединений, групп, движений; 
 формирование системы воспитательной работы с молодежью по месту жительства через создание 

организованных площадок для развивающего досуга молодежи; 

• создание эффективной системы центров реабилитации подростков и молодежи, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; 

• развитие клубных форм работы, основанных на идеях неформальных отношений, демократизма, 

самоуправления и самоорганизации; 

• создание и развитие «уличных» служб работы с молодежью, специалисты которых могут осуществлять 
профилактическую деятельность непосредственно среди дворовых уличных групп и компаний; 

• развитие дворового спорта, организация и проведение соревнований по дворовому футболу, 

волейболу, стритболу и т.д.; 
• создание при студенческих общежитиях клубов и центров, организующих досуг обучающихся;  

• строительство площадок для занятий молодежью экстремальными видами спорта; 

• создание, развитие практической деятельности молодежных советов при органах власти, обеспечение 

их включения в реальные процессы управления развитием региона.  
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4. Кадровое и организационное обеспечение функционирования системы профилактики 

молодежного экстремизма.  

Направление ориентировано на подготовку, профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации специалистов, работающих с подростками и молодежью, в соответствии с особенностями 

современного этапа развития радикальных и экстремистских проявлений в молодежной среде. В рамках 

профильной образовательной деятельности необходимо пересмотреть цели, принципы, методы, формы 
обучения, а также стандарты, регламентирующие деятельность образовательных учреждений по подготовке 

специалистов для работы с молодежью. 

Основные мероприятия данного направления: 
• создание на базе ведущих региональных университетов сети образовательных центров для подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов по профилактике молодежного экстремизма; 

• формирование команды тренеров, использующих в образовательной деятельности инновационные 

методики профилактики экстремизма в молодежной среде; 
• создание серии специализированных научно-методических изданий, посвященных проблеме 

молодежного экстремизма; 

• подготовка подростковых и молодежных психиатров, способных осуществлять профилактические и 
оперативные действия, ориентированные на разрушение зависимого поведения, снижения уровня агрессии 

молодой личности и т.д.; 

• организация профессиональной переподготовки или повышения квалификации школьных психологов, 
социальных работников, специалистов сферы работы с молодежью; 

• повышение квалификации работников детских домов, социальных приютов, колоний для 

несовершеннолетних и т.д.;• внедрение системы тренингов, позволяющих ознакомить практических работников 

молодежного профиля с инновационными способами и технологиями профилактики молодежного экстремизма;  
• организация системы тренингов и семинаров для руководителей и актива детских и молодежных 

общественных объединений, координаторов молодежных движений региональных и местных отделений 

политических партий. 
Все это позволит постепенно переориентировать тенденцию развития молодежного экстремизма в 

сторону его снижения, а также использовать потенциал молодежи в конструктивных целях, находя тем самым 

баланс между интересами молодых людей, местных сообществ, государства и общества в целом.  

Данные методические рекомендации предназначены для организации работы всех органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, разработки региональных программ и реализации 

мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде.  

 
Приложение 

Правовые основы противодействия молодежному экстремизму 

Следует отметить, что пока правонарушения имеют место, сохраняется необходимость в применении 
правоохранительными органами государства принудительных мер в отношении правонарушителей, потому как 

«право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права». 

Молодые люди при достижении установленного законом возраста могут быть привлечены как к 

административной, так и к уголовной ответственности. 
В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации имеются две статьи, 

предусматривающие ответственность за совершение правонарушения экстремистского характера. Это статья 

20.3 – «пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и статья 20.29 – 
«производство и распространение экстремистских материалов». 

Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации предусматривает 

ответственность за другие противоправные действия, которые также могут носить экстремистский характер или 

исходить из экстремистских побуждений. К их числу можно отнести: нарушение законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (статья 5.26); незаконные действия по 

отношению к государственным символам Российской Федерации (статья 17.10); мелкое хулиганство (статья 

20.1); нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования (статья 20.2); организация деятельности общественного или религиозного 

объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности (статья 20.2(1)).  

Уголовная ответственность предусмотрена за совершение противоправных деяний экстремистской 
направленности, к числу которых относятся преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы (статья 105 – убийство; статья 111 – умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью; статья 112 – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; 
статья 115 – умышленное причинение легкого вреда здоровью; статья 116 – побои; статья 117 – истязание; 

статья 119 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; статья 136 – нарушение равенства 

прав и свобод человека и гражданина; статья 148 – воспрепятствование осуществлению права на свободу 
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совести и вероисповеданий; статья 149 – воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в них; статья 150 – вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления; статья 212 – массовые беспорядки; статья 213 – хулиганство; статья 214 – вандализм; статья 239 
– организация объединения, посягающего на личность и права граждан; статья 243 – уничтожение или 

повреждение памятников истории и культуры; статья 244 – надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения; статья 280 – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; статья 281 – 
диверсия; статья 282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; 

статья 282.1 – организация экстремистского сообщества; статья 282.2 – организация деятельности 

экстремистской организации; статья 335 – нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности; статья 336 – оскорбление 

военнослужащего; статья 357 – геноцид). 
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