
 

 

 



                              Паспорт Программы 
 

 

Наименование 

Программы 

Программа профилактики экстремизма и терроризма в 

подростковой и молодежной среде  в образовательных 

учреждениях КБР 

Обоснование 

необходимости 

принятия 

Программы 

Целесообразность принятия данной Программы обусловлена 

запросом  КДН Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи  КБР; 

основными  задачами  психолого-педагогического 

сопровождения детей из семей участников религиозно- 

экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект 

деструктивной направленности. 

Нормативно- 

правовые основы 

реализации 

Программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ «О противодействии 

экстремистской 

деятельности» (ред. ФЗ от 29.04.2008 № 54-ФЗ, с 

последующими 

изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон РФ «О противодействии 

терроризму» (ред. ФЗ 

от 27.07.2006 № 153-ФЗ, с последующими изменениями 

и 

дополнениями). 

4. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (N 120-ФЗ 

от 24.06.1999 г.). 

5. Указ Президента Российской Федерации «О 

национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» от 1 июня 

2012 года №761. 

6. Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2016 годы», утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010 г. 

N 795. 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 мая 

2016 г. 

N 09-1063 "О направлении материалов". Методические 

рекомендации по внедрению программ психолого-

педагогического 



Планируемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Повышение психолого-педагогической компетентности 

учащихся, 

родителей, педагогов. 

2. Увеличение доли обучающихся, охваченных 

программами по 

воспитанию толерантности, профилактике девиантного 

поведения. 

3. Оптимизация типа семейного воспитания и детско-

родительских 

отношений в направлении доверия, эмоциональной 

близости и 

взаимопонимания. 

Организация 

контроля за 

исполнением 

программы 

   Контроль исполнения программы осуществляет 

администрация ГБУ ЦПМСС. 

 

                                      Пояснительная записка 

       Современные условия жизни оказывают на психику ребенка интенсивное 

воздействие. Поток информации стал обильнее, впечатления разнообразнее, 

богаче, темп жизни ускорился. При неустойчивой нервной системе, еще не 

сформировавшихся жизненных взглядах и убеждениях подросток становится 

сопровождения детей из семей участников религиозно- 

экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект 

деструктивной направленности. 

Цели 

Программы 

1. Профилактика экстремизма и терроризма в подростковой и 

молодежной  среде. 

2. Создание  толерантной среды и воспитание терпимого 

отношения  на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

3. Оказание  подросткам и молодежи адекватной помощи, 

соответствующей характеру их социальной дезадаптации. 

Задачи 

Программы 

1. Воспитание толерантности через  тренинги и 

индивидуальное психолого- педагогическое 

сопровождение. 

2. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в 

культурное и 

социальное пространство. 

3. Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся  группы риска . 



восприимчивым к различного рода призывам националистического толка.            

Националистические настроения быстрыми темпами распространяется в 

современном обществе, это представляет собой серьёзную угрозу стабильности 

нашего общества. 

      В настоящее время проблема экстремистских проявлений на почве 

межнациональной розни является чрезвычайно актуальной. В связи с этим 

сегодня все чаще и чаще возникают разговоры о толерантном мире, то есть 

мире без насилия и жестокости; мире, в котором самой главной ценностью 

является неповторимая и неприкосновенная человеческая личность. Но просто 

разбрасываться красивыми словами, конечно, недостаточно. Толерантность 

нужно воспитывать. Но сначала необходимо разобраться, что же такое 

толерантность, что такое экстремизм, национальная рознь и нетерпимость? 

Очевидно также, что знания об ответственности за 

проявление национальной нетерпимости необходимы подросткам, особенно 

подросткам группы риска: 

 дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

 дети и подростки, склонные к девиантному поведению; 

 дети и подростки с риском дезадаптации; 

 дети и подростки, причисляющие себя к неформальным молодёжным 

объединениям; 

 дети и подростки из семей участников религиозно-экстремистских 

объединений. 

     Задачи психолого-педагогического сопровождения  подростков и молодежи 

из семей участников религиозно-экстремистских объединений и 

псевдорелигиозных сект деструктивной направленности: 

1. формирование гражданской идентичности личности; 

2. формирование толерантности установок сознания и поведения 

3. формирование коммуникативной компетентности и способности 

противостоять манипулятивному воздействию; 

4. профилактика стигматизации, буллинга, агрессии и насилия в 

образовательных учреждениях; 

5. оптимизация типа семейного воспитания и детско-родительских 

отношений в направлении доверия, эмоциональной близости и 

взаимопонимания; 

6. содействие в построении индивидуальной образовательной траектории и 

предварительного профессионального самоопределения; 

7. преодоление негативных последствий психотравмирующих событий и 

формирование устойчивости к стрессу. 

8. профилактика стигматизации, буллинга, агрессии и насилия в 

образовательных учреждениях. 

Целями комплексной психолого-медико-социально-педагогической 

реабилитационной программы работы с детьми и подростками из семей 

экстремистской направленности и тоталитарных сект деструктивного характера 

являются: 



1.Преодоление последствий психотравмирующих событий и 

посттравматических стрессовых нарушений; 

2. Развитие социальных компетенций и жизненных навыков (общения, 

сотрудничества и взаимодействия, умений конструктивно разрешать 

конфликты); 

3.Развитие рефлексии и позитивной самооценки, соответствующей 

возрасту (осознание и понимание своих чувств и переживаний, развитие 

позитивной самооценки, самоуважения и чувства гордости за успех и 

достижения). 

 

     Реабилитационные мероприятия показаны при симптомах  предцевинтного и 

девиантного поведения, признаков посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР). 

Признаки преддевиантного синдрома включают: 

1. Аффективный тип поведения. 

2. Особенности мотивационно -потребностной сферы - ориентация на 

удовольствия, развлечения. 

3. Школьная  и социальная  дезадаптация - отрицательное отношение к 

учебе, трудности в образовательной среде, нарушения режима, 

невыполнение требований и норм образовательного учреждения. 

4. Агрессивность, низкая толерантность, склонность к насилию. 

5. Дисгармоничность детско-родительских отношений и семейные 

конфликты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственные Сотрудничество 

  

Мероприятия, 

проводимые с 

обучащимися. 

   

 1.Диагностическое 

направление. 

   

 - анкетирование по 

выявлению 

принадлежности 

учащихся к 

неформальным 

молодёжным 

объединениям  

 

Педагог-

психолог ОУ 

Кл. руководитель, 

куратор, педагоги-

психологи 

ЦПМСС 

 - анкетирование по 

определению уровня 

взаимоотношений среди 

учащихся в  

коллективе  

 

Педагог-

психолог 

Кл. руководитель 

Куратор, педагоги-

психологи 

ЦПМСС 

 - мониторинг адаптации и 

социализации детей из 

семей 

мигрантов, включённых в 

школьную среду; 

 

Педагог-

психолог 

Кл. руководитель 

Куратор, педагоги-

психологи 

ЦПМСС 

 - социологический опрос 

учащихся  классов о 

случаях буллинга в школе. 

 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог ОУ 

 

 

 

 

 

  

II. Коррекционная и 

профилактическая 

работа с 

учащимися. 

   



 2.1.Работа с девиациями 

поведения 

несовершеннолетних. 

- социально-

психологическая 

диагностика проблем 

личностного и 

социального 

развития; 

 Педагог-

психолог ОУ  

соц. педагог ОУ 

 

 - работа с девиантными 

детьми 

на уровне социально- 

психологической службы 

общеобразовательной 

Организации  на основе 

межведомственного 

взаимодействия; 

 составление и реализация 

индивидуальной 

программы 

сопровождения; 

 Работа психологов 

общеобразовательных 

организаций КБР: 

 выявление мотивов 

совершения 

правонарушений; 

 проведение 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

состоящими на 

профилактических учётах; 

 психокоррекция 

эмоционально-волевой 

сферы: 

работа по программе 

О.В.Хухлаевой «Тропинка 

к 

своему Я» (1-4,5-8 

классы). 

-формирование 

жизненных 

навыков, навыков 

коммуникации; 

 

Педагог-

психолог ОУ 

Кл. руководитель 

куратор 

 педагоги-

психологи 

ЦПМСС 



 индивидуальные беседы; 

 сопровождение семьи 

(информирование, 

консультирование); 

 проведение заседания 

ППк, 

анализ проведённой 

работы. 

2.2.Работа с детьми и 

подростками, 

причисляющими 

себя к неформальным 

молодёжным 

объединениям. 

Работа психологов 

общеобразовательных 

организаций КБР: 

 выявление интересов, 

склонностей, 

способностей; выявление 

проблем, учебных 

трудностей; 

 консультирование;  

 проведение 

психологических 

тренинговых занятий. 

 



 2.3. Работа 

психологической 

службы по 

формированию 

толерантности в 

школьной 

среде, предотвращению 

экстремизма. 

 диагностирование 

учащихся 

(по запросу 

кл.руководителя, 

соц.педагога); 

 проведение специальных 

занятий с детьми, для 

которых 

русский язык не является 

родным, в период 

адаптации в 

социуме (классе) с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей; 

 участие в проведении 

классных часов по 

толерантности; 

 участие в проведении 

Дня 

правовой помощи; 

 участие в проведении 

бесед, 

лекций, семинаров, 

круглых 

столов; 

 участие в проведении 

заседаний «круглых 

столов» с 

участием лидеров и 

актива 

подростковых и 

молодежных 

общественных 

организаций на 

тему: «Толерантность - 

основа 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

Педагог- 

психолог ОУ 

 

Соц.педагог 

ОУ 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог ОУ 

 

 

Педагог- 

психолог ОУ, 

Соц.педагогОУ 

 

Кл.руководитель 

 

 

куратор 

педагоги-

психологи 

ЦПМСС 



культуры мира», «Все мы 

разные - в этом наше 

богатство», «Экстремизм 

и 

терроризм - угроза 

миру»; 

 консультации для 

родителей 

по регламентации 

доступа 

детей к сети Интернет; 

 разработка памяток для 

участников 

образовательного 

процесса (учителей, 

учащихся 

и родителей) по 

безопасной 

работе в сети Интернет. 

 III. Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

(законных 

представителей) 

   

  (З.1..Проведение 

консультаций: 

- по результатам 

планового и 

индивидуального 

анкетирования учащихся; 

- - вопросам адаптации в 

детском коллективе; 

- по принадлежности к 

неформальным 

молодёжным 

объединениям; 

- по оптимизации детско- 

родительских отношений; 

- по регламентации 

доступа 

детей к сети Интернет. 

 

 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог ОУ 

Социальный 

педагог ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги-

психологи 

ЦПМСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.Проведение 

родительских 

собраний, курсов для 

родителей, лекториев по 

вопросам обеспечения 

безопасности детей в 

Интернет-пространстве, 

недопущения вовлечения 

несовершеннолетних 

через 

социальные сети в 

преступную 

деятельность, 

предотвращения 

экстремизма. 

Проведение правовых 

бесед с 

родителями в ходе 

родительского всеобуча. 

Обсуждение с 

родителями 

учащихся проблемы 

занятости 

подростков во внеурочное 

время с целью 

профилактики 

негативных проявлений в 

поведении. 

Вовлекать родителей в 

активные формы 

совместной с 

учащимися 

воспитательной и 

внеурочной деятельности. 

Разработка рекомендаций 

для 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по УВР, 

 

Соц. педагог, 

 

Педагог- 

психолог 

 

 

Зам по УВР, 

соц.педагог, 

 

Педагог- 

Психолог ОУ 

 

Педагоги-

психологи 

ЦПМСС 

 

 

 

 

Приглашение 

Специалистов 

других 

заинтересованных  

ведомств 

 

 

Специалисты 

КДН,МКДН, 

ПДН 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Педагоги- 

психологи 

ЦПМСС 

 

     
 IV.Проведение мероприятий 

со специалистами. 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог ОУ 

Зам по УВР 

 

1. Участие педагога-



психолога в заседании 

методического 

объединения классных 

руководителей, 

психолого- 

педагогического 

консилиума, 

педагогических советах по 

рассмотрению вопросов 

профилактики экстремизма 

и 

терроризма среди 

участников 

образовательного процесса. 

2. Проведение семинаров, 

совещаний для педагогов- 

психологов по вопросам 

профилактики экстремизма 

итерроризма среди 

участниковобразовательног

о процесса. 

3. Принимать участие в 

создании условий для 

развития 

и самореализации любого 

ребенка. Оказание психолого- 

педагогической поддержки. 

 4.Освещение вопросов 

профилактики экстремизма и 

терроризма среди 

обучающихся в ходе 

заседаний 

районных методических 

объединений педагогов, 

педагогов-психологов, зам 

директоров по ВР. 

В течение 

года 

Методкабинет, 

руководители 

МО 

Педагоги- психологи 

ЦПМСС 

 5. Принимать участие в 

региональных семинарах, 

совещаниях, конференциях по 

профилактике 

злоупотребления 

ПАВ, молодёжной 

субкультуре, 

противодействию 

экстремизму. 

Ежегодно Педагог-

психолог, 

Соц.педагог 

Зам по УВР 

Педагоги- психологи 

ЦПМСС 



 

Приложения(1-6): 

 

 

 

Приложение №1 
 Работа с родителями . Выступления на родительских собраниях по темам:  

 

• «Как помочь ребенку в трудной жизненной ситуации»;  

• «Это должен знать каждый родитель»;  

• «Негативные стили воспитания в семье»;  

• «Дети без вредных привычек»;  

• «Как помочь ребенку в трудной жизненной ситуации»;  

• «Конструктивные детско-родительские отношения»; 

  Выпуск буклетов «Родители просят совета», «Быть или не быть?»  

                                                      

   Приложение №2 

Основные понятия в помощь классному руководителю. 

Профилактика ксенофобии и экстремизма и формирования установок толерантного поведения у 

детей и подростков. 

Экстремизм - зло против человечества. 
Ксенофобия (греч. – страх к чужому) – нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, 

непривычному. - это массовое настроение подозрительности, переходящей в ненависть к "чужим". 

Экстремизм - Причинение вреда человеку на национальной, религиозной, политической или социальной 

почве, политическая деятельность, направленная в итоге на изменение государственного строя, 

разрушение государственной целостности, отделение какого-либо народа, нации или группы населения 

Формы экстремизма: 

 религиозный экстремизм 

 политический экстремизм 

 националистический экстремизм 

 экономический экстремизм 

 военный экстремизм 

 криминальный экстремизм 

 международный экстремизм 

Терроризм - (лат. – страх, ужас) это тот сегмент организованного экстремизма, который базируется на 

насилии против гражданских лиц, то есть против невооруженных людей 

Суть терроризма – насилие с целью устрашения 

Толерантность – терпимость, уважение, доброжелательность, снисхождение признание равных 

возможностей разных людей. 

По данному направлению могут быть использованы следующие формы работы: 

 - освещение позитивного опыта совместного проживания многонационального населения (истории 

многонациональных семей), знакомство с культурами народов, освещение исторических примеров вклада 

представителей различных национальностей и вероисповеданий в героическую историю России (СССР), 

историю конкретного города, села; 

- национальные игры, мероприятия о дружбе между детьми и народами; 



- освещение успехов и достижений молодых граждан различных национальностей, культур; 

- проведение мероприятий по повышению информационной культуры среди молодежи. 

-организация цикла тематических бесед о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, а также 

материалов, нацеленных на развитие межнациональных отношений; 

- подача информации, направленной на формирование у молодежи чувства патриотизма 

гражданственности, а также информации этнокультурного характера; 

- проводить работу по развитию детского и молодёжного самоуправления, молодежного парламентаризма, 

волонтерских (добровольческих) объединений, молодежных общественно-политических движений, 

спортивных творческих молодежных союзов и объединений. 

- реализация программ по гражданско-патриотическому воспитанию, физическому развитию, 

формированию здорового образа жизни детей и молодежи; 

- организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и военной службы (ветеранами 

локальных войн (тимуровская работа). 

- проведение шефской работы над детскими учреждениями и детьми-инвалидами. 

-организация празднования (годовщин) Дня Победы, проведение акций «Георгиевская ленточка» под 

девизом «Я помню! Я горжусь!», «Помним, гордимся, наследуем!», «Бессмертный полк», благоустройство 

мемориалов, памятников, воинских захоронений, обелисков и памятных знаков, проведение митингов, 

торжественно-траурных церемоний поминовения, возложения венков и цветов к мемориалам и 

памятникам, тематических встреч ветеранов и молодежи, организация праздничных концертов для 

ветеранов; 

- организация подготовки молодежи к военной службе: работа оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерей и военно-патриотических клубов, которые ведут пропаганду 

- проводить краеведческую работу: музеи, кружки художественного творчества. Любовь к родному краю, 

его культуре и обычаям, интерес к народным традициям, формируют основы патриотичного отношения к 

своей малой Родине и стране в целом. 

- Проведение мероприятий по поддержке национальных культур; 

- Организация конкурсов творческих проектов среди школьников и студентов по проблемам 

толерантности, оформление стендов по данной тематике. 

 

 

Приложение №3 

Перечень методик, использованных в психолого-педагогической диагностике 

 

 

1. Анкета на готовность применять насилие. 

1. Приходилось ли вам драться? 

2. Можете ли вы, просто так проходя мимо ударить человека? 

3. Получали вы от драки удовольствие? 

4. Вам приходилось быть зачинщиком драки? 



5. Можно ли было в тот момент обойтись без драки? 

6. Применял ли кто-нибудь по отношению к вам физическую силу, то есть били ли вас? 

7. Если подвергнетесь насилию, обратитесь ли вы за помощью к взрослым: родителям, знакомым, 

преподавателям? 

8. А задумывались ли вы, зачем вы кого-то ударили? Зачем кому-то сказали «гадость»? 

2. Анкета об отношении граждан к проявлениям экстремизма в современном обществе. 

1. Знаете ли Вы что такое экстремизм? 

 Знаю 

 Скорее знаю 

 Скорее не знаю 

 Не знаю 

 Затрудняюсь ответить. 

2. В чем, по Вашему мнению, заключаются основные причины экстремизма? 

 В многонациональности населения, проживающего на территории России  

 В низкой правовой культуре населения и недостаточной терпимости людей  

 В целенаправленном «разжигании» представителями экстремистско-настроенных организаций националистической агрессии 

 В недостаточном правовом просвещении граждан в сфере противодействия (профилактики) экстремизма 

 В недостаточном количестве центров досуга и специальных досуговых программ для детей подросткового возраста и взрослого 

населения 

 В кризисе школьного и семейного воспитания 

 В деформации системы ценностей в современном обществе 

 Иное____________________________________________________________________________________________________________

______________ 

3. Какие способы профилактики экстремизма наиболее приемлемы с Вашей точки зрения? 

 Радикальные, допускающие ужесточение уголовной ответственности за экстремизм, недопущение создания и функционирования 

новых религиозных и национальных объединений, тотальную цензуру 

 Способы, основанные на опыте цивилизованных зарубежных стран в профилактике экстремизма  

 Либеральные, предполагающие лишь административную ответственность за экстремизм, позволяющие создание и 

функционирование новых религиозных и национальных объединений, отсутствие всякой цензуры.  

4. Насколько актуальной, по Вашему мнению, является проблема экстремизма для России в целом, 

для  нашей республики (КБР) и нашего города, в частности? 
 

 

Субъект 
1. Актуальна 



2. Скорее актуальна 

3. Скорее не актуальна 

4. Не актуальна 

5. Затрудняюсь ответить 

Россия 

1 

2 

3 

4 

5 

КБР 

1 

2 

3 

4 

5 

Ваш город (сельское поселение) 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

5. Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлениями экстремизма в повседневной жизни? 

 Сталкиваюсь достаточно часто 

 Сталкивался(ась) несколько раз 

 Сталкивался(ась) однажды 

 Не приходилось сталкиваться 



 Затрудняюсь ответить. 

6. Сталкивались ли Вы с дискриминацией по национальному, религиозному или иному признаку в 

отношении Вашей личности? 

 Сталкиваюсь достаточно часто 

 Сталкивался(ась) несколько раз 

 Сталкивался(ась) однажды 

 Не приходилось сталкиваться 

 Затрудняюсь ответить. 

7. Приходилось ли Вам лично участвовать в конфликтах на национальной почве? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить. 

8. Некоторые люди испытывают раздражение или неприязнь по отношению к представителям той 

или иной национальности. А Вы лично испытываете подобные чувства по отношению к 

представителям какой-либо национальности? 

 Испытываю 

 Скорее испытываю 

 Скорее не испытываю 

 Не испытываю 

 Затрудняюсь ответить. 

9. Как Вы относитесь к действиям представителей экстремистских организаций? 

 Осуждаю подобные действия 

 Скорее осуждаю 

 Одобряю подобные действия 

 Скорее одобряю 

 Затрудняюсь ответить. 

1. Знаете ли Вы, куда следует обратиться в случае обнаружения фактов проявления экстремизма? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить. 

1. От кого, по Вашему мнению, в наибольшей степени зависит решение проблем экстремизма? 

 От населения в целом 



 От правоохранительных органов 

 От местных (муниципальных) властей 

 От региональных (областных) властей 

 От федеральных властей 

 От меня самого. 

 

 

3. Анкета «Межнациональные отношения» 

1.С каким из приведенных ниже суждений о характере межнациональных отношений в России Вы 

скорее согласны? 

 Россия должна быть государством русских людей 

 Россия – многонациональная страна, но русские, составляя большинство, должны иметь больше прав, ибо на них лежит основная 

ответственность за судьбу страны в целом 

 Россия – общий дом многих народов, оказывающих друг на друга свое влияние. Все народы России должны обладать равными 

правами, и никто не должен иметь никаких преимуществ  

 Затрудняюсь ответить 

2.Известны случаи стычек на почве национальной неприязни, когда русская молодежь избивает 

представителей других национальностей (кавказцев, африканцев, вьетнамцев). Как Вы считаете, 

эти случаи отражают массовое настроение современной русской молодежи? 

 Да, эта неприязнь отражает общие настроения русской молодежи  

 Это достаточно распространенное явление, но все же не свойственное большинству русской молодежи 

 Это единичные случаи, которые не находят массовой поддержки  

 Затрудняюсь ответить 

3.Скажите, пожалуйста, есть ли нации и народы, представители которых вызывают у Вас чувство 

раздражения, неприязни? если есть, то какие? (открытый вопрос) 

4.Если у Вас вызывают раздражение, неприязнь представители некоторых наций и народов, с чем 

это в большей степени связано? 

 Мне не нравится их внешность, манера поведения, черты характера 

 Эти люди не хотят считаться с обычаями и нормами поведения, принятыми в России 

 Эти люди, как правило, не обладают элементарной культурой и не умеют вести себя  

 Я опасаюсь их в связи с угрозой терроризма 

 Мне не нравится то, что они контролируют определенные сферы бизнеса  

 Они отнимают рабочие места у местного населения 

 Эти люди не хотят учить русский язык 

 Затрудняюсь ответить 



5.Как Вы считаете, следует ли ужесточить законы, чтобы пресечь по возможности миграцию в 

Россию выходцев из республик СНГ, стран Юга и Востока? 

 Да, безусловно 

 Да, но только в отношении лиц, не владеющих русским языком и не являющихся гражданами бывших советских республик  

 Нет, не стоит 

 Затрудняюсь ответить 

 

 

4. Анкета «Богатый-бедный» 

1.Что Вы ощущаете, когда общаетесь с учащимися из богатых семей? 

 Жестокость 

 Гнев 

 Зависть 

 Радость 

 Сострадание 

 Ничего не ощущаю 

 С такими учащимися не общаюсь 

 Затрудняюсь ответить 

2.Что Вы ощущаете, когда общаетесь с учащимися из бедных семей? 

 Жестокость 

 Гнев 

 Зависть 

 Радость 

 Сострадание 

 Ничего не ощущаю 

 С такими учащимися не общаюсь 

 Затрудняюсь ответить 

Приложение №4 

1. Занятие с элементами тренинга для подростков : «Подростки и конфликты» 

Цели и задачи: 

 развивать представление о сущности конфликтов; 

 понимание естественности их возникновения в повседневной жизни, их созидательного потенциала;  

 показать возможность разрешения большинства разногласий при стремлении находить конструктивные способы их преодоления;  



 отработать стратегии решения повседневных конфликтов. 

Оборудование: Плакаты с определениями понятий «Конфликт»,«Компромисс». 

Ход занятия. 
Ведущий: Ребята, в повседневной жизни люди часто сталкиваются с ситуацией конфликта, и сейчас вам 

предлагается разделиться на две группы, и провести «Аукцион идей по теме «Конфликт». 

В помощь ведущему. Обобщая высказывания участников, ведущий дает определение: «Конфликтом 

обычно считают противоречия и разногласия, возникающие между людьми из – за несовпадения их 

интересов, установок, взглядов, стремлений». Текст определения помещается на доску или в центр круга. 

Участники обсуждают, возможно ли в жизни полностью избежать конфликтов; если между родителями и 

друзьями возникает конфликт, значит ли это, что отношениям и дружбе пришел конец. Необходимо, 

чтобы подростки поняли: конфликты являются неотъемлемой частью повседневной жизни людей; при 

кажущейся, на первый взгляд, негативной окраске часто приводят к созиданию нового, более 

совершенного способа взаимодействия. 

Далее подросткам предлагается найти доказательства или опровергнуть утверждение «В споре рождается 

истина». 

Основная часть. Участникам предлагается разделиться на 4 группы. Каждая получает описание 

конфликта и задание найти такое его решение, чтобы оно максимально учитывало интересы сторон. 

Конфликтные ситуации 

 Ты хочешь подольше погулять, а родители не разрешают, между вами возникла конфликтная ситуация.  

 На одной перемене к тебе подошел старшеклассник, попросил посмотреть твой мобильный телефон, и без разрешения начал с него 

звонить, из – за чего возник конфликт. 

 Ты любишь слушать громкую музыку, а родители предпочитают тишину в доме, по этому поводу у тебя с ними часто возникают 

конфликты. 

 Перед сном ты просматриваешь любимые журналы. Это занятие настолько захватывает тебя, что ты не можешь оторваться и лечь, 

наконец, спать. Из – за этого у тебя возникают конфликты с родителями. 

Через 5 –7 минут группы представляют свои варианты решения конфликтов. Подводя итоги, ведущий 

подчеркивает, что большинство житейских конфликтов можно решить на основе компромисса, то есть 

такого решения, когда каждая сторона идет на частичные уступки для общего удобства. Дается 

определение компромисса, которое также помещается на доску или в центр круга: «Компромисс – это 

соглашение на основе взаимных уступок». Необходимо подчеркнуть, что компромисс возможен, если обе 

стороны проявляют стремление разрешить конфликт мирным путем, в противном случае можно прийти к 

разрыву отношений, к ссоре. 

Издавна для того, чтобы конструктивно решать конфликты или не допускать их развития, в более 

серьезных областях взаимодействия людей создавались различные правила. Ведущий предлагает 

подумать подросткам, какие существуют правила на случай конфликтов, между: пешеходами и 

водителями (правила дорожного движения), между покупателями и продавцами (правила торговли), 

между работодателями и работниками (должностные инструкции) и т.п. Ведущий делает акцент на то, что 

существует множество правил и инструкций, регламентирующих решение спорных вопросов, касающихся 

производственных отношений, отношений собственности, других правовых вопросов. Для решения 

конфликтов между близкими людьми (родственниками или друзьями) существуют правила. 

1. Участникам предлагается ознакомиться с плакатом «Беспроигрышный метод решения споров»: 

2. Выясните как можно точнее, в чем именно заключается причина разногласий. 

3. Постарайтесь найти максимальное количество вариантов решения конфликтов. 

4. Дайте оценку всем вариантам и выберите тот, что максимально соответствует интересам всех сторон 

конфликта, договоритесь действовать в соответствии с ним. 



5. Обязательно следуйте достигнутым договоренностям. 

6. Обсудите, что вы предпримите, если дела пойдут не так, как вы хотели. 

Заключительная часть. Участникам предлагается привести примеры конфликтов между близкими 

людьми (родителями или друзьями) и попробовать решить их на основе предложенного метода решения 

споров. 

В помощь ведущему. По завершении обсудите с подростками, что было самым трудным и почему. 

Обобщая высказывания участников, еще раз подчеркните, что: 

 Разногласия переходят в конфликт, когда стороны не проявляют гибкость; 

 Конфликт решается мирно, когда стороны готовы пойти на уступки; 

 Конфликт между близкими людьми не приведет к серьезной ссоре, если будет решаться на основе компромисса; 

 Преимущества компромисса: уметь выслушать и постараться понять другую сторону; согласиться (предложить самому) пойти на 

уступки (если это не угрожает твоей безопасности); 

 Часто бывает трудно найти устраивающее всех решение, но это – единственный путь разрешения конфликта 

 

 

2. Занятие-тренинг «Как гасить конфликты». 
Те, кто не могут сварить суп, заваривают кашу.  

Домиль  

Цель: ознакомить детей с понятиями «конфликт» и «конфликтная ситуация», со способами 

предупреждения конфликтов; способствовать формированию позитивного отношения к людям, желания 

овладеть навыками общения и социального взаимодействия; побуждать детей к сотрудничеству, 

взаимопониманию. 

Форма работы: занятие с элементами тренинга.  

Материалы и оборудование: бумага, акварельные краски, кисточка, фотоаппарат, разрезанные картинки, 

клубок ниток.  

Ход занятия: 
Игра «Счет до десяти». 

Цель: обучение умению предупреждать конфликтные ситуации.  

Кто-то один, не договариваясь, начинает счет после старта. Вместе говорить нельзя. Если какое-то число 

назвали одновременно два или более человек – счет начинается заново. 

Обсуждение своего поведения во время игры:  

- Сколько попыток понадобилось, чтобы сосчитать до десяти?  

- Каким образом вы вели себя во время счета?  

- В каком случае данный спор мог перерасти в конфликтную ситуацию?  

Незаконченные предложения по теме «Отчего происходят конфликты?»  

Психолог: Поднимите руки те, кому приходилось когда-либо участвовать в конфликтной ситуации.  

- Давайте, вспомним, отчего возникла ваша конфликтная ситуация. Что было причиной конкретного 

конфликта? Для этого предлагаю вам закончить предложение, записанное на доске:  

«Причиной конфликта было то, что…»  

Дети поднимают руки, высказываются.  

Мини-лекция «Эти вредные конфликты».  

Психолог: Конфликт – это столкновение, противоречие, которое рождает враждебность, страх, ненависть 

между людьми. Ученые выявили несколько разновидностей конфликтов. 

Самый распространенный – неуправляемый конфликт. Вот в автобусе вам кто-то наступил на ногу, и вы 
возмутились: «Вот нахал, даже не извинился!» Теперь уже тот вынужден нападать: «На такси нужно 

ездить!» В результате дело может дойти и до драки. 



  Другой вид конфликта – холодная напряженность (внутренний конфликт). Он может возникнуть, 

например, у людей, стоящих в очереди, когда кто-то пытается обойти всех, пользуясь своим правом. 

Например, ветеран показывает свое удостоверение, люди молчат, но внутри у них все кипит. Но вот кто-то 

не выдержал и запротестовал, очередь его поддерживает, и разгорается скандал. Этот вид конфликта 

называется «пристройка снизу».  

Есть и третья разновидность – избегание, когда человек явно показывает, что не хочет поддерживать 

общение.  

В чем же вред конфликтов? 

  Во-первых, от конфликтов страдает достоинство человека. Во-вторых, на каждую минуту конфликта 

приходится двадцать минут последующих переживаний, когда и работа не ладится, и вообще, все валится 

из рук. В-третьих, страдает физическое здоровье – поражаются нервы, сердце, сосуды. Поэтому нужно 

обязательно научиться предотвращать такие конфликты.  

Прежде всего, ни в коем случае нельзя употреблять запрещенные приемы – это фразы типа: «Да брось 

ты!», «Что ты понимаешь?», «Ты же вроде умный человек, а говоришь чепуху». Наоборот, просто 

волшебное действие производят слова: «Мне кажется», «Может быть, я ошибаюсь», «Может быть, ты со 

мной согласишься» и т.п.  

Правильное поведение при конфликте сохранит ваше здоровье, сделает спокойнее и счастливее не только 

вас, но и других.  

Упражнение «Атомы и молекулы». 

  Цель: сплочение коллектива, развитие навыков бесконфликтного общения.  

Все участники в произвольном порядке, хаотично передвигаются в пространстве. Психолог называет 

цифру, участники должны объединиться в молекулы по количеству человек, соответствующему 

названной цифре. Последняя названная цифра соответствует количеству человек в классе.  

Тестирование :«Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации».  

Ребята! Постарайтесь искренне ответить на вопрос: «Как вы обычно ведете себя в конфликтной ситуации 

или споре?» Если вам свойственно то или иное поведение, поставьте соответствующее количество баллов 

после каждого номера ответа.  

Часто – 3  

От случая к случаю – 2  

Редко – 1  

Ответы:  

1.Угрожаю или дерусь.  

2.Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней как со своей.  

3. Ищу компромиссы.  

4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это окончательно.  

5. Избегаю противника.  

6. Желаю во что бы то ни стало добиться своих целей.  

7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем- категорически нет.  

8. Иду на компромисс.  

9.Сдаюсь.  

10. Меняю тему…  

11. Настойчиво повторяю одну мысль, пока не добьюсь своего.  

12. Пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего все началось.  

13. Немножко уступлю и подтолкну тем самым к уступкам другую сторону.  

14. Предлагаю мир.  

15. Пытаюсь обратить все в шутку.  

Обработка результатов теста  

Подсчитайте количество балов под номерами 1,6,1 это тип поведения «А» и т. д.  

Тип «А»-1,6,11  

тип «Б»- 2,7,12  

тип «В»- 3,8,13  

тип «Г»- 4,9,14  

тип «Д»- 5,10,15  
Если вы набрали больше всего баллов под буквами:  

«А»- это «жесткий»тип решения конфликтов и споров. Вы до последнего стоите на своем, защищая свою 

позицию. Во что бы то ни стало стремитесь выиграть. Это тип человека, который всегда прав.  



«Б»- это «демократичный» стиль. Вы придерживаетесь мнения, что всегда можно договориться. Во время 

спора вы пытаетесь предложить альтернативу, ищите решения, которые удовлетворяли бы обе стороны.  

«В»- «компромиссный»стиль. С самого начала вы согласны на компромисс.  

«Г»- «мягкий» стиль. Своего противника вы «уничтожаете» добротой. С готовностью вы встаете на точку 

зрения противника, отказываясь от своей.  

«Д»- «уходящий» стиль. Ваше кредо- «вовремя уйти». Вы стараетесь не обострять ситуацию, не доводить 

конфликт до открытого столкновения.  

Учащиеся выполняют тест, подсчитывают результаты и определяют свою манеру реагирования на 

конфликтную ситуацию.  

Упражнение «Клякса».  
Цель: показать учащимся, что многие незначительные конфликты, проблемы или неприятные ситуации 

можно не доводить до крайности, и что любая проблема решаема.  

Ход упражнения.  

Психолог каждому учащемуся кисточкой капает на чистый лист бумаги по одной капле акварельной 

краски.  

Условие: каждый учащийся складывает лист пополам, а затем открывает. Обычно у разных учащихся 

получаются разные картинки, похожие на что-то конкретное.  

Анализ: если из маленькой капли получилась огромная клякса, можно сделать вывод: Не делать из мухи 

слона!  

Психолог: А вы хотите узнать, как бороться с собственной агрессией, как не дать ей победить вас?  

Несколько способов выплескивания гнева.  

Когда вам плохо, когда гнев пытается вырваться наружу, как необузданное чудовище, не надо держать его 

внутри, надо уметь разумно его выплескивать:  

- Лист гнева (исчертите лист, изорвите его, скомкайте, с силой метните в урну).  

- Бить подушку, боксерскую грушу, мяч на улице.  

- Метание мяча в цель.  

- А теперь предложите свои способы борьбы с гневом и агрессией.  

- А сейчас давайте проверим, насколько хорошо вы умеете общаться невербальными способами.  

Упражнение «Групповой портрет».  
Цель: сплочение группы, умение договариваться невербальными способами, не прибегая к конфликту.  

Учащимся предлагается построиться для групповой фотографии по следующему принципу: они по 

одному, по очереди выходят на указанное место и встают там, занимая определенную позу.  

Условие: все это должно происходить без слов.  

Обсуждение:  

- В чем была основная сложность данного упражнения?  

- Каким образом вы занимали свое место? На что ориентировались?  

Упражнение «Паззлы».  

Цель: сплочение группы, умение договариваться невербальными способами, не прибегая к конфликту.  

Участники делятся на команды по 4-5 человек. Каждая команда получает разрезанную на несколько 

частей картинку. Задача – собрать ее как можно быстрее, не обмениваясь словами.  

Обсуждение:  

- Сложно ли было выполнять упражнение в команде? Почему?  

- Трудно ли было работать, не разговаривая?  

- Что нужно для того, чтобы эффективно работать вместе и не ссориться?  

Упражнение «Путаница».  

Цель: рефлексия, сплочение коллектива, раскрепощение учащихся.  

Участники становятся близко друг к другу, образуя тесный круг и протягивают руки к середине круга. По 

команде все одновременно берутся за руки, сделав так, чтобы в каждой руке каждого стоящего в круге 

оказалась одна чья-то рука. При этом нужно постараться не браться за руки с теми, кто стоит рядом.  

Затем стоящим в круге предлагается распутаться, не разнимая рук, и встать в один круг. 

3.Классный час: "Терроризм – угроза обществу" в 8 классе. 
 

Цели: 

 объяснить сущности терроризма, его типы и цели; 

 совершенствование у школьников знаний о терроризме; 

 основ безопасности в ЧС; 



 формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения.  

Задачи: 

1. Изучить правила поведения при теракте; 

2. Развивать навыки поисковой, исследовательской работы; 

3. Формирование умения работать в группах. 

Оборудование: 

 видеомагнитофон, 

 телевизор, 

 мультимедийный проектор, 

 плакаты с надписями “Терроризм-уроза общества”, “Война против беззащитных”, 

 магнитная доска, 

 заготовки для памяток. 

(Вначале учащиеся просматривают кадры хроники о действиях террористов в Буденовске, Москве, 

Беслане, США). 

Ход беседы: 
Учитель. Терроризм - это тяжкое преступление, когда организованная группа людей стремиться достичь 

своей цели при помощи насилия. Террористы – это люди, которые захватывают в заложники, организуют 

взрывы в многолюдных местах, используют оружие. Часто жертвами терроризма становятся невинные 

люди, среди которых есть и дети. За последнее десятилетие крупными террористическими актами в нашей 

стране стали взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске, взрыв во время парада в Каспийске, 9 мая, 

захват театра на Дубровке, во время представления “Норд-Ост”. Сентябрь 2004 года. В течение двух суток 

в спортзале школы №1 города Беслана (Республика Северная Осетия) удерживались преподаватели, 

ученики, и их родители – всего более 1200 человек. В результате взрыва погиб 331 человек, в том числе 

172 ребенка. 559 человек получили ранения. Это страшные страницы истории… 

Современную международную обстановку трудно назвать стабильной. И одной из причин этого является 

размах терроризма, приобретающий сегодня поистине всемирный характер. Существенные изменения и в 

формах терроризма и в практике борьбы с ним произошли и в нашей стране. Россия столкнулась с 

вопиющими фактами его проявления, как на собственной территории, так и в ближнем зарубежье. 

События последних лет со всей определенностью доказали, что Россия, как и все мировое сообщество, не 

в силах противостоять размаху терроризма. Именно этими обстоятельствами и была вызвана 

необходимость разработки Федерального закона “О борьбе с терроризмом”, принятого в июле 1998 года. 

Сегодня мы собрались для обсуждения проблемы, которая заявлена следующим образом: “Терроризм-

угроза обществу”. В наше беседе принимает участие представитель  МЧС (Ф.И.О.) 

- Итак, что такое терроризм? Откуда происходит данное слово? Что в себе несет? И как себя вести в 

подобной ситуации? Это вопросы беседы, на которые мы постараемся дать ответы. 

Террор - запугивание, подавление противников, физическое насилие, вплоть до физического уничтожения 

людей совершением актов насилия (убийства, поджоги, взрывы, захват заложников). 

Понятие “терроризм”, “террорист”, появилось во Франции в конце 18 века. Так называли себя якобинцы, 

причем всегда с положительным оттенком. Однако во время Великой французской революции слово 



“Терроризм” превратилось в синоним преступника. До самых недавних пор понятие “терроризм” уже 

означало спектр различных оттенков насилия. 

В 1881 году народовольцами с помощью самодельной бомбы был убит царь Александр II. В 1911 году 

был убит агентом охранки председатель Совета министров 

П.А. Столыпин. В период 1902-1907 гг. террористами в России были осуществлены около 5,5 тысяч 

террористических актов. Жертвами их стали министры, депутаты Государственной Думы, жандармы, 

полицейские и прокурорские работники. 

В СССР терроризм до обострения национальных конфликтов был явлением очень редким. Единственный 

нашумевший случай – это взрыв в вагоне московского метро в январе 1977 года, который унес более 

десяти жизней. В то время обстановка в стране была иной, и потенциальные террористы знали, что они 

своих целей подобными действиями не добьются. 

Наша страна всерьез столкнулась с терроризмом во время “перестройки”. Уже в 1990 году на её 

территории было совершено около 200 взрывов, при которых погибло более 50 человек. В 1991 году в 

тогда ещё СССР в результате кровавых столкновений погибло более 1500 человек, было ранено более 10 

тысяч граждан, а 600 тысяч стали беженцами. За период 1990-1993 годы в России было незаконно ввезено 

примерно полтора миллиона огнестрельного оружия. Вопрос: для чего? 

Начиная с 1992 года, в России широкое распространение получило такое явление, как заказные убийства 

неугодных лиц. Жертвами их стали и становятся журналисты, депутаты Государственной Думы, 

предприниматели, банкиры, мэры городов, коммерсанты… 

Происходящее поражает сознание, но вот парадокс: в начале третьего тысячелетия население России 

стало привыкать к сообщениям об очередных заказных убийствах, перестрелках на улицах городов. 

Учитель. В чем же сущность терроризма? 

Словари определяют понятие “терроризм” как насильственные действия преступных лиц с целью подрыва 

существующей власти, осложнение международных отношений, политических и экономических 

вымогательств у государств. Это систематическое применение или угроза применения насилия против 

мирных жителей как шантаж существующих органов власти для достижения определенных политических, 

социальных или экономических целей. 

Типы современного терроризма: 

 Националистический 

 Религиозный 

 Политический 

Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо направлен, прежде всего, против 

государства. Его задача – подчинить государство, его органы, всю общественность, заставить их 

выполнять требования террористов и стоящих за ними лиц и организаций. 

•  1999 год Москве взорваны два жилых дома. Погибли 200 человек. 

 Пятигорск, Каспийск, Владикавказ, Буйнакс, Буденовск, Кизляр, Беслан, где пострадали многие и многие ни в чем не повинные 

граждане России. 

 Октябрь 2002 – захват заложников в Москве – Театральный центр на Дубровке. 

 6 февраля 2004 год - взрыв в вагоне московского метро, унесло жизни около 50 человек.  

 Всплеск терроризма произошел в 2003 году. Среди наиболее масштабных и кровавых можно выделить: 



 12 мая - взрыв у жилых домов в Надтеречном районе Чечни. Погибли 59 человек, 320 получили ранения;  

 5 июля взрыв в Москве (Тушинский рынок) погибло - 17 человек, 74 получили ранения; 

 5 декабря взрыв в электричке в Есентуках – погибли 32 человека, ранено - 150. 

 9 декабря – Москва взрыв на Манежной площади (погибли 7 человек, ранено-13.) 

 2004 год весь мир заставил содрогнуться новая серия терактов: одновременные взрывы двух пассажирских самолетов 24 августа с 

гибелью 90 человек. 

Разгул терроризма – сегодня не только российская, но уже и острейшая международная проблема. Об этом 

свидетельствуют многие факты, но особенно красноречивы взрыв в Нью-Йорке Всемирного торгового 

центра 11 сентября 2001 года, унесшего жизни 3,5 тысяч человек, объединенные в одну цепь взрывы 11 

марта 2004 года в пригородных поездах в центре Мадрида (Испания), бесконечные теракты в Израиле, на 

Филлипинах, в других странах. 

Учащиеся на магнитной доске вывешивают плакаты: 

Только в 2000 году в мире было совершено 

423 террористических акта 

405 человек погибли 

И 791 получили ранение! 

За десять лет совершено 

6500 актов международного терроризма, от которых 

погибли 5 тысяч человек, пострадали более 11 тысяч человек! 

Учитель. Как же не стать жертвой теракта? Об этом, об основных правилах поведения в условиях угрозы 

террористических актов. 

(Ответы: следует избегать посещение регионов, городов, мест и мероприятий, где возможно проведение 

терактов, Такой регион, например, Северный Кавказ. Места массового скопления людей - это 

многолюдные мероприятия. Здесь следует проявлять осмотрительность и гражданскую бдительность.) 

Что такое гражданская бдительность? (Ответы: например оставленный кем-то подозрительный предмет 

(пакет, коробка, чемодан и т. д.)) 

Какие действия необходимо применить при обнаружении подозрительных предметов? (Ответы: не 

трогать, не вскрывать, зафиксировать время, поставить в известность администрацию, дождаться 

прибытия милиции.) 

Если вы услышали выстрелы, находясь дома, ваши первые действия? (ответы: не входить в комнату, со 

стороны которой слышатся выстрелы, не стоять у окна, сообщить по телефону). 

Если вам поступила угроза по телефону вам необходимо (ответы: запомнить разговор, оценить возраст 

говорящего, темп речи, голос, зафиксировать время, обратиться после звонка в правоохранительные 

органы). 

Если рядом прогремел взрыв, ваши действия? (Ответы: упасть на пол, убедиться в том, что не получил 

серьезных ран, осмотреться, постараться, по возможности оказать первую мед помощь, выполнять все 

распоряжения спасателей). 

Если вы оказались в числе заложников? (Ответы: помнить главное-цель остаться в живых, не допускать 

истерик, не пытаться оказать сопротивление. Ничего не предпринимать без разрешения, помнить - 

спецслужбы начали действовать). 

Рефлексия 

По итогам беседы, учащимся дается такое задание. 



“Ситуация”. 

“Во время дискотеки началась сильная потасовка, сопровождающаяся давкой …” (Ваши действия). 

“Вас захватил в заложники, человек ограбивший магазин…” (Ваши действия). Учащиеся предлагают свои 

проекты действий из данных ситуаций, идет обсуждение. 

Группа учащихся “Эксперты” (руководитель: представитель МЧС, курирует участников группы, действия 

учащихся по выходу из данных “ситуаций”) 

Группам учащихся выдаются карточки. 

“Закончи предложения, текст” Например: 

Карточка №1 “При террористических актах может…” 

Возникла стрельба, ты оказался на улице, твои действия …………… 

Карточка №2 “Если ты оказался в заложниках…” 

Помни:…………….. 

Карточка №3 “Если вам поступили угрозы по телефону” 

Вы должны:………………………………….. 

Карточка №4 “Вы обнаружили подозрительный предмет” 

Ваши действия: ………………………….. 

Карточка №5 “Если вы услышали выстрелы, находясь дома” 

Вам необходимо: 

Карточка № 6 “Если рядом прогремел взрыв” 

Ваши действия………………… 

Учитель. Какой вывод можно сделать из состоявшейся беседы? 

(Ответы учащихся) 

Таким образом, можно сделать вывод, что терроризм в России обусловлен общественными 

противоречиями. Они оказывают негативное влияние на все стороны общественной жизни страны. 

Важнейшей предпосылкой эффективной борьбы с терроризмом наряду с мерами правоохранительных 

органов спецслужб, является умение граждан противостоять терактам, правильно себя вести в условиях 

этой опасности 

 

 

1. Классный час «Подростковая жестокость» 
Цели: просвещение учащихся с целью выработки собственных нравственных взглядов, суждений, оценок; 

осмысление и анализ психологических и социологических исследований. 
Задачи: развитие нравственных личностных качеств: доброта, желание помогать, сочувствие, умение 

признавать свои ошибки, анализировать их и делать выводы, умение прощать и быть прощенным. 

Подготовительная работа: анкетирование учащихся. 



Оборудование: презентация, мультимедийный проектор, компьютер. 

Содержание: 
Классный час начинается с чтения фрагмента стихотворения, на слайдах в это время идет демонстрация 

фотографий, демонстрирующих сцены насилия.(Слайд 1) 

В наш общий мир, в наш общий дом 

Вошли жестокость и усталость. 

И я жалею лишь о том, 

Что к сущему исчезла жалость. 

Мы разучились отличать 

Добро от зла и тьму от света. 

И, покорив себе людей, 

Жестокость празднует смотрины, 

Наотмашь бьет врагов, друзей, 

Сердца, и лица, и витрины. 

И нам как - будто не видна 

Всей этой жизни однобокость, 

Поскольку в душах лишь одна 

Её величество – ЖЕСТОКОСТЬ. 

Подростки избили мужчину, в ответ на его замечание; девочки издевались над одноклассницей только из-

за того, что «не одевается» дорого и модно; 12 летний избил бабушку, требуя деньги. Перечислять 

примеры подростковой жестокости, которые в последнее время мы очень часто слышим в новостях или 

читаем о них в газетах можно очень долго. 

Подростковая жестокость -эта тема становится актуальной в России. С каждым годом преступников, не 

достигших 18 лет, становится все больше. В чем причина «озверения» подростков? 

По утверждениям социологов, за последние 10 лет уровень общения между подростками изменился 

самым кардинальным образом. Хамство - стало нормой, теперь маты от подростков слышны на каждом 

шагу, а «послать» могут любого, невзирая на возраст и положение. 

О том, почему такое происходит с нами сегодня я и хотела поговорить. Итак, тема нашего классного часа 

«Подростковая жестокость». (Слайд 2) 

Психологи и социологи, изучая данную проблему, выделяют следующие возможные причины 

агрессивного поведения подростков.(Вывести все причины на слайд). (Слайд 3). 

1. Семья. 

2. Окружение подростка вне дома. 

3. Современный кинопрокат. 

4. Отсутствие авторитетов (особенно положительных). 

5. Безнаказанность. 

6. Желание самому утвердиться за счет более слабого человека. 

7. Неумение поставить себя на место жертвы. 

8. Отсутствие толерантности (терпимости) в обществе, в том числе и среди молодежи. 

9. Популярность компьютерных игр - стрелялок. 

Так ли это на самом деле, нам взрослым интересно ваше мнение. Поговорим об этом. Итак, семья. Если 

родители, старшие брат или сестра позволяют себе применение физической силы по отношению к 
ребенку, то в будущем сам ребенок, как правило, следует их «примеру». Для проверки этого мнения при 

подготовке классного часа я просила ответить вас на вопросы анкеты. Давайте посмотрим на результаты 

опроса, и при этом не будем забывать, что не всегда вы отвечаете честно, даже, если анкета анонимная. 



Результаты анкетирования (Слайд 4). 

1. Часто ли ваши родители ссорятся друг с другом? Да –  нет – . 

2. Применяли ли родители по отношению к вам меры физического воздействия (шлепок, подзатыльник, 

ремень…)? Да –  нет – . 

3. Доставалось ли вам от старших братьев или сестер? Да –  нет – . 

4. Применяли вы физическую силу по отношению к младшим братьям и сестрам? Да –  нет –. 

5. Как вы думаете, могли ли вы в этих ситуациях обойтись без мер физического воздействия? Да –  нет – . 

6. Случалось ли такое что вам доставалось от родителей просто из-за их плохого настроения? Да –  нет – . 

Анализируя результаты, мы видим, что отношения в семье действительно влияют на наше поведение и на 

наши поступки. Агрессия рождает ответную агрессию. Вы согласны с этим? (Обсудить с учащимися 

вопрос о физическом наказании детей в семье, о том будут ли они в будущем также наказывать своих 

детей). 

Рассмотрим следующие причины: окружение подростка вне дома и отсутствие авторитетов (особенно 

положительных). Я думаю, что некоторым из вас уже приходилось быть в ситуации, когда необходимо 

сделать выбор, а вам не хватает простого жизненного опыта. К кому вы обращались в таких случаях за 

советом? (Обсудить). Не секрет, что есть люди, которые легко поддаются чужому влиянию. А значит, 

могут драться просто за компанию, не понимая, что ответственность за драку будет лежать на всех ее 

участниках. (Обсудить эту тему с учащимися примерно по следующим вопросам, их мнение узнать, 

попросив поднять руки). 

- Приходилось ли вам драться? 

- Можете ли вы, просто так проходя мимо ударить человека? 

- Получали вы от драки удовольствие? 

- Вам приходилось быть зачинщиком драки? 

- Можно ли было в тот момент обойтись без драки? 

- Применял ли кто-нибудь по отношению к вам физическую силу, то есть били ли вас? 

- Если подвергнетесь насилию, обратитесь ли вы за помощью к взрослым: родителям, знакомым, 

преподавателям? 

- А задумывались ли вы, зачем вы кого-то ударили? Зачем кому-то сказали «гадость»? 

Я думаю, что не все могут ответить на эти вопросы. В большинстве случаев насилие происходит с целью 

установления власти и контроля над жертвой. Вот вам и следующая причины: желание утвердиться за 

счет более слабого человека и безнаказанность. Подростки не всегда понимают, какие последствия может 

за собой повлечь жестокость, не думают, что могут быть наказаны за это, поэтому с легкостью вершат 

«правосудие». А ведь это самообман. Обижая заведомо «слабого» мы не становимся сильнее, а наоборот 

показываем свою слабость, а часто и трусость. «Жестокость и страх пожимают друг другу руку» - так 

говорил О. Бальзак. А вот автор Дон Кихота Мигель Сааведра считал, что «жестокость не может быть 

спутницей доблести». (Слайды 5). Давайте посмотрим фрагмент передачи «пусть говорят» от 26 ноября 

2012 года «Девочки из Владика» (слайд 6). (Обсудить с учащимися). 

Еще одной из причин, перечисленных выше, является: неумение поставить себя на место жертвы. 

Психологи считают, что сегодня у большинства молодого поколения налицо эмоциональная 



некомпетентность – неумение понимать свои эмоции и эмоции других людей. На занятиях вы сидите в 

основном с одним и тем же человеком. Обращаете ли вы внимание на его эмоциональное состояние, когда 

утром с ним здороваетесь? Ведь возможно он плохо себя чувствует или просто не выспался. (Обсудить с 

учащимися начало дня, их поведение или эмоции). Можно ли считать проявлением жестокости 

равнодушие? (Обсудить). 

Посмотрите друг на друга. Все мы разные. Кому то мы нравимся, а кому то нет. Как вы к этому 

относитесь? Можно ли высмеивать человека, если он не такой как ты? (Обсудить). Отсутствие 

толерантности в обществе. Это следующая возможная причина проявления подростковой жестокости. 

Толерантность – это готовность признавать, принимать поведение и взгляды других людей, которые 

отличаются от собственных. (Слайд 7). При этом даже в том случае, когда эти убеждения и взгляды тобой 

не разделяются и не одобряются. Мы не будем сегодня выявлять, есть у вас это качество в характере или 

нет. 

Я предлагаю немного отвлечься и поиграть. Первая игра «Большие и маленькие». (Слайд 8). Ее цель: 

помочь участникам осознать, что любое описание человека является относительным, развить навыки 

невербальной коммуникации, создать веселую атмосферу. Ход игры: проведите воображаемую черту 

посреди комнаты. Встаньте на этой черте. Теперь скажите «пусть все высокие перейдут в правую 

половину комнаты, а все низкие - в левую». Игнорируйте сомнения тех детей, которые не знают, куда им 

встать. Запретите детям разговаривать во время выполнения задания. При наличии времени можно 

попросить ребят разделиться на тех, кто хорошо учится и плохо. После выполнения задания, обсудить его. 

Обсуждение должно концентрироваться на мысли, что обычно бывает невозможно разделить людей на 

две группы по какому-то признаку. Нет «высоких и низких». Все зависит от ситуации. Наклеивание 

«ярлыков» часто мешает общению и сотрудничеству. Вопросы для обсуждения: 

 было ли трудно выполнить первую часть упражнения? 

 почему трудно однозначно решить, на какую половину встать? 

 что выяснилось, когда стали выполнять вторую часть упражнения? 

 бывают ли в жизни ситуации, когда людей неправомочно относят к той или иной группе?  

 случалось ли вам самим навешивать на других такие ярлыки? 

Вторая игра «Надо договориться». (Слайд 9). Ее цель: развлечь группу; сконцентрировать внимание 

участников; осознать ценность сотрудничества; показать, что для достижения сотрудничества необходимо 

прикладывать усилия; сплотить группу. Ход игры: выбираются 10 человек, участникам предлагается 

сосчитать до десяти. Но сделать это должна вся группа. Первый участник говорит «один», второй - «два», 

и т. д. Есть только одна проблема - если участники произнесут число одновременно - группа начинает 

сначала. В течение всей игры запрещены любые разговоры. Вопросы для обсуждения результатов игры: 

 как началась игра? 

 чего хотелось каждому сначала? 

 почему сначала ничего не получалось? 

 как удалось досчитать до десяти? 

 появился ли в группе лидер или порядок сформировался сам собой? 

 чему нас учит эта игра? 

Вернемся к теме классного часа. Современный кинопрокат, телевидение, компьютерные игры – это 

огромный поток негативной информации, в который ежедневно мы с вами окунаемся. По данным 

исследований, в среднем ребёнок может видеть на телеэкране сцены насилия – каждые 15 минут, вечером 
– каждые 10 минут. В процентном отношении от всего показа сцен насилия убийства составляют 30,3%, 

избиения – 20,8%, сексуальные насилия – 16,7 %, катастрофы – 11,3%, оскорбления – 9,5 %, групповая 

агрессия (войны, теракты). (Слайд 10). 



Популярность жестоких игр, тоже является фактором усвоения агрессивных форм поведения. (Слайд 11) 

Игра в некотором смысле снимает ограничения и делает жестокое поведение безопасным, не без 

последствий. Однако опасный источник такого поведения в том, что люди переживают унижения и 

оскорбления в обычной жизни. Давайте посмотреть видео ролик выпуска передачи "Неделя с Марианной 

Максимовской" от 29 января 2011 года и фрагменты передачи «Профессия репортер» «Дети интернета – 

катастрофическая зависимость». (Слайды 12,13,14). Что вы об этом думаете? 

Сегодня мы вели разговор о причинах проявления подростковой жестокости. Целью данного разговора 

было желание дать вам повод задуматься о себе и своих друзьях, о своих привычках и вытекающих из них 

поступках. Мною руководило желание попытаться еще раз сделать вас хотя бы немного добрее друг к 

другу. И закончить классный час я хочу словами: 

Давайте жить без горя и печали, 

Улыбкой, озаряя всех друзей! 

Всем сердцем только нежность излучая, 

Давайте жить и радовать людей! 

 

 

 

 

 

 

Приложение№5 

Памятка «Профилактика экстремизма» 

Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения ненависти и вражды. Различают 

следующие виды экстремизма: 

 политический 

 национальный 

 религиозный 

 

 

Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего народа», его экономических 

интересов, культурных ценностей, как правило, в ущерб представителей других национальностей, 

проживающих на этой же территории. 

Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению к инакомыслящим 

представителям той же или другой религий. В последние годы обострилась проблема исламского 

экстремизма. 

Политический экстремизм – это движения или течения против существующего конституционного строя. 

На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой национальной безопасности 

Российской Федерации. Наблюдается увеличение неформальных молодежных движений 

экстремистской направленности. В настоящее время членами неформальных молодежных 

организаций (группировок) экстремистско-националистической направленности являются 

молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, нередко - несовершеннолетние лица 14 – 18 лет. 
Преступления экстремистской направленности. 

К преступлениям экстремистской направленности относятся: 

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; возбуждение ненависти или 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства, организация экстремистского сообщества и 

т.д. 

Проявления экстремистской деятельности 

 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 рас 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. 

Уголовная ответственность за данные преступления возникает с 16 лет. Степень уголовной 

ответственности зависит от степени тяжести преступления – штраф от ста тысяч рублей до 

лишения свободы (от шести месяцев до пожизненного заключения). 



Приложение №6 

Программа деятельности педагога-психолога по преодолению подростковой ксенофобии у 

подростков 
Анализ итогов диагностики склонности к проявлению ксенофобии и ее причин у подростков дали 

возможность разработать программу социально-педагогического просвещения, способствующую 

преодолению подростковой ксенофобии и воспитанию толерантного поведения у учащихся. 

Исходя из всего вышесказанного, была разработана Программа психолого-педагогического просвещения 

по преодолению ксенофобии «Я открыт для тебя!», способствующая воспитанию толерантного 

поведения у учащихся подросткового возраста. 

Настоящая программа предназначена для работы педагога-психолога с подростками 14 – 15-ти лет (7–8-е 

классы) по преодолению подростковой ксенофобии и воспитанию толерантного поведения учащихся. Это 

необходимо для того, чтобы сформировать у учащихся ценности, позволяющими им более толерантно 

относиться к сверстникам других национальных и культурных различий. 

Цель программы – способствовать обеспечению посредством просветительских занятий формированию 

установки на толерантность, на признание различных культур, уважение к человеку не зависимо от пола, 

возраста, языка, от религиозной принадлежности, от политических мнений, национального и социального 

происхождения. 

Задачи программы: 

– способствовать формированию навыков толерантного поведения; 

– содействовать развитию мира, солидарности, взаимопонимания,сотрудничества; 

– содействовать развитию коммуникативных навыков; 

– способствовать формированию умений адекватного решения своих проблем; 

– способствовать развитию способности отказаться от насилия при решении 

проблем. 

Программа предполагает следующие направления психолого-педагогической деятельности: 

– диагностика; 

– просвещение; 

– психопрофилактика 

Содержание деятельности педагога- психолога  в ходе реализации названных направлений программы, 

включало в себя два блока: 

– психолого-педагогическая работа с учащимися: 

– работа педагога-психолога с родителями. 

Формы и методы деятельности учащихся и педагога – психолога могут быть различными и зависят от 

целей и задач каждого конкретного занятия. Среди форм и методов работы педагогом-психологом 

использовались следующие: 

Формы работы: родительские собрания, диагностика, просветительские занятия: индивидуальные и 

групповые консультации. 

Методы работы:  анкетирование; тестирование; наблюдение; опрос; беседа; мини-лекция; мозговой 

штурм; рефлексия; деловая игра; экспресс-диагностика; самодиагностика; тренинговые приемы; игровые 
приемы и упражнения; психолого-педагогические упражнения. 



Временные ресурсы. Программа рассчитана на 3 месяца и включает в себя 4 просветительских занятий с 

учащимися, 2 творческих занятия для учащихся, 1 родительское собрание. Нужно, чтобы занятия 

проводились 1 раз в 2 недели в течение 40 минут. Группа не превышает 8-10 человек. 

Работа с учащимися 

 Просветительское занятие «Дорога к миру» 

Познакомить подростков с принципом уважения человеческого достоинства все без исключения людей 

 Просветительское занятие «Толерантность» 

Показать подросткам, что, не смотря на то, что все ученики разные может быть дружелюбная толерантная 

атмосфера 

 Просветительское занятие «Узнаем друг о друге» 

Познакомить подростков с различными культурами. Изучить культурные традиции, национальные 

костюмы, блюда, разные религии 

 Просветительское занятие «Учимся строить отношения» 

Познакомить подростков с возникающей необходимостью договариваться между собой. Способствовать 

развитию умений анализировать, аргументировать свое мнение, принимать решение, делать выбор в 

конкретной ситуации 

 Творческое занятие «И на солнце есть пятна» 

Подготовить классный час толерантности для учащихся 5–6-х классов, основной целью которого является 

развитие способности адекватно и более полно познавать себя и других людей 

Работа с родителями 

Родительское собрание «Воспитание ненасилием в семье» 
Обсуждение проблемы жестокости в семье по отношению к ребенку 

Участие в творческом занятии-презентации совместно с учащимися «Встреча разных культур: узнаем друг 

о друге – узнаем друг от друга» 

Требования к уровню знаний и умений, полученных в ходе реализации программы. 
Учащийся должен: 

Знать: 

– социально-культурные термины и понятия: 

– приёмы социально-психологических взаимодействий; 

– особенности группового и личного общения; 

– способы разрешения межнациональных и конфликтных ситуаций. 

Уметь: 
– применить знания на практике; 

– взаимодействовать в социуме; 

– диагностировать и анализировать ситуацию; 

– найти конструктивный выход из сложной или конфликтной ситуации; 



– быть успешным в общении. 

Получить опыт практической деятельности в области: 
– толерантного поведения и взаимодействия в социуме; 

– социального анализа ситуации; 

– отказа от насилия при решении проблем; 

– рефлексии; 

– самовоспитания. 

К предполагаемым результатам программы социально-педагогического просвещения относятся: 

– снижение уровня проявления жестокости и насилия при взаимодействии с другими людьми; 

– повышение уровня установки на проявление толерантности при взаимодействии со сверстниками и 

лицами других национальностей; 

– повышение уровня семейного воспитания. 

Рекомендации для родителей по организации взаимодействия с подростками: 

1.Любое поведение, склонное к проявлению ксенофобии имеет в своей основе какую-то причину. Это 

может быть ответная или защитная реакция на поведение окружающих, способ самоутверждения, 

неумение вести себя по-другому или выразить другим способом свои эмоции и чувства. Постарайтесь 

прояснить для себя причину интолерантного поведения своего сына или дочери. Обратите внимание на то, 

как вы сами реагируете на жестокие вспышки ребенка к людям других национальностей. Возможно, он 

просто копирует ваше поведение. Или же ваше внешне спокойное отношение к такому его проявлению 

эмоций дало подростку внутреннюю установку, что это нормальная форма поведения. 

2.Обратите внимание на то, как происходит общение в вашей семье. Если ребенок слышит постоянные 

крики и скандалы, то вряд ли стоит ожидать от него благопристойных речей и спокойного поведения. 

Старайтесь найти по возможности спокойные способы выяснения отношений и решения проблем внутри 

семьи. 

3.Ксенофобные дети, как правило, не умеют сочувствовать другим, жалеть, вставать на их позицию, то 

есть у них снижен уровень эмпатии. Они не знают, что такое «плохо». Кроме того, зачастую они не умеют 

различать свои и чужие эмоциональные состояния. Учите ребенка сочувствию, выражению чувств. 

Обсуждайте с ним фильмы, книги, чувства героев. 

4.Ксенофобный ребенок не умеет правильно оценивать и свое состояние. Поэтому он зачастую не 

успевает вовремя остановить себя. Научите подростка понимать, что с ним происходит, управлять своим 

поведением. Для этого сначала пусть он постарается описать, какое на данный момент у него состояние и 

как это проявляется внешне. Если подросток научится улавливать то, что ему говорит тело, значит, он 

сможет вовремя остановиться. Научите его расслабляться и контролировать свои чувства. 

5.Гнев, обида, раздражение – нормальные человеческие чувства, которые не стоит держать в себе. Надо 

научиться выплескивать их приемлемым способом: 

– Найдите тот способ, который позволит подростку разряжаться от негативных эмоций. Это могут быть 

занятия спортом (борьба, бокс или другой вид). Еще можно снять подобное напряжение мытьем полов, 

окон, копанием грядок на огороде. Любая физическая работа хорошо помогает. 

– Нарисуйте для подростка «Лист Гнева» (шутливый рисунок). И если он почувствует приступ – пусть 

разорвет его на мелкие кусочки, вложив в это действие все чувства. Это поможет ему немного охладить 

свой пыл. 

– Иногда может помочь и уместная шутка (только вы должны быть уверены в своем ребенке, в том, что 

это не обозлит его еще больше). 

– Переведите отрицательную энергию в позитив. Он чувствует желание кого-нибудь поколотить, 

разрушить – подключите его к ремонту, туда, где надо что-нибудь сломать. 



– Чаще всего гнев направлен на человека другой национальности и ли культуры. Покажите подростку, как 

можно выяснить отношения, не задев его чувства, не оскорбляя и не критикуя. Объясните своему ребенку, 

что так справляются со своим гневом и другими отрицательными эмоциями взрослые. И он уже 

достаточно вырос, чтобы вести себя так же. 

6.Любой подросток нуждается в понимании и одобрении, терпеливом отношении к его взрослению. 

– Будьте внимательны к потребностям ребенка. Ведь его жестокость как раз и говорит вам о том, что ему 

чего-то недостает, что он испытывает внутренний дискомфорт. Постарайтесь помочь ему справиться со 

своими негативными ощущениями и эмоциями. Понимая своего ребенка и принимая его, вы измените к 

нему свое отношение. А, изменив себя, вы тем самым измените и его поведение. Помните, что избавление 

от агрессивности – долгий путь. Соберите все свое терпение – только так вы сможете помочь своему 

ребёнку. 

– Старайтесь видеть улучшения в том, как сумел справиться со своими эмоциями ваш ребенок. Например, 

после проявления его гнева, когда все успокоятся, похвалите его за то, что он сделал правильно в момент 

гнева. Потом, в подходящий момент еще раз вернитесь к этому эпизоду и проговорите, что еще можно 

было сделать. Тем самым вы способствуете укреплению в ребенке правильных способов выражения 

отрицательных эмоций. 

Главное в общении родителей с ребенком-подростком является поддержка его стремления к социальной 

роли школьника и социально значимой деятельности. Необходимо помнить и использовать важное 

преимущество семейного воспитания – родители имеют возможность хорошо изучить внутренний мир 

своего ребенка, его потребности интересы и на основе этого максимально индивидуализировать процесс 

воспитания, тем самым, обеспечить благоприятное протекание процесса формирования толерантного 

поведения у своего ребёнка. 

Для организации эффективной работы по формированию толерантного поведения и его развитию у 

учащихся педагогам нужно: 

– знать теоретические основы социальной педагогики и психологии и принципы построения 

воспитательной работы с семьей и в детском коллективе; 

– уметь применять на практике имеющиеся знания; 

– изучить возрастные особенности подростков; 

– владеть методами диагностики личности подростка; 

– провести анализ полученных данных и выработать программу дальнейших действий; 

– определить приоритетные направления деятельности; 

– спланировать систему взаимодействия семьи и школы; 

– отслеживать развитие самообслуживания и занятости школьника; 

– параллельно использовать разные формы работы для организации педагогического просвещения 

родителей; 

– уметь оценить промежуточные результаты; 

– проанализировать поведение ребёнка и составить программу его коррекции. 

Используя данные рекомендации общего характера, каждый педагог сможет выстроить систему 

взаимодействия с родителями по преодолению подростковой ксенофобии, проявлений экстремизма и 



терроризма и развитию навыков толерантного поведения подростка с учетом конкретных условий и 

индивидуальных особенностей его личности 
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1. Основные направления реализации комплекса мер по профилактике 
экстремизма и ксенофобии 



Кардинальные преобразования, происходящие во всех сферах жизни нашего общества, 
заметно отражаются на нравственном поведении молодежи, когда происходит ломка 

традиционных моральных стереотипов, а в результате возрастает возможность 
проявления в молодежной среде различного рода негативных явлений. Молодежь, как 
никакая другая демографическая группа, испытывает на себе прессинг от навязываемых 
поведенческих догматов, от тотальной регламентации ее действий, от отчужденности 

при решении не только глобальных социально-экономических проблем, но и локальных 
вопросов, связанных с ее собственной жизнью. Такая "конфронтация" представителей 
подрастающего поколения с институтами государственной власти и управления, 
наложенная на сложности и противоречия процесса социализации в новых социально-

экономических и политических условиях, разразилась "взрывом" молодежной 
деструктивности: обвальным ростом преступности, наркомании, проституции и других 
видов отклоняющегося поведения. 

Исходными при исследовании отклоняющегося поведения являются представления об 
обществе, государстве и личности. При этом предполагается, что общество соотносится 
с личностью, равно как и личности между собой, посредством моральных норм, 
ценностей, прав и обязанностей. Государство регламентирует деятельность граждан с 

помощью законов, а сами граждане взаимодействуют друг с другом на основании прав, 
обязанностей, личностных мотивов, интересов, потребностей и целей. Исходя из этого, 
выявляются и различные виды поведения личности (группы личностей), в том числе 
такие, которые могут отклоняться от групповой, общественной или государственной 

нормы. Так возникает идея асоциального, антиобщественного, противоправного 
поведения и других видов поведения, характеризующихся несовпадением поведения 
личности (группы) с групповыми нормами, общественными ожиданиями, оценками и 
государственными предписаниями. 

Девиантное поведение, одними из серьезных вариантов которого являются ксенофобия 
и экстремизм, рассматривается как одна из центральных проблем системы 
образования. По мнению многих авторов, здесь можно выделить несколько актуальных 
направлений деятельности. 

Первое направление - это превенция экстремизма несовершеннолетних, построение и 
осуществление стратегии профилактической работы. В самом общем плане эта работа, 
по мнению многих исследователей (Реан А.А., Регуш Л.А., Дандарова Ж.К., 

Коломинский Я.Л., Марцинковская Т.Д., Дубовская Е.М., Белинская Е.П. и др.), должна 
сводиться к обеспечению эффективного процесса социализации личности. 

Пространство социализации современных людей значительно расширилось и 
усложнилось. Это связано и с процессами глобализации, и с изменчивостью 

современной культуры, норм, ценностей и правил поведения людей в мире. Новой 
эпохе свойственны представления о пассионарности и активности людей в 
конструировании окружающего мира, ярко выраженное состояние неопределенности в 
понимании целей и направления развития общества и, к сожалению, такие черты, как 

серьезные межэтнические и межконфессиональные конфликты, изменчивость мира и 
его образа в сознании людей разной ментальности, образования и социальной 
принадлежности меняет и само представление о межличностных и межгрупповых 
отношениях и атрактивности партнеров, проблематизируя или, напротив, упрощая 

контакты с людьми другой культуры. 

Проявления глобализации сказываются не только на экономике и политике, но 
затрагивают все стороны взаимодействия разных культур - от обмена технологиями и 

совместных научных разработок, до смешанных браков. Существенное влияние 
оказывают эти процессы и на восприятие людьми окружающего пространства, которое 



начинает восприниматься как свернутое, а сама Земля - как небольшая планета, 
расстояния между разными точками на которой совсем не так велики, как прежде 

казалось. Естественно, это не может не проявиться в представлениях об окружающем 
мире. Если в прежние века время и пространство казались людям бесконечными, 
сегодня они понимают быстротечность и ограниченность жизни, и легкость 
перемещения в пространстве. Это придает другую ценность жизни, а также 

необходимость принятия факта существования других людей и других культур. 

В то же время взаимодействие людей, имеющих разную ментальность, разные языки, 
разные ценности приводит к необходимости осознания и на бытовом, и на научном 

уровне относительности наших представлений об истине. Важной становится оценка 
одной и той же позиции с разных точек зрения, в разных подходах и разных науках. 
Таким образом, междисциплинарность, полипарадигмальность и постмодернизм, о 
которых заговорили методологи, не являются совершенно абстрактными понятиями, эти 

тенденции продиктованы не только научными изысканиями, но и самой жизнью*(2). 

Еще один пласт проблем, актуализирующих тенденции, развиваемые 
постнеклассической психологией, связан с кардинальными изменениями социальной 
ситуации, ценностных ориентаций и нормативов, преобладающих в идеологии 

современного (и не только российского) общества. Эти изменения привели к нарушению 
социальной стабильности и снизили уровень укорененности и социализированности 
людей. 

Современное общество ставит перед человеком большое количество сложных, 
неоднозначных жизненных ситуаций, требующих осознанного и адекватного выбора. В 
то же время у многих людей нет понимания разности своих социальных представлений, 
нет умения отделять эмоциональные отношения от рационального взаимодействия. 

Поэтому подходы, раскрывающие разное содержательное наполнение дискурсов при 
различных межличностных дистанциях, в разных ролевых позициях партнеров, 
являются крайне актуальными (Андреева Г.М., 2000, Бергер П., Лукман Т., 1995). 

Так как объективация мотивов поведения человека в ситуации неопределенности не 

может уже соотноситься с поступком, как феноменом личности, естественной 
представляется позиция, при которой психическая жизнь человека выводится из-под 
законов естественно-научной детерминации, но вводится в русло культурной 
детерминации, управляющей продуктивной деятельностью людей. При этом именно в 

контексте определенной культуры и социальной ситуации развития можно судить и о 
причинах, и о смысле того или иного поступка человека, и о его значении для 
окружающих. Междисциплинарность культуры, в которой связываются воедино многие 
пласты действительности, разорванные в отдельных областях знания, идеально 

подходит для многомерного и сложно сконструированного мира, которым является 
современное общество (Щпет Г.Г., 1996). В междисциплинарном и, шире, в 
межкультурном взаимодействии может быть сформировано и новое понимание 
человека в системе многомерных взаимоотношений, которые он создает в процессе 

жизни (Категория переживания в психологии и философии, 2005). Междисциплинарный 
характер культуры проявляется и в том, что ее роль в процессе становления новой 
идентичности может анализироваться и в контексте теории самоорганизации 
И.Р. Пригожина, так как культура может рассматриваться как фактор, структурирующий 

и выстраивающий процесс социализации и становления социокультурной идентичности 
в кризисные периоды. 

Изменчивость социальных представлений и ценностных ориентаций находит отражение 

не только в актуализации проблемы идентичности в психологической науке, но и в 
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большом количестве исследований, посвященных анализу социализации и границ 
активности человека в этом процессе (Фельдштейн Д.И., 2003). 

Ниже будет подробнее рассмотрено влияние культуры как одного из ведущих факторов, 
обеспечивающих позитивную социализацию и профилактику ксенофобии и экстремизма. 

Второе направление - это специальная работа психолога системы образования с 

девиантными, делинквентными, склонными к экстремизму детьми и подростками. 

В рамках этого направления можно выделить научно-методическую разработку 
основных походов к коррекционной работе, программ специальных тренингов и 

индивидуальной коррекционной работы. В качестве важнейших и актуальных областей 
таких разработок, полагаем, можно считать: формирование направленности личности и 
просоциальных установок, развитие позитивной Я-концепции, формирование 
социально-психологической компетентности и навыков адекватного межличностного 

взаимодействия в группе, индивидуально-коррекционная работа при различных типах 
дисгармоничности характера, развитие ответственности личности или, иначе, 
интернального локуса контроля. В рамках этого же направления важной задачей 
является построение эффективного взаимодействия и соподчиненной деятельности с 

педагогами и с семьей. 

Третье направление - это определение специфики и уточнение компетенции различных 
организационных форм деятельности в области превенции и коррекции асоциального 
поведения, а также ресоциализации девиантных, делинквентных, склонных к 

экстремизму несовершеннолетних. В первую очередь здесь имеются в виду такие 
социальные институты, как школа, профтехучилище, ППМС-центры, подразделения по 
делам несовершеннолетних (ПДН), специализированные консультативные центры, а 
также, в качестве так называемой проектной формы организации деятельности, - 

специальные профильные программы районного и городского уровней. 

Четвертое направление - это построение эффективной системы специальной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации психологов системы 

образования в области проблем асоциального, девиантного и делинквентного 
поведения несовершеннолетних, ресоциализации личности. Проблема личностного 
развития подростков и юношества "группы риска" - это комплексная социально-
психологическая проблема, требующая разрешения и оказания им психологической 

поддержки. 

2. Особенности построения работы по профилактике экстремизма 

Специфика индивидуальной и групповой профилактики девиантного поведения в 

подростковом и юношеском возрастах требует учета: 

- психологических процессов (особенности воображения, внимания, мышления, памяти, 
восприятия и др.), которые происходят в сознании правонарушителя при формировании 

антиобщественных взглядов, убеждений, привычек, при зарождении противоправных 
замыслов и осмыслении путей их реализации; 

- уровня мировоззренческого и нравственного развития подростка-правонарушителя, 
моральных мотивов, присущих данному ребенку чувство стыда перед родными, 

знакомыми, боязнь наказания, осуждения коллектива и т.п., которые, как правило, 
заставляют его сохранять в тайне свои антиобщественные взгляды, вести "двойную 
жизнь". Поэтому не всегда удается своевременно выявить таких подростков, определить 



причины отклонений в их поведении, образе жизни, а значит, и вовремя оказать на них 
эффективное воспитательное профилактическое воздействие; 

- характерных особенностей личности правонарушителя, уровня его сознания, 
движущие им мотивы, а также его поведение до и после правонарушения; 

- обстоятельств, при которых у подростка возникли антиобщественные намерения, 

зрела и реализовывалась решимость совершить правонарушение или аморальный 
проступок; 

- отрицательных факторов конкретной среды (ближайшее окружение в школе, в семье, 

на улице), вызывающих эти мотивы противоправного поведения. 

Зачастую отрицательное воздействие на молодого человека микросреды, жизненных 
неурядиц продолжается в течение длительного времени, изменяет его личность, 
способствует становлению на антиобщественный путь. Своевременное вмешательство 

в этот процесс социального педагога может предотвратить негативное влияние на 
юношу или девушку, изменить их взгляды, убеждения, направить энергию в 
общественно полезное русло. 

Когда становятся известны субъективные представления, цели и намерения ребенка, 
совершившего правонарушение, поняты и оценены мотивы, убеждения, ценности 
личности, можно приступать к комплексной разработке программы воспитательно-
профилактического воздействия на правонарушителя. 

Профилактическое воздействие становится оптимальным, если оно учитывает 
особенности и тенденции развития личности и совпадает с ее внутренними 
побуждениями. Процесс внешнего профилактического воздействия тогда как бы 
сливается с процессом самовоспитания, саморазвития. Естественно, что результаты 

такого совпадения оказываются максимальными. Очень часто этот эффект в 
профилактике правонарушений зависит не столько от силы внешнего воздействия, 
сколько от умения привести внешнее воздействие в соответствие с особенностями 
личности. 

Структура и содержание индивидуальной и групповой 
профилактической программы работы со склонными к экстремизму и 
ксенофобии подростками и юношами 

Оптимальный выбор индивидуально-профилактических мер воздействия на личность 
правонарушителя в значительной степени зависит от того, насколько состоятельны 
профилактические программы ее социального оздоровления, которые должны включать 

следующие важнейшие компоненты: 

- цели индивидуально-профилактического воздействия, главная из которых - 
формирование у подростка убежденности в том, что необходимо неуклонно следовать 
требованиям норм морали и права; 

- методы и приемы воспитательного и контролирующего воздействия на личность, 
учитывающие, какие недостающие качества ей следует привить и какие отрицательные 
черты необходимо устранить; 

- формы воздействия на непосредственное окружение личности, с тем чтобы 
ликвидировать отрицательно влияющие на нее факторы и утвердить способствующую 
перевоспитанию систему межличностных отношений; 



- средства индивидуально-профилактического воздействия, ориентированные именно 
на те трудовые и учебные коллективы, социальные ячейки, общественные и 

государственные организации, которые в состоянии дать наибольший воспитательный 
эффект применительно к данному ребенку; 

- основные этапы реализации профилактических программ социального оздоровления 

личности. 

При реализации профилактической программы необходимо соблюдение следующих 
требований: 

- содержательность, направленность, непрерывность процесса перевоспитания; 

- осознание перспективности в перевоспитании; 

- изучение, с одной стороны, требований общества к несовершеннолетнему 

правонарушителю, а с другой - индивидуальных особенностей и общих законов 
развития личности подростка; 

- поддержка и развитие внутренних, зачастую внешне не проявляющихся общественно 
полезных интересов и способностей ребенка; 

- отсутствие навязчивости и назойливости в перевоспитании; 

- терпение и выносливость всех участников воспитательного профилактического 
процесса; 

- активность самого подростка, чтобы он понимал оказываемое на него воздействие, 
проявляя при этом свои инициативу и волевое усилие. 

При разработке программы индивидуального профилактического воздействия в 

качестве ведущей цели определяется изменение личности несовершеннолетнего в 
сторону общепринятых норм, правил и иных социальных ценностей. Причем эта цель 
реализуется не сразу, а спустя месяцы или годы. 

Исходя из поставленной цели определяется и круг задач. Основными из них являются: 
восстановление и развитие нормальных позитивных интересов несовершеннолетнего, 
нормального общения, чувства социальной ответственности и дисциплины. 

Для достижения поставленных задач перевоспитания несовершеннолетнего, по нашему 

мнению, важно составить психологический, социальный, моральный "портрет" данного 
ребенка с целью выявления прежде всего позитивных черт в образе жизни данного 
подростка, их устойчивости, а также его интересов, склонностей. Изучаются прошлый 
опыт ребенка, конкретные криминогенные факторы среды, оценивается его готовность к 

восприятию оказываемого на него воспитательного воздействия и отношение к 
общественно полезным ценностям. 

Рекомендуется обращать особое внимание на возможности семьи в перевоспитании и 

исправлении поведения несовершеннолетнего. В то же время, если родители не в силах 
управлять стремлениями своего ребенка и допускают развитие у него чрезмерных 
претензий, появление элементов пренебрежения к нормам общественной жизни, то 
социальному педагогу необходимо оценить роль семьи в процессе перевоспитания: 

либо включить семью в процесс исправления поведения подростка, либо, если речь 



идет об устойчивых вредных влияниях внутри семьи, - об изъятии подростка из этой 
среды. 

Эти показатели, с нашей точки зрения, являются важнейшими критериями оценки 
личности правонарушителя и играют существенную роль в последующем ее 
формировании. Конкретные факты поведения правонарушителя на производстве, в 

учебном заведении, в семье, его добросовестность или безответственность, инициатива 
или пассивность свидетельствуют, по нашему убеждению, о желании или 
противодействии осознанию долга и ответственности перед обществом за свое 
дальнейшее поведение. 

Выбор методов индивидуального профилактического воздействия осуществляется с 
учетом ведущей сферы деятельности подростков и юношей. В индивидуальной 
профилактике правонарушений активно могут применяться методы стимулирования, 
торможения. По своему содержанию они значительно богаче, чем традиционные 

методы поощрения и наказания. 

Порядок проведения и содержание профилактических мероприятий 
индивидуализируются в зависимости от факторов, основными из которых являются: 

характеристика личности правонарушителя; ранее предпринимавшиеся усилия для 
перевоспитания, их результаты; методы, еще не применявшиеся по отношению к нему; 
сложившееся общественное мнение; степень готовности коллективов выполнять 
воспитательные функции, а также наличие опыта профилактической работы у лиц, 

непосредственно занимающихся данным контингентом (например, в полиции), и у 
общественников, уровень их интеллекта, авторитетности суждений и оценок для 
окружающих и тех, к кому применяется воспитательно-профилактическое воздействие. 

При рассмотрении индивидуальной и групповой профилактики выделено три уровня 

воспитательно-профилактического воздействия на личность склонных к экстремизму 
подростков и юношей. 

Первый (макроуровень) - воспитательно-образовательная система. Воспитательно-

профилактическое воздействие всей системы воспитания и обучения в многообразии 
форм нравственно-воспитательной, культурно-воспитательной работы, содействие в 
бытовом и трудовом устройстве, овладении трудовыми навыками, повышении 
производственной квалификации, принятие мер, направленных на устранение 

обстоятельств, оказывающих отрицательное влияние на условия жизни и воспитания 
несовершеннолетних правонарушителей, привлечение их к участию в спортивных и 
других кружках, секциях, направление в летнее время в военизированные, спортивно-
трудовые и другие специализированные лагеря и т.п. 

Определенным типам криминогенных факторов или причинных комплексов, 
обусловливающих соответствующие виды и формы противоправного поведения, 
должны соответствовать адекватные системы предупредительных мер и механизм их 
реализации. 

В связи с этим в оптимизации процесса предупреждения правонарушений 
несовершеннолетними важнейшим звеном, считаем мы, становятся определение 
источников социально-негативного влияния на подростков, в том числе и взрослых лиц, 

характеризующихся антиобщественным поведением, а также разработка механизма 
защиты от их отрицательного воздействия. 

Следует особо подчеркнуть, что немаловажное значение в конкретизации программы и 
технологии защиты несовершеннолетних имеет установление форм и способов 



негативного влияния взрослых на подростков, в качестве которых могут выступать: 
личный пример, уговор, дача советов, угрозы, принуждение, шантаж, подкуп, унижение, 

убеждение, запугивание, обман. Существенным здесь нам представляется также и то, 
что формы отрицательного воздействия нередко чередуются, дублируются, 
применяются интенсивно и в достаточно сжатые сроки. 

Экстенсивность и интенсивность влияния, как нам кажется, во многом обусловливается 
криминогенной характеристикой взрослого, которая может включать: 

- наличие незначительных отклонений в поведении; 

- совершение административных правонарушений; 

- совершение в прошлом преступления; 

- совершение в прошлом нескольких преступлений. 

Естественно, что в данном процессе негативного влияния на подростка преуспевают, по 
нашему твердому убеждению, лица, имеющие наибольший антисоциальный и 
преступный опыт. 

Наиболее эффективно механизм защиты несовершеннолетних от отрицательного 
воздействия взрослых правонарушителей применялся нами при учете условий 
социально-негативного характера. К ним мы относим следующие: неблагоприятные 
условия семейного воспитания, неблагоприятное неформальное окружение подростков, 

низкая учебная дисциплина в учебном заведении, неудовлетворительная организация 
досуга по месту жительства несовершеннолетних, социально-психологические 
особенности несовершеннолетних. 

При достаточно интенсивном воздействии взрослых правонарушителей на подростков у 

последних происходит нарушение определенных морально-нравственных и правовых 
знаний и представлений. В последующем отрицательное воздействие взрослых, по 
нашему мнению, трансформируется в непосредственное вовлечение 
несовершеннолетних в антиобщественное поведение (употребление спиртных напитков, 

сильнодействующих наркотических или других одурманивающих средств, занятие 
попрошайничеством, проституцией, азартными играми, ведение паразитического образа 
жизни и т.д.) или в преступную деятельность. 

Возникновение и дальнейшее развитие отношений между взрослыми и подростками, по 
нашему убеждению, обусловливается пространственно-коммуникативными связями 
субъектов общения. 

Для нейтрализации негативного влияния ближайшего антисоциального окружения 

подростков должен быть запущен механизм нейтрализации отрицательного влияния 
взрослых на несовершеннолетних, субъектами которого являются: 

- оперативные уполномоченные уголовного розыска; 

- сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних; 

- участковые инспектора полиции; 

- социальные педагоги; 



- сотрудники иных организаций, связанных с профилактикой правонарушений. 

Объектами механизма нейтрализации выступают: 

- несовершеннолетние, подвергнутые отрицательному воздействию; 

- взрослые, оказывающие негативное воздействие на подростков; 

- среда жизнедеятельности несовершеннолетних и взрослых. 

Основными целями функционирования механизма нейтрализации влияния взрослых 
правонарушителей, на наш взгляд, являются: 

- выявление несовершеннолетних, допускающих отклонения в поведении, совершающих 
правонарушения или преступления, а также взрослых, оказывающих отрицательное 
влияние на них; 

- установление форм и характера контактов взрослых с несовершеннолетними, фактов 
их отрицательного влияния на подростков, а также социально неблагоприятных условий 
жизнедеятельности подростков и взрослых; 

- фиксация источников информации и доказательств о формах и способах 

отрицательного влияния взрослых на подростков, а также результатов их 
отрицательного влияния; 

- профилактическое воздействие на несовершеннолетних, допускающих отклонения в 

поведении, а также на взрослых, оказывающих отрицательное влияние на подростков. 

Для достижения этих целей рекомендуем применять следующие формы нейтрализации 
отрицательного влияния взрослых на подростков, которые могут оказывать 
эффективное коррекционное воздействие: 

- беседы с несовершеннолетними, допускающими отклонения в поведении, вовлечение 
их в секции, клубы, детские и молодежные общественные объединения (например, в 
скаутские организации); 

- встречи с учителями, кураторами, мастерами групп производственного обучения того 
учебного заведения, которое посещает подросток или по каким-либо причинам перестал 
посещать; 

- посещение несовершеннолетних по месту их жительства; 

- привлечение к воспитательной работе в качестве общественных воспитателей 
сослуживцев, положительно себя зарекомендовавших; 

- обсуждение поведения подростка в отделе по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних; 

- обсуждение поведения подростка на комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 

- объявление официального предостережения правонарушителям; 

- наложение штрафа на родителей, уклоняющихся от воспитания детей; 



- доставление в органы внутренних дел лиц, совершающих правонарушения и 
оказывающих отрицательное влияние на подростков; 

- при наличии законных оснований решение вопроса о наложении на взрослых 
правонарушителей административного надзора; 

- сбор материалов на взрослых лиц, вовлекающих подростков в антиобщественную 

деятельность, для решения вопроса об их привлечении к уголовной ответственности по 
ст. 150 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ст. 151 
(Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) УК РФ. 

Второй уровень (мезоуровень) - коллектив сверстников. Воспитательно-
профилактический эффект повседневного человеческого общения в коллективе 
сверстников, в ситуациях, когда подросток оказывается вне привычного коллектива, 
контактов, возникающих в школе, в быту, на отдыхе, на улице, словом, в процессе тех 

мимолетных, одноразовых или более длительных контактов, перечислить которые 
невозможно. 

Третий уровень (индивидуально-личностный) - целенаправленная работа по 
перевоспитанию отдельных трудных подростков и юношей. Данная работа, 

осуществляемая в школе, профессиональных училищах и других учебных заведениях, - 
назначение общественных воспитателей, шефов, наставников для проведения с 
несовершеннолетними правонарушителями индивидуальной профилактической и 
воспитательной работы, привлечение к ней мастеров спорта, спортсменов-разрядников, 

тренеров, студентов и представителей творческой интеллигенции, представителей 
религиозных конфессий, бывших осужденных, положительно характеризующихся после 
освобождения. 

На этом этапе применяются как индивидуальные, так и групповые формы работы. В 
качестве групповых форм работы в первую очередь следует отметить организацию 
правовой подготовки несовершеннолетних, проведение которой вменяется в 
обязанность команды, состоящей в идеале из социальных педагогов, психологов, 

сотрудников правоохранительных органов, специалистов по социальной работе, 
медиков. При этом главное внимание уделяется развитию у подростков чувства 
ответственности перед обществом, а также их социальному обучению. 

Кроме того, правовая, психологическая, педагогическая помощь несовершеннолетним 

правонарушителям может оказываться в различных социальных службах: 
реабилитационных центрах, центрах психолого-педагогической помощи, по телефонам 
доверия и др. 

Таким образом, система воспитательно-профилактических мероприятий значительно 
дополняется реально происходящим процессом, оказывающим на молодого 
правонарушителя определенное влияние. 

Задача состоит в том, чтобы несовершеннолетнего как можно быстрее "вырвать" из 

сцепления неблагоприятных факторов, "направить" на него меры воспитательно-
профилактического характера, а в некоторых случаях уделить ему больше 
элементарного человеческого внимания, ограничить срок его нахождения под 
отрицательным воздействием, помочь сформировать крепкие социальные связи 

позитивного характера. 

Зная отдельные, пусть и малозначительные поступки несовершеннолетнего, важно не 
допустить формирования антиобщественных взглядов, даже если на него уже было 



оказано какое-то неблагоприятное воздействие. Именно в этом случае своевременное 
положительное воздействие разнообразных индивидуальных общественных средств (с 

помощью родителей, друзей, учителей, воспитателей, путем перемены обстановки, 
окружающей человека, и т.д.) может устранить отрицательное влияние, заменив его 
социально-положительной информацией. Окончательное искоренение 
антиобщественных поступков предполагает (с момента их выявления) разрушение 

отношений, способствующих их совершению, и восполнение новыми. 

Преодоление в сознании молодых правонарушителей антиобщественных 
индивидуалистических взглядов, привычек и наклонностей достигается 

последовательным и непрерывным воспитательно-профилактическим воздействием. 
Разовое обсуждение на собрании, заседании актива, в беседе не дадут желаемого 
эффекта без систематической работы с антиобщественными привычками и 
наклонностями. Причем вся многогранная индивидуальная профилактика должна 

опираться на основные положения психологии, педагогики, криминологии и других наук, 
придающих ей методический характер. Практическая сторона этой деятельности 
состоит в оказании содействия таким подросткам в трудоустройстве, создании 
нормальных бытовых условий, нормализации отношений в семье и среди окружающих, 

ограждении их от отрицательного влияния со стороны окружающих, зачастую старших 
по возрасту и допускающих аморальные поступки. 

Вместе с тем, когда подросток находится в сфере контроля и перевоспитания, 
обращаться с ним надо осторожно и тактично. Требуется глубоко знать внутренний мир 

молодого человека, учитывать его постоянное развитие, усложняющееся в соответствии 
с возрастом. Развитие юноши и девушки происходит в движении, в действии, поэтому 
целесообразно создавать им необходимые условия и обстановку для проявления 
способностей, интересов, устремлений, чтобы они как бы наталкивались на то, что их 

могло бы наиболее сильно увлечь. 

Управление индивидуальным профилактическим воздействием должно быть нацелено 
на развитие общественно полезной активности, инициативы, самодеятельности 

личности, на осознание необходимости его самосовершенствования, самовоспитания и 
осуществления практических действий в данном направлении. В этом случае 
управление содействует развитию подлинной свободы личности, ее относительной 
самостоятельности, способностей и дарований, повышению активности, 

обусловливающих ее позитивное отношение к учению, работе, коллективу, семье. 

Воспитательно-профилактические мероприятия должны носить комплексный характер, 
так как только разносторонний подход к личности как единому целому, сочетание 
влияний на ее различные стороны ведут к максимальным конечным результатам. 

Практика показывает, что профилактическое воздействие лишь на одну из сторон 
характера подростка при неучете или недооценке других ведет к иллюзорному 
положительному эффекту, к торможению развития некоторых позитивных черт 
поведения личности в целом. Так, односторонний подход часто проявляется в 

увлечении словесными методами воспитательно-профилактического воздействия на 
сознание и в недооценке организации активной практической деятельности, вовлечения 
в интересные общественно полезные занятия, в забвении правильной организации 
общения подростков в коллективах и т.п. 

При комплексном характере воздействий внешние факторы наиболее эффективно 
находят преломление во внутренних изменениях личности, способствуют позитивному 
ее развитию. В то же время надо четко представлять себе критерии эффективности 

воспитательно-профилактического воздействия, которые позволяют объективно судить 
о результативности процесса перевоспитания. Одним из наиболее мобильных 



параметров является разнообразная занятость подростка. Однако речь идет не просто о 
занятости времени, а о занятости, расширяющей и углубляющей круг позитивных 

интересов и общения. Именно благодаря учебной, познавательной, общественной, 
трудовой, практической деятельности осуществляется взаимодействие личности со 
средой и членами коллектива. Поэтому в целях успешного перевоспитания молодого 
правонарушителя надо обеспечить расширение, обогащение связей его с коллективом, 

с обществом, развивать способность самостоятельно и правильно регулировать свои 
социальные связи и отношения. В этом плане неоценимую помощь оказывают 
молодежные программы, подростковые и юношеские объединения, спортивные школы, 
клубы и т.п. Именно в них молодой человек может проявить себя по-новому, осмыслить 

свое поведение. 

2.1. План мероприятий по профилактике экстремизма для разных 
ступеней образования: основного общего образования; среднего общего 
образования; профессионального образования 

Разработанные предложения по комплексу мер по реализации национальной стратегии 
воспитания детей и молодежи должны содержать план мероприятий по профилактике 

экстремизма для разных ступеней образования: 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования; 

- профессионального образования. 

План мероприятий по профилактике экстремизма для основного общего 
образования 

1. Превенция экстремизма несовершеннолетних, построение и осуществление 
стратегии профилактической работы: 

- обеспечение эффективного процесса социализации личности; 

- работа с семьями учащихся. 

2. Специальная работа психолога системы образования с девиантными, 
делинквентными, склонными к экстремизму детьми и подростками: 

- научно-методическая разработка основных подходов к коррекционной работе; 

- научно-методическая разработка основных подходов к программам специальных 
тренингов; 

- научно-методическая разработка основных подходов к индивидуальной коррекционной 
работе. 

План мероприятий по профилактике экстремизма для среднего общего 
образования 

1. Превенция экстремизма несовершеннолетних, построение и осуществление 
стратегии профилактической работы. 



2. Специальная работа психолога системы образования с девиантными, 
делинквентными, склонными к экстремизму детьми и подростками. 

3. Определение специфики и уточнение компетенции различных организационных форм 
деятельности в области превенции и коррекции асоциального поведения, а также 
ресоциализации девиантных, делинквентных, склонных к экстремизму 

несовершеннолетних. 

4. Построение эффективной системы специальной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации психологов системы образования в области проблем 
асоциального, девиантного и делинквентного поведения несовершеннолетних, 

ресоциализации личности. 

План мероприятий по профилактике экстремизма для 
профессионального образования 

1. Содействие в бытовом и трудовом устройстве, овладении трудовыми навыками. 

2. Содействие в повышении производственной квалификации. 

3. Принятие мер, направленных на устранение обстоятельств, оказывающих 
отрицательное влияние на условия жизни. 

4. Привлечение их к участию в спортивной и творческой деятельности. 

5. Создание соответствующих адекватных систем предупредительных мер и 
механизмов их реализации. 

6. Привлечение общественных воспитателей, шефов, наставников для индивидуальной 
профилактической и воспитательной работы, привлечение к ней мастеров спорта, 

спортсменов-разрядников, тренеров, студентов и представителей творческой 
интеллигенции, представителей религиозных конфессий. 

2.2. Профилактическая и коррекционная работа 

При организации коррекционной деятельности с девиантными подростками и юношами 
необходимо, прежде всего, исходить из понимания социально-педагогической сущности 
отклоняющегося поведения и учета специфики влияния среды на развитие личности. 

Существуют различные формы и методы психокоррекционной работы, основными среди 
них являются психотерапия, психологическое консультирование, психологический 
тренинг (Змановская, 2003; Беличева, 1993; Кулаков, 2001). 

В числе наиболее распространенных вариантов тренинга различают следующие. 

Тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному влиянию. В 
содержании такого тренинга изменяются установки на девиантное поведение, 
формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развивается способность 

говорить "нет" в случае давления сверстников, дается информация о возможном 
негативном влиянии родителей и других взрослых (например, употребляющих алкоголь) 
и т.д. 

Тренинг ассертивности, или аффективно-ценностного обучения. Базируется на 

представлении о том, что экстремизм непосредственно связан с эмоциональными 



нарушениями. Для предупреждения данной проблемы подростков обучают 
распознавать эмоции, выражать их приемлемым образом и продуктивно справляться со 

стрессом. В ходе групповой психологической работы также формируются навыки 
принятия решения, повышается самооценка, стимулируются процессы 
самоопределения и развития позитивных ценностей. 

Тренинг формирования жизненных навыков. Прежде всего, это развитие умения 
общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать конфликты в 
межличностных отношениях, а также способности принимать на себя ответственность, 
ставить цели, отстаивать свою позицию и интересы. Наконец, жизненно важными 

являются навыки самоконтроля, уверенного поведения, изменения себя и окружающей 
ситуации. 

Выделяются также следующие формы профилактики и коррекции экстремизма. 

1. Организация деятельности, альтернативной экстремизму и ксенофобии. Данная 
форма коррекции связана с представлениями о необходимости заместить девиантное 
поведение какой-либо альтернативой. Например, аддикция может играть важную роль в 
личностной динамике (повышение самооценки или интеграция в референтную среду). 

Предполагается, что люди используют психоактивные вещества, улучшающие 
настроение, до тех пор, пока не получат взамен что-то лучшее. Альтернативными 
формами активности признаны: познание (путешествия), испытание себя (походы в 
горы, спорт с риском), значимое общение, любовь, творчество и т.д. (Гоголева, 2002; 

Менделевич, 2001). 

2. Поведенческая коррекция признается одной из наиболее адекватных и эффективных 
форм психологического воздействия на личность с отклоняющимся, склонным к 
экстремизму поведением. Поведенческий подход имеет ряд очевидных преимуществ, 

так как для него характерны концептуальная четкость и относительная простота 
методов. 

Коррекция поведения дезадаптированных подростков и юношей 

Одной из основных форм социально-педагогической работы с дезадаптированными 
учащимися является их реабилитация. 

Реабилитация может рассматриваться как система мер, направленных на решение 

задач достаточно широкого диапазона - от привития элементарных навыков до полной 
интеграции человека в общество. 

Социальная реабилитация - это система мер, имеющих своей целью возвращение 

ребенка к активной жизни в обществе и общественно полезному труду. Этот процесс 
является непрерывным, хотя и ограничен временными рамками. 

Существует несколько форм социально-реабилитационной работы: 

1. Индивидуально-психологическая поддержка, осуществляемая путем включения 
дезадаптированного подростка или юношу в систему гуманизированных межличностных 
отношений, опосредованных общественно полезной деятельностью. 

При построении социально-педагогической реабилитационной программы работы с 

учащимися девиантного поведения в качестве базовых учитываются следующие 
положения: 



- опора на положительные качества учащегося, т.е. необходимо следовать путем 
создания для него "ситуации успеха"; 

- формирование будущих жизненных устремлений (например, работа, направленная на 
определение будущей профессии, помощь в выборе соответствующего интересам и 
возможностям учебного заведения и в трудоустройстве); 

- включение учащегося в значимую для него общественно полезную деятельность; 

- глубокая доверительность и уважение во взаимоотношениях с учащимся. 

В процессе реабилитационной социально-педагогической и психологической 

деятельности специалист выполняет три функции: 

а) восстановительную, предполагающую восстановление тех положительных качеств, 
которые преобладали у учащегося до наступления дезадаптации; 

б) компенсирующую, заключающуюся, во-первых, в формировании у учащегося 
стремления исправить те или иные качества личности путем включения в общественно 
полезную деятельность, активизации его потребностей в самосовершенствовании на 
основе самоанализа своих поступков и выработки самокритичного отношения к себе; во-

вторых, в формировании морально-нравственных ценностей и идеалов; 

в) стимулирующую, направленную на активизацию положительной мотивации 
деятельности подростка, предполагающую различные воспитательные приемы 

(внушение, убеждение, пример и др.). 

В зависимости от личностных особенностей учащегося и условий, в которых он 
находится, строятся направления социально-педагогической и психологической работы. 

Предкризисное состояние учащегося, обусловленное социальной запущенностью 
вследствие конфликтов в семье или со сверстниками, побегами из дома, непосещением 
учебного заведения, предполагает такие виды деятельности специалистов, как: 
индивидуальное консультирование; включение учащегося в тренинговые группы с 

целью коррекции негативных эмоционально значимых ситуаций; индивидуальная 
работа с системой ценностей ребенка; обучение социальным навыкам, способам 
эффективного общения, конструктивному поведению в конфликтных ситуациях. 

Кроме этого, необходима работа с семьей, которая основана на диагностике 

педагогических позиций семьи; индивидуальном консультировании; включение 
родителей в тренинговые группы по обучению эффективному родительскому 
взаимодействию с ребенком. 

Кризисное состояние, характеризующееся внешним проявлением различных форм 
девиантного поведения (агрессией, асоциальным поведением и др.), требует 
использования экстренной диагностики эмоционального состояния; выявления причин 
данной проблемы, обучения навыкам решения возникающих проблем, умениям 

управлять своими эмоциями; помощи в формировании позитивной "Я-концепции" и др. 

Исследования С.Л. Беликовой показывают, что индивидуальная социально-
педагогическая и психологическая работа является недостаточно эффективной, 
поскольку лишь у 15% подшефных удалось добиться устойчивого улучшения поведения. 

Более эффективен коррекционный подход в рамках социально организованных 
коллективов для подростков. 



2. Включение социально-дезадаптированных подростков и юношей в педагогически 
организованную среду коллектива специализированного подросткового или юношеского 

клуба. 

Социально-педагогическая работа по созданию такого коллектива, безусловно, имеет 
свои законы и технологию, без знания и соблюдения которых коллектив способен 

превратиться в орудие беспощадного подавления индивидуальности. 

Как показала экспериментальная работа С.А. Алексеева, наиболее эффективно 
воспитательные функции временных коллективов осуществляются в том случае, когда 
соотношение "трудных" и "благополучных" составляет 1:3. В коллективе подросткового 

клуба была специально организована среда, где восстанавливались социальный статус 
и утраченные навыки социально одобряемого поведения "трудных" подростков. 

Включение девиантных подростков и юношей в специализированный коллектив 

характеризуется следующими стадиями: 

- I стадия - период адаптации. Важно, опираясь на первоначальные мотивы, приведшие 
учащихся в клуб, приобщить их к различным коллективным делам и нормам 
коллективной жизни. 

- II стадия - период частичной неустойчивости ресоциализации, характеризующийся 
активным включением учащегося в коллективную деятельность клуба, принятием 
коллективных норм, отказом от асоциальных форм поведения. Однако в это время еще 

возможны рецидивы асоциальных отклонений. 

- III стадия - период полной ресоциализации, характеризующийся практически 
завершением процесса ресоциализации, когда у юноши складываются достаточно 
твердые убеждения, социальные ориентации, происходит профессиональное 

самоопределение, формируются самосознание, способность к самоанализу, 
самовоспитанию, появляется стремление участвовать в общественной жизни, в 
общественно полезном труде. 

Разберем подробнее, какие методы и формы воздействия более адекватно 
применяются на разных возрастных этапах. 

3. Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма для 
основного общего образования. Методы стимулирования позитивной 
мотивации 

При индивидуальном консультировании: 

- методика конфронтации клиента на этапе заключения терапевтического контракта; 

- методика проектирования будущего (предполагает подробное описание своего 
будущего при сохранении девиантного поведения и без него); 

- рисунки на темы, связанные с девиантным поведением, например: "Я и наркотики", 
"Жизнь без наркотиков". 

При групповой работе: 

- групповое убеждение; 



- предоставление учащемуся с девиантным поведением полной свободы действий при 
делегировании ему всей ответственности за себя и свое поведение; 

- помещение личности в иную социальную среду. 

3.1. Методы угашения нежелательного поведения 

Существуют различные способы угашения нежелательных действий. Наказание - 
наиболее распространенный метод. Он может иметь самые различные формы: тайм-
аут, использование негативных последствий реакции, предъявление аверсивного 
(крайне неприятного) события. 

Тайм-аут - это процедура, которую поведенческие консультанты часто рекомендуют 
использовать при работе с агрессивными или чрезмерно подвижными детьми. При этом 
человека просто удаляют из ситуации, в которой негативное поведение может получить 

подкрепление. 

Использование издержек реакции (или методика негативных последствий) 
подразумевает, прежде всего, лишение человека подкрепляющих стимулов тогда, когда 
он демонстрирует нежелательное поведение. Подкрепляющими стимулами могут быть: 

любимые занятия, свободное время, подарки, сладости, одобрение и внимание 
окружающих, успех. 

Другим вариантом издержек реакции являются негативные реакции окружающих людей 

на отклоняющееся поведение личности. 

Самые распространенные и действенные формы негативных реакций - осуждение 
(особенно групповое), выражение гнева, презрения и т.д. Иногда (достаточно редко) 
поведенческие консультанты побуждают клиентов использовать так называемые 

неприятные последствия или самонаказание. 

Аверсивные методы относятся к более спорным технологиям, так как связаны с 
намеренным усилением страданий клиента. Они обычно применяются в клинической 

обстановке, а не в процессе консультирования. В основе аверсивного метода лежит 
воздействие, вызывающее выраженный дискомфорт: боль, страх, отвращение 
(Змановская, 2003; Моргун, 1993). 

При использовании приведенных методик следует иметь в виду, что наказание 

эффективно, если оно, во-первых, понятно личности, во-вторых, основано на правилах, 
в-третьих, используется последовательно и непременно сочетается с позитивным 
подкреплением альтернативных (одобряемых) реакций. В целом наказание 
действительно приводит к снижению вероятности отклоняющегося поведения, но при 

этом оно, к сожалению, не повышает частоту желательных действий. 

Позитивный настрой позволяет укрепить веру ребенка в свои возможности по 
разрешению возникшего затруднения, он концентрирует сознательные и 

подсознательные силы для достижения поставленной цели. 

Ролевое проигрывание предполагает моделирование различных реальных и идеальных 
ситуаций для тренировки (отработки) новых способов поведения. 

Анализ ситуаций. В ходе консультирования можно проводить совместный анализ как 
реальных жизненных ситуаций ребенка, так и ситуаций из жизни других людей, включая 
примеры из литературных произведений. Вместе с информированием это помогает 



повысить психологическую грамотность, а также развить навыки использования 
психологической информации при анализе ситуаций. 

Внутренние переговоры используются для устранения внутренних конфликтов 
подростка. Они предполагают выявление конфликтующих сторон (субличностей), их 
наименование и осуществление диалога между ними. Психолог может помочь ребенку 

осознать конфликтующие стороны и организовать внутренние переговоры, ведущие к 
компромиссу. После специальных тренировок ребенок обучается подключать к 
переговорам своего Творца - мудрую, творческую силу, которая есть у каждого 
человека. Это помогает находить не только компромиссы, но и новые оригинальные 

решения. 

Оказание помощи в поисках идентичности. Такая помощь весьма актуальна для 
подростков, которые мучительно ищут ответ на вопрос: "Кто я на самом деле?" Здесь 
нужны воздействия, побуждающие консультируемого к самопознанию, к осмыслению 

собственных поступков. 

Сосредоточенное мечтание. Данный метод реализуется пошагово. 

1. Составление проекта желаемого будущего. Для этого можно использовать: запись 

всех желаний без критики и ограничений в течение 10-15 минут; составление фильма о 
собственной жизни с фиксацией ряда кадров из желаемого будущего; "путешествие" на 
машине времени в свое будущее; мысленное путешествие в "особенное место", где 
можно побеседовать с мудрецом и услышать его наставления, и т.д. 

2. Определение временной сетки. Если всё, что выделено на первом этапе, относится к 
завтрашнему дню, следует подумать о ближней перспективе; если цели относятся к 
отдаленному времени, следует подумать о ближайших шагах их реализации. 

3. Выбор наиболее важных целей и ценностей, обоснование их важности. 

4. Проверка сформулированных целей и ценностей на позитивность, конкретность, 
достижимость, ясность, этичность. 

5. Составление списка ресурсов для достижения цели. 

6. Составление списка ограничений на пути к цели. 

7. Составление пошагового плана достижения цели. 

Конкретные действия, упражнения и процедуры, которые выбирает психолог для 
оказания психологической поддержки, всегда ситуативны. Они обусловлены прежде 
всего индивидуальными характеристиками подростка и направлены на его 

социализацию за счет устранения причин, препятствующих разрешению актуальных 
жизненных задач. 

Последовательность шагов по коррекции отклоняющегося поведения является 
следующей. Их реализация потребует применения рассмотренных выше правил 

взаимодействия и способов работы. 

1. Восстановление у ребенка позитивного самовосприятия, его доверия к себе и к миру. 

2. Анализ проблемы, операционализация ее проявлений, выявление провоцирующих 

источников и причин. 



3. Постановка позитивной цели, описание желаемого поведения. 

4. Построение шагов роста: описание конкретных достижений через день, неделю, 
месяц. 

5. Уточнение параметров желаемого результата (одновременно с позитивным 
программированием) через подробные ответы на вопросы: "Как я узнаю, что я достиг 

результата?", "Как другие узнают, что я достиг результата?", "Как я докажу скептику, что 
достиг результата?" и т.п. 

6. Определение союзников - тех, кто поможет достичь поставленной цели. 

7. Проработка возможных рецидивов старого поведения с использованием стратегии 
устранения рецидивов. 

Материалы для проведения педагогических советов, классных часов и 
родительских собраний 

Лекция 1. Семейное воспитание и профилактика экстремизма в 
молодежной среде*(3) 

Обстановка социальной напряженности в обществе, отчуждение между родителями и 
детьми, утрата близких родственных отношений облегчает процесс вербовки молодежи 
экстремистскими организациями. В этом контексте становится актуальным не только 

знание научно-методологических подходов к допросам профилактики и борьбы с 
проявлениями ксенофобии и экстремизма, но и знание психолого-педагогических 
закономерностей воспитания и социализации детей, подростничества и молодежи, 
позволяющих# в предупреждении и преодолении асоциального, девиантного поведения, 

эмоциональной нестабильности. Это знание позволяет существенно снизить риски 
распространения экстремизма. 

Для педагогов и руководителей образовательных учреждений неоспорим тот факт, что 
важные роли в профилактике экстремизма разделяют между собой в равной степени 

семья и социальное окружение подростка (в том числе в стенах образовательного 
учреждения). Вместе с тем отсутствует профилактическая работа с семьями учащихся, 
направленная на снижение рисков распространения экстремизма. Очень мало научно-
практических разработок для педагогических и управленческих кадров, позволяющих 

обеспечивать профилактическую работу с семьями учащихся. 

В настоящее время в обществе стали обсуждаться вопросы, которых не существовало 
каких-нибудь 15-20 лет назад. К ним относятся вопросы: о применении законов 

ювенальной юстиции, в части несоответствия им традиционного воспитания с 
применением физических наказаний в семье и опасениями перед возможными случаями 
нецелесообразной замены семьи на соцпатронат, о возможностях родительства в 
однополых браках, о цифровом разрыве между поколениями детей и родителей в 

ситуации, когда дети более интернет-компетентны, чем их родители. Все вопросы 
указывают на появление изменений в сфере функционирования института семьи, 
затрагивающих семейное воспитание: изменения состава семьи, ее статуса, жизненного 
стереотипа. Возникает еще один вопрос - насколько современные тенденции мирового 

развития, вызванные глобализацией, технократизацией создают условия для появления 
изменений в функционировании общечеловеческого института семьи и воспитания в них 
детей. 
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Именно поэтому для специалистов разных областей знаний становится важным 
изучение явлений, происходящих в этой сфере человеческих отношений. На этом фоне 

особо актуально звучат мысли французского демографа и психоаналитика Л. Демоза о 
том, что "центральной силой исторического изменения" является "...не техника и 
экономика, а психогенные изменения в личности, происходящие вследствие 
взаимодействий сменяющих друг друга поколений родителей и детей" [1]. В этом ключе 

несомненно, что детско-родительские отношения играют немаловажную роль в 
культурно-исторической ситуации и то, что эволюция типов взаимодействий между 
родителями и детьми - независимый источник развития. Развитие индивида как 
личности происходит в макро- и микросреде. 

Родительское поведение - это одно из первых отражений проявляющейся личности. 
Детско-родительское взаимодействие - это двусторонний процесс, в котором не только 
родители оказывают влияние на ребенка (родительско-детское взаимодействие), но и 

ребенок оказывает свое влияние на родителей. Указанное взаимодействие с учетом 
социокультурных условий находит свое отражение в стиле семейного воспитания. В 
этой связи оправдано обращение к разным аспектам стиля семейного воспитания: 

- проявлению индивидуально-психологических особенностей родителя в воспитании; 

- родительскому поведению как отражению складывающейся личности ребенка, его 
позиции и представлений; 

- социокультурным особенностям семейного воспитания. 

Стиль семейного воспитания отражает не только поведение родителя в процессе 
воспитания, но и особенности складывающейся личности ребенка, его позиции и 
представления. Без изучения развития и деятельности человека в условиях жизни в 

семье нельзя достаточно глубоко раскрыть действительные, объективные 
закономерности и особенности формирования личности. С теоретической точки зрения 
семейное воспитание - системное, целенаправленное воздействие на детей взрослых 
членов семьи и всего семейного уклада. В задачи семейного воспитания входят 

подготовка детей к жизни в существующих социальных условиях, усвоение ими знаний, 
умений и навыков, образующих фундамент нормального формирования и 
функционирования личности. 

По Е.А. Климову [2], проявление индивидуального стиля деятельности многообразно: 

это и практические способы действия и приемы организации психической деятельности, 
и особенности реакции и психических процессов. Под индивидуальным стилем 
следовало бы понимать всю систему отличительных признаков деятельности данного 
человека, обусловленных особенностями его личности. 

Е.А. Климов выделяет следующие наиболее формальные признаки индивидуального 
стиля: 

а) система приемов и способов деятельности устойчива; 

б) эта система обусловлена определенными личностными качествами; 

в) эта система является средством эффективного приспособления к объективным 
требованиям [2, 46]. 

У Е.А. Климова можно также встретить наиболее общее определение стиля: 
"Индивидуальный стиль есть индивидуально своеобразная система психологических 
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средств, к которым сознательно (или стихийно) прибегает человек в целях наилучшего 
уравновешивания своей типологически обусловленной индивидуальности с 

предметами, внешними условиями деятельности" [2, 48]. 

Раскрывая сущность того или иного стиля, необходимо, прежде всего, рассмотреть 
вопрос о его функциях и структуре. Функция стиля будет заключаться в адаптации 

деятельности к специфике условий ее осуществления. Эту функцию можно представить 
двумя частными функциями: 

а) адаптация деятельности к особенностям объективных внешних условий; 

б) адаптация деятельности к особенностям субъекта деятельности. 

Первую из них называют социальной, педагогической и т.д., вторую - психологической 
функцией стиля, имея в виду, что в первом случае речь идет о приспособлении субъекта 
деятельности к условиям, во втором - к психологическим особенностям самого субъекта 

деятельности. Структура стиля зависит от характеристики деятельности. 

Под стилем семейного воспитания подразумеваются отношения родителей к ребенку, 
характер и контроль над его действиями, способ предъявления требований, формы 

поощрений и наказания [3]. Таким образом, с позиций деятельностного подхода к 
проблемам воспитания позволительно говорить о стилях семейного воспитания, но 
поскольку многие исследования раскрывали лишь одну из частных функций, т.е. либо 
адаптацию деятельности к особенностям объективных внешних условий, либо 

адаптацию деятельности к особенностям субъекта, то правомернее говорить о стилевых 
особенностях воспитания. 

Итак, стили семейного воспитания, которые могут присутствовать в семейном 
воспитании подростков: 

Адаптация - характеризует стремление родителей изменять свое поведение. Для 
взаимодействия родитель выбирает позицию, которую можно представить так: 
"измениться должен не только мой ребенок, а также и я". Здесь были представлены два 

способа адаптации, один из которых опирается на гиперпротекцию, а другой - на 
использование повышенных требований к ребенку. 

Для дезадаптации свойственны сомнение родителя в своих воспитательных 
возможностях и возложение вины на себя в воспитательных ситуациях. Нонадаптация 

предполагает наличие позиции "измениться должен только мой ребенок, но не я", с 
большой вероятностью возложения вины на ребенка в воспитательных ситуациях. 
Выбранный стиль воспитательного поведения указывает на то, что родитель 
придерживается сформировавшегося стиля. Этот факт соотносится с теорией стиля, 

принципами стилевой организации и указывает на проявление принципа 
кросскультурности стиля [5]. 

В свете обозначенных стилей семейного воспитания особо следует обратить внимание 

на стили, которые указывают на неумение родителей адаптировать свое 
воспитательное поведение с учетом меняющихся внешних социальных условий. Эта 
категория родителей, которые не осознают существующие риски в социальном 
окружении подростка, в его деятельности. 
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Лекция 2. О маргинальности в свете профилактики экстремизма в 
подростковой и молодежной среде 

Ограниченность моделями экономического детерминизма препятствует пониманию 
таких социальных процессов, как миграция населения, маргинализация отдельной его 

части, сопровождающих глобализацию. Человечество имеет определенные 
характеристики: антропологические, психологические, образовательные, тендерные 
возрастные и др. Поэтому любой процесс, осуществляемый населением, вторичен к его 
качествам, что означает - социальные процессы также вторичны по отношению к 

характеристикам человечества и человека. Большинством ученых признается тот факт, 
что антропологические характеристики останутся неизменными, следовательно, 
изменение человечества должно происходить в сфере психологических характеристик. 

Первый существенный момент в рассмотрении заявленной нами проблемы. Это 
обоснование того, что мы действительно изучаем человека, а не социологическую 
абстракцию. Термин маргинальность используют в научной литературе для 
определения поведения человека, чаще дезадаптивного, деструктивного, используют 

для обозначения аномии, т.е. социологического термина, введенного Дюркгеймом. В 
результате оба термина приобрели сходное наполнение и определение, которое 
трактует маргинальность в качестве социального процесса. Вместе с тем очевидно, что 
нельзя рассматривать социальное явление без определения психологических 

характеристик человека. 

Если мы условно объединим все явления, связанные с участием маргиналов (как их 
представляют СМИ), то окажется, что эти явления назвать единичными случаями будет 
не совсем корректно: 

1) традиционно маргиналами называют лиц без определенного места жительства; 

2) этнокультурные маргиналы (этнические мигранты, некоторые этнические 
меньшинства); 

3) маргиналами и маргинальной средой признаются преступные сообщества; 

4) маргиналами могут быть названы представители творческой богемы; 

5) маргиналами представляют участников протестных движений; 

6) маргиналы - беженцы и лица, пережившие военные действия; 

7) маргиналы - спивающиеся в городах и селах люди в отсутствие работы, низкой 

занятости; 



8) маргиналы - "успешные" менеджеры, любой ценой стремящиеся к успеху, как ценой 
собственного труда, так и ценой судеб конкурентов. 

Здесь мы наблюдаем факт слияния, пусть даже ассоциативно, разных явлений в одно, 
что позволяет нам представить их как единую культурно-психологическую реальность. 
Когда речь заходит о характеристиках маргинального человека, имеют в виду 

абстрактный символ "маргинал", обозначающий негативный эмоционально-оценочный 
императив. Изначально Р. Парк и Э. Стоунквист поставили вопрос о том, как ведет себя 
маргинальный человек в условиях существования на так называемой этнокультурной 
границе. 

Вспышки массового агрессивного, девиантного поведения, объясняемые различными 
причинами (экономическими, политическими или протестными, на фоне проявления 
нетерпимости), заставляют признать существенную роль фактора маргинальности в 
этих процессах. Продолжать трактовать маргинальность как сумму единичных случаев 

становится все сложнее. Созрела потребность в изучении этого явления на стыке 
различных наук. Серьезные шаги в этом направлении уже сделаны*(4), примером тому 
служит коллективная монография "Маргинальность в современной России" [1]. 

Дальнейшее развитие этого направления видится нам как поиск методологических 
оснований определения маргинальности и маргинальной личности. Двигаясь в этом 
направлении, возможно рассмотрение маргинальности в контексте термина "культурно-
психологическая реальность"*(5), предложенного М.А. Гусельцевой для обозначения 

исследовательской единицы [2]. Такое обозначение маргинальности, как 
исследовательской единицы будет опираться на изложения методологии историко-
генетического подхода, способствующей изучению проблемы по вертикали (в разные 
возрастные и исторические периоды) и горизонтали (в разных психолого-педагогических 

направлениях); системно-деятельностного подхода, помогающей структурировать 
различные концепции в целостную систему, раскрывающей специфику проблемы и 
способы ее изучения. 

Второй момент связан с тем, насколько явление маргинальности может быть отнесено к 

разряду теорий, изучающих отдельные аспекты глобализации и эволюционности 
процессов. В рамках доктрины глобализации маргинальность трактовалась как процесс 
культурной адаптации мигрантов неевропейского мира. Существующие теории 
политической глобализации, экономической глобализации и информационно-культурной 

глобализации признают наличие трансформации среды человечества. Наша задача 
осложняется тем, что мы хотели бы уйти от эмпиризма в исследовании проблемы 
маргинальности и понять ее не как совокупность эмпирически наблюдаемых симптомов, 
феноменов и актов, а как глубинный сущностный процесс, который появляется через те 

или иные явления и факты. В этой связи становится важным признание в качестве 
методологических предпосылок к построению методологии психологии маргинальности: 
идеи системной антропологической психологии (В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева, 
Э.В. Галажинский), идей становления этнокультурной идентичности и "поведения 

личности в условиях высокой неопределенности и множественности выбора в 
поликультурном обществе" (Г.У. Солдатова), становления идентичности в транзитивном 
обществе (Т.Д. Марцинковская, М.С. Гусельцева)*(6) [3, 4, 5]. 

На протяжении длительного периода в развитии человечества трансформация 
выступает как основной закон действия антропологического фактора развития. Одним 
из основных процессов развития человечества выступает этногенез. Для этногенеза 
сущностью содержания являются трансформации признаков этноса, языка и других. 

Явление маргинальности наиболее ярко проявляется в периоды активизации 
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этногенетических процессов. Так мы подходим к еще одному важному моменту в 
изучении поставленного нами вопроса. 

Третий момент - изучение маргинальной личности трудно представить без обращения к 
теории этногенеза. В области теории этногенеза для нас наиболее значимы достижения 
отечественных исследователей: теория Ю.В. Бромлея, спорная биолого-

этнографическая концепция этноса Л.Н. Гумилёва, теория этногенетических модусов 
развития В.П. Алексеева. Столь же значимы для построения теории маргинальной 
личности концепции, раскрывающие основное содержание этнопсихологических 
явлений, разработанные психологами, философами, этнографами. К ним относятся 

работы М. Мида, Р. Бенедикта, Леви-Стросса, М. Сегала, Д. Кемпбелла, М. Коула. Не 
менее важны традиционно рассматриваемые межкультурное взаимодействие и 
межэтнические контакты в рамках социогенеза, теоретические идеи Л.М. Аболина о 
принципе равновесия между сохранением самобытной культуры и развитием 

межкультурного взаимодействия разных этносов. 

Таким образом, концептуально значимыми направлениями в изучении маргинальной 
личности являются: вектор, затрагивающий культурно-психологические феномены 
этногенеза; вектор, затрагивающий феномены психологической транзитивности; вектор, 

учитывающий принципы системной антропологической психологии. 

Лекция 3. Карта агрессивного контента в Интернете: манипулятивные 
технологии формирования установок "свои-чужие" в радикальных 
"сайтах ненависти" 

1. Монизм - навязывание черно-белого видения реальности, отказ от представления о 
множественности миров (целостное мировоззрение). 

Идея о единстве мира используется в том смысле, что в основании его существования 
лежит какой-то общий для всего существующего Закон (божий, природы, истории и т.п.). 
Этот закон описывается как абсолютное и неопровержимое знание, авторитет источника 
этого знания (бог [в каких-то случаях отцы церкви]), природа, история и т.п.) не может 

быть подвергнут сомнению. Знание, представленное в виде догм, законов или аксиом 
становится основанием для конструирования объяснения любого события, имеющего 
место в опыте конкретного человека или сообщества. Сомнение в однозначности 
толкования той или иной ситуации, предложенного лидерами движения (на основании 

апелляций к сакральным текстам), объясняется недостаточным знанием истины или 
происками "врагов". 

"Это мировоззрение (национально-православное) исходит из того, что мир создан 

Богом, который предусмотрел для своего творения и соответствующий закон должного 
развития - Закон Божий. Так же, как мы видим проявление Божественного порядка в 
химии или физике, существует и должный упорядочивающий закон в духовном мире. Но 
в отличие от неживой материи этот духовный закон - не жесткий детерминизм, 

поскольку сотворенным существам (человеку и ангелам) дарована свобода воли. 

Поэтому, как отмечали многие мыслители, в истории этот закон может действовать 
двояко, оставаясь тем же самым непреложным Божественным Законом: когда человек 
следует ему - этот закон действует в его судьбе как закон жизни и человек выполняет 

свое духовное предназначение. Когда же человек уклоняется от следования Закону 
Божию, он не в состоянии уклониться от последствий такого своеволия - и тогда этот 
закон не отменяется, а проявляется в человеческой судьбе уже как закон духовной 
смерти, при этом человек как бы выпадает из сферы должного Божественного бытия 



(так, например, растение в неблагоприятных условиях не может выпустить генетически 
запрограммированного в нем цветка) (http://www.liberal.ru/sitan.asp?num=156). 

"Необходимо создать систему, в условиях которой у человека формировалось бы 
целостное мировоззрение и оттачивалось бы непрерывно. [...] Нам необходимо 
сформировать у человека такое мировоззрение, чтобы та система ценностей, образ 

жизни, которые навязывает сегодняшнее общество, вызывали отвращение, чувство 
глубокой чуждости и даже ненависти, чтобы он сам захотел переделать себя, свой быт, 
окружающий мир. Чтобы он чувствовал себя гражданином Третьего Рима или стремился 
к этому, чтобы было желание строить Святую Русь и эту стройку начинать с себя. Чтобы 

учить других, и тем более заниматься религиозным "воспитанием", мы должны сами 
иметь духовный опыт и максимально использовать труды отцов церкви. Сформировав 
таким образом у человека целостное мировоззрение, воспитав православного русского 
человека, мы добьемся того, что человек независимо оттого, где он будет, с кем он 

будет, будет толкать нашу идею, структурируя окружающий мир под наш менталитет [...] 
(http://me.iks.ru/stat/rnubuild.htm). 

Мы осознаем, что православие мешает установлению мирового господства иудаизма, 
что Россия мешает установлению нового мирового порядка, что русский народ, даже как 

потенциальный носитель православной государственности - бельмо на глазу мировой 
закулисы, что выработана методика по ослаблению и уничтожению православия, 
русской нации, России. Что текущая ситуация - следствие причин, заложенных в 
глубинах, далеких и не очень, нашей истории. Зная всё это, можно легко, опираясь на 

один из блоков знаний, построить недостающие, так как они взаимосвязаны. Важно 
также, чтобы православный блок знаний был не фрагментарный, то есть описывающий 
только стороны быта и правила поведения в храме, но целостный: быт, общество, 
государство, историческая миссия русского народа" (http://rne.iks.ru/stat/mubuild.htm). 

"...чтобы информация усваивалась системно и последовательно, не было бы пробелов, 
перекосов, пустот" (http://me.iks.ru/stat/mubuild.htm). 

Целостность мировоззрения (монолитность, системность, непротиворечивость, ясность 

и т.п.) - "можно легко, опираясь на один из блоков знаний, построить недостающие, так 
как они взаимосвязаны" - противостоит "мозаичности". Целостное мировоззрение 
невозможно без "краеугольного камня". 

В нашем случае эту роль играет "религия": нужно, чтобы "православный блок знаний 
был не фрагментарный, то есть описывающий только стороны быта и правила 
поведения в храме, но целостный: быт, общество, государство, историческая миссия 
русского народа". Для того чтобы обеспечить "православию" возможность описывать 

мир человека во всей его целостности, его делят на "фундаментальное православие" и 
"прикладное православие (быт), постоянное совершенствование человека". 

2. Догматизм - отказ от сомнения, связан с тем, что знание, которым обладают 
(посвященные) члены радикальных групп и содержится в базовых (программных, 

сакральных) текстах, абсолютно; это знание описывается как накопленная многими 
поколениями истина, как единственно возможный ответ на все вопросы и т.д. 

С другой стороны, владение этим знанием - удел посвященных (отцов церкви, людей, 

проникших в суть мироздания, и т.п.), остальные должны воспринимать идеи, 
составляющие каркас этого знания, как аксиомы, выучивать как догмы, не могут 
сомневаться, так как в этом случае никогда не постигнут истину. 



Правильность поведения конкретного человека (или сообщества), верное толкование им 
тех или иных событий, его социальная компетенция ставятся в зависимость от 

способности Толковать события на основе системы истинных знаний. 

3. Одномерность - отказ от представлений о множественной идентичности ("целостное 
Я"). 

Современная социология говорит, что поведение человека в ситуации взаимодействия 
во многом зависит от того, каким образом он определяет ситуацию (контекст) и свое 
место в ней. От человека же с "целостным мировоззрением" требуется игнорирование 
контекста. Для него идентификационный процесс не носит творческого характера, он, 

сводится к применению стабильной матрицы категорий. В приведенном примере дана 
общая система категорий, позволяющая описывать все возможные конфликты и 
проблемы: "православие" - "иудаизм"; "русский народ", "русская нация" - "мировая 
закулиса". Мы вернемся к этому вопросу при описании специфики используемых 

процедур проведения границы "мы" - "они". 

Стабильность применения стандартизованных процедур идентификации ассоциируется 
со стабильностью и неизменностью личности. Использование более гибких процедур 

идентификации рассматривается как "мимикрия" (ложь, предательство, слабость и т.п.) 
и оценивается негативно (степень негативности повышается с ростом статуса лица: 
если это делает "новичок", то это оценивается как "ошибка", так как показывает, что 
человек не нашел себя, не достиг идеала, а если "старший группы" и "вождь", то это уже 

предательство, отказ от "истины" в пользу другого/ложного мировоззрения. 

4. Презумпция виновности и обмана. 

Посетители сайтов оказываются в своеобразном "Зазеркалье", где всё перевернуто с 

ног на голову, но именно это и представлено реальным положением дел. Всё что 
принято считать и делать, оказывается обманом, ложью и т.п. "Общепринятые" 
представления рассматриваются как продукт манипуляций "мировой закулисы" 
(объединенных усилий "режиссеров" и "актеров"). Доминирующие в обществе 

представления описываются как набор ментальных клише, произведенных этими 
силами "с целью сокрытия своих антитуманных планов" и нерефлективно усвоенных 
большинством людей: люди автоматически заучивают их в школе; усваивают, слушая 
сообщения СМИ и т.д., а затем некритически повторяют. 

"Неспособность хоть немного думать" - главное обвинение, которое сторонники теории 
заговора бросают "большинству". Приверженность же теории заговора, участие в 
радикальных политических движениях изображаются как результат свободного выбора, 
демонстрация способности самостоятельно мыслить и действовать. "Думать" и "делать 

самостоятельный выбор" в этом контексте означает оспаривать знание, принимаемое 
как очевидное. Можно предположить, что именно риторика стремления к новому 
(неортодоксальному) знанию и характерный пафос отказа от бездумного следования 
общепринятым нормам привлекают в эти движения новых людей*(7). 

Ты получил глоток правды. У тебя появилось самое желанное и трудное право 
человека. Право выбора. Что делать дальше, решать тебе. Прощай. И удачи... 
(http://maximov.boom.ru). 

В условиях информационного общества такое состояние двоемыслия достигается без 
всякого насилия и цензуры, мягкими технологиями нейролингвистического 
программирования. Команды циничных пиарщиков, не верящих ни во что, кроме 
убойной силы лжи, анализируют, просеивают, проецируют информацию, 
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интерпретирующую события нужным образом, в отобранных словесных клише. Затем по 
специальным сценариям (все это, конечно, проплачивается) задействуются те или иные 

средства массовой информации, прежде всего телевидение. Результаты снова 
анализируются, промеряются. И так без конца [...] 
(http://ajedrez_democratico.tripod.com/Luzhkov-MK.htm). 

Средством проблематизации общепринятых представлений становятся 
переворачивание нормального языка (новояз), ревизия истории, постановка под вопрос 
выживания человечества. 

5. Навязывание негативных речевых стереотипов. 

Создание нового словаря политических терминов, в котором знакомым словам и 
символам ("демократия", "права человека", "социальное равенство", "Холокост", 
"свастика" и т.д.) приписывается неконвенциональное (сточки зрения большинства) 

значение. Переворачивание значения слов обеспечивает переворачивание мира. Все 
позитивно оцениваемое в доминирующем дискурсе наделяется негативным смыслом. 

Снижение символической ценности "враждебной" идеологии происходит через 
наделение слов, образующих ее каркас, новым смыслом. "Демократия", "равенство", 

"права человека" и т.д. в контексте националистического дискурса наделяются 
исключительно негативным содержанием, например: 

- "Демократия", "либерализм" - лозунги, скрывающие истинные цели "заговорщиков" 

(желание тотального господства), словесная ширма, за которой они прячутся. 

- "Демократия" - искусственно навязываемый режим, чуждый природе человека. Под 
лозунгами демократии и либерализма создается невиданное прежде рабство, самая 
жестокая политическая диктатура, которую уже сейчас можно разглядеть в "конституции 

единой Европы" (http://zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/00/365/41.html). 

- Всеобщее избирательное право - безнравственное явление, средство обмана, 
проникновения заговорщиков к значимым властным позициям. 

Всеобщее избирательное право по выборам представительной и исполнительной 
ветвей власти - это явление безнравственное, порождающее механизм тотального 
обмана избирателей и проникновения во властные структуры чуждых и враждебных 
нации сил (http://rne.iks.ru/stat/mubuild.htm). 

- "Фашизм", "антисемитизм" - слова из лексики "врагов", используемые ими для 
обозначения нашего патриотизма. 

Такого рода обвинения в "антисемитизме", "национализме", "великорусском шовинизме" 

традиционно предъявляют нам жиды, не признающие никакого патриотизма, кроме 
израильского. Всякий иной патриот для них - обязательно "фашист" и "антисемит", а 
православный патриот ими ненавидим сугубо, ибо стоит на пути их богоборческих 
планов (http://www.kongord.ru/lndex/Ch_vs_ss/_private/predser.htm). 

- "Антисемитизм" - провокация сионистских лидеров. 

Благодаря антисемитизму гитлеровской политики, умело раздутому сионистскими 
пропагандистами до мифа о Холокосте, удалось консолидировать евреев всего мира 

вокруг сионистской идеи. Приток переселенцев в Палестину резко возрос. Отметим, что 



этот антисемитизм вполне мог быть спровоцирован сионистскими лидерами. Первыми 
жертвами провокации, естественно, стали простые евреи (http://duel.ru/199807/7_4_2). 

- "Права человека" - средство развращения. 

По мере секуляризации высокие принципы неотчуждаемых прав человека превратились 
в понятие о правах индивидуума вне его связи с Богом. При этом охрана свободы 

личности трансформировалась в защиту своеволия (до тех пор, пока оно не вредит 
иным индивидуумам), а также в требование от государства гарантий определенного 
материального уровня существования личности и семьи. В системе современного 
гуманистического понимания гражданских прав человек трактуется не как образ Божий, 

но как самодостаточный и самодовлеющий субъект. Однако вне Бога существует лишь 
человек падший [...] Между тем, для правосознания членов РНЕ идея свободы и прав 
человека неразрывно связана с идеей служения. Права нужны христианину прежде 
всего для того, чтобы, обладая ими, он мог наилучшим образом осуществить свое 

высокое призвание к "подобию Божию", исполнить свой долг перед Богом и Церковью, 
перед нацией, семьей и государством (http://rne.iks.ru/stat/rnubuild.htm). 

- "Международные неправительственные организации" - средство закрепощения 

человечества. 

Идея создания международных неправительственных организаций как рычагов 
создания мирового государства была опробована европейскими, особенно английскими, 
социалистами и коммунистами. После этого к делу преступили капиталистические 

финансово-промышленные группировки [...] В течение XX века эти организации 
поменяли много названий. В современной западной консервативной литературе 
структуры этих организаций получили общее условное название - "Тайный орден". Им, 
очевидно, двигало стремление направить развитие человечества в наиболее выгодное 

для себя и надежно контролируемое русло. В этих целях использовалась хорошо 
зарекомендовавшая себя в Великобритании и США тактика "внутреннего" или 
"постепенного" захвата власти. Для этого "орден" стал создавать собственные 
"мозговые центры" и фонды, свои исследовательские, консультативные и прочие 

структуры. В отличие от официальных институтов власти, они пользовались 
значительно большей свободой действий, так как были освобождены от фиксированных 
процедур планирования и отчетности [...] Это привело к оформлению ряда крупнейших 
транснациональных структур, про существование которых общественность Запада 

узнала лишь относительно недавно: Совета по международным отношениям, 
Бильдербергского клуба и Трехсторонней комиссии, в которых "орден" изначально занял 
лидирующие позиции (http://zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/00/365/41.html). 

4. Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма для 
среднего общего образования 

4.1. Методы коррекции эмоциональных состояний 

Существуют два основных способа коррекции негативных эмоциональных состояний: 
уменьшение их силы (например, по методике систематической десенсибилизации) и 
выработка альтернативных реакций (например, форма тренинга релаксации или 
уверенности). 

Систематическая десенсибилизация, разработанная Д. Вольпе (Змановская, 2003; 
Кулаков, 2001), включает в себя три элемента: 

а) обучение глубокой мышечной релаксации; 



б) выстраивание иерархии стимулов, вызывающих тревогу; 

в) предложение клиенту, пребывающему в состоянии релаксации, воображать объекты 
из иерархий, вызывающие тревогу. 

Вариантом методики является контактная десенсибилизация, применяемая обычно в 
работе с детьми. В этом случае также составляется список индивидуально 

непереносимых ситуаций, ранжированных по значению. Но ситуации поочередно 
моделируются и решаются другим человеком, не имеющим аналогичных проблем. 
Затем ситуация отрабатывается с тем, кому эта проблема принадлежит. Методика 
может использоваться в группе подростков (7-9 человек), меньшая часть которых имеет 

проблемы в поведении. 

Еще один вариант методики - эмотивное воображение. Здесь используется образ 
любимого героя подростка, его кумира или значимого человека. В этом образе ребенок 

постепенно сталкивается с ситуациями и преодолевает их. Методика включает этапы: 

- составление иерархии ситуаций и объектов, вызывающих тревогу; 

- выявление любимого героя, с которым бы ребенок себя легко идентифицировал; 

- воображение любой жизненной ситуации при закрытых глазах вместе с героем; 

- решение тревожащей ситуации (из списка) в образе героя. 

Как только ребенок демонстрирует спокойно-уверенное поведение, переходят к 

следующей по списку ситуации. Затем ребенка побуждают вести себя уверенно в 
аналогичных ситуациях в реальной жизни. 

Кроме релаксации могут быть использованы другие ингибиторы (несовместимые 

реакции) тревоги: юмор, отношения безопасности и поддержки, переживание успеха. 

Десенсибилизация в реальной жизни включает только два этапа: составление иерархии 
ситуаций, вызывающих тревогу, и собственно десенсибилизация через тренировку в 
реальных ситуациях (их многократное повторение в жизни при поддержке специалиста). 

Тренировка в реальной жизни может быть также заменена тренировкой в группе. 

Метод "наводнения", или имплозивная терапия заключается во внезапном 
предъявлении клиенту сцен, вызывающих у него чрезвычайно сильную тревогу. Если 

десенсибилизация направлена на торможение страха, то методика "наводнения", 
напротив, основана на его максимальном переживании. В данном случае также 
составляется список пугающих ситуаций. Клиента просят с максимальной 
выразительностью вообразить ситуацию, вызывающую страх, свободно выражая все 

возникающие чувства. Цель терапевта - поддержание страха на максимально высоком 
уровне при переходе ко все новым и новым ситуациям из индивидуальной шкалы 
тревоги (Бадмаев, 1993). 

Рассмотренные методы коррекции эмоциональных состояний могут сочетаться с 

игровой терапией (у детей), творческим самовыражением (рисование, театрализация), 
телесной терапией, гештальт-техниками, психоаналитической терапией. 

4.2 Методы формирования позитивного поведения 



Наиболее распространенным методом формирования желательного поведения 
является подкрепление. Положительные подкрепляющие стимулы предполагают 

предъявление чего-то, а отрицательные подкрепляющие стимулы - удаление чего-то в 
данной ситуации. 

Позитивное подкрепление - главный метод изменения поведения. Условия успеха: 

- подкрепление должно быть индивидуально значимым; 

- подкрепление должно применяться систематически и немедленно вслед за 
желательным поведением; 

- связь между желательным поведением и используемым при этом подкреплением 
должна быть достаточно четкой. 

Подкрепление можно осуществлять непосредственно (с помощью реальных 

подкрепляющих стимулов) или опосредованно (с помощью символов, жестов, моделей). 

Метод подкрепления предполагает целенаправленное его применение с целью 
усиления адаптивных видов поведения и ослабления и устранения неадекватных его 
форм. Первоначально проводится идентификация подкрепляющих стимулов. Для этого 

необходимо выяснить, что именно является подкрепляющими стимулами для 
конкретного человека. Также можно предложить клиенту составить шкалу "приятных 
событий" или список условий, улучшающих настроение. При работе с детьми для 
представления подкрепляющих стимулов вместо слов можно использовать картинки, на 

которых изображены потенциально приятные виды деятельности. 

Подкрепляющие стимулы соотносятся с тремя жизненно важными сферами: 

- взаимодействие (отношения); 

- переживания, несовместимые с депрессией (агрессией); 

- действия, повышающие самооценку с помощью ощущений адекватности и 
компетентности (творчество, успех, любимое занятие и т.д.). 

Программы подкрепления могут включать в себя работу со значимыми другими, 
например, обучение преподавателей или родителей процедурам подкрепления (для 
отдельных детей или детских групп). Кроме того, и преподаватели, и родители должны 

отдавать себе отчет в том, что они могут по неосторожности подкрепить некоторые виды 
поведения, которые, по их словам, они пытаются устранить. 

Формирование желательного поведения может осуществляться в форме активного 
социального обучения адаптивным поведенческим реакциям. Репетиция поведения - 

это один из методов профессионального консультирования, широко используемый в 
случаях отклоняющегося поведения. Данный метод может иметь форму тренинга, 
групповых игр, моделирования и разыгрывания ситуаций. 

На первых этапах работы выявляются области, в которых клиенты испытывают 
трудности, и стимулируется мотивация к обучению. Далее определяются виды 
желательного поведения, наиболее адекватного в проблемных ситуациях. Затем 
клиентам предоставляется возможность потренироваться, реагируя на определенные 

ситуации в процессе ролевой игры (консультанты, как правило, играют роль 
"оппонентов"). Наконец, клиентов побуждают применять репетируемое поведение в 



реальных жизненных ситуациях, одобряя их в случае успеха и подкрепляя адаптивное 
поведение. Примером таких тренировок может служить тренинг ассертивности. 

Тренинг ассертивности основан на выделении трех видов поведения: 

- неассертивное, или заторможенное, поведение, при котором люди жертвуют своими 
интересами; 

- агрессивное поведение, при котором люди "усиливаются" за счет других; 

- ассертивное поведение, при котором выигрывают обе взаимодействующие стороны. 

Недостаток уверенности в себе или агрессивность могут быть либо общеличностными 
свойствами, либо чертами, проявляющимися лишь в специфических ситуациях. На 
первом этапе поведенческой оценки решается вопрос, в каком виде тренинга клиент 
нуждается - в общем или специфическом. На втором этапе формируется его мотивация 

на сотрудничество. Полезно изучить взгляды и убеждения клиента, чтобы опираться на 
них впоследствии. 

На третьем этапе определяют, какой вид альтернативного поведения может быть 
подходящим в определенных ситуациях, например, при необходимости оказать 

сопротивление негативному влиянию референтной группы. Клиенту можно 
порекомендовать наблюдать за людьми, которые действуют эффективно. При этом 
следует принимать во внимание индивидуальные стили поведения клиентов и помогать 
им формировать такое поведение, которое будет как можно более естественным для 

них. Реакции, которые представляются консультантам уместными, могут оказаться 
неподходящими для конкретного клиента. Важен также правильный выбор времени: 
клиентов не следует побуждать к решению ассертивных задач тогда, когда они еще к 
этому не готовы. Следовательно, может возникнуть необходимость построения 

иерархии ассертивных задач, сложность которых постепенно повышается. 

На четвертом этапе осуществляется репетиция ассертивного поведения. Важно 
фокусировать внимание клиентов не только на вербальных составляющих поведения, 

но и на других его компонентах, таких как контакт глаз, позы, жесты, выражение лица, 
тон и громкость голоса, интонации, плавность речи. 

На пятом этапе клиентов побуждают применять приобретенные на занятиях знания в 
реальной жизни, например с помощью домашнего задания соответствующего уровня 

сложности. В интервалах между занятиями обучающиеся могут также самостоятельно 
пытаться применять адаптивные социальные навыки в реальной жизни. Наличие таких 
попыток указывает на адекватность поведения клиентов. Кроме того, пробуя и 
экспериментируя, клиенты определяют, какие еще поправки следует внести в поведение 

(Змановская, 2003). 

Тренинг ассертивности можно применять в форме индивидуальной, групповой работы 
или в форме самопомощи. Группы могут быть гетерогенными (например, состоящая из 

подростков без проблемного поведения и с делинквентным поведением) или 
гомогенными (например, группа наркозависимых подростков). Следует иметь в виду: 
вследствие сопротивления клиентов позитивным изменениям могут возникать 
конфликты между консультантом и клиентами, что всегда следует предвидеть как 

возможную трудность. 

Убеждение. Данный метод применяется при условии развитости у подростка образного 
и абстрактного мышления, устойчивости внимания. Психолог использует понятные 



консультируемому подростку аргументы, позволяет ему убедиться в верности 
определенных приемов, мыслей и т.п. 

Эмоциональное заражение. В процессе консультирования психолог становится 
образцом для эмоциональной идентификации, за счет чего он может поменять 
(откорректировать) эмоциональное состояние подростка, заражая его собственным 

эмоциональным настроем. 

Помощь в отреагировании неконструктивных эмоций. Применение данного способа 
актуально при острых эмоциональных состояниях. Отреагирование может выражаться в 
форме смеха, слез, выговаривания, активного действия (походить, постучать, побить 

подушку, потопать ногами, нарисовать, почертить, написать). Отреагирование позволяет 
снять (разрядить) напряжение, вызванное негативной эмоцией. Психолог внимательно 
наблюдает, сочувствует, понимает, но не присоединяется к чувствам консультируемого. 

Релаксации. Нужно научить подростка/юношу различным способам расслабления, 
которое может проходить в форме медитации, аутотренинговых и релаксационных 
упражнений. 

Повышение энергии и силы. В том случае, когда ребенок чувствует себя обессиленным, 

"выжатым", демонстрирует отсутствие сил (энергии), действенен данный метод. 
Конкретные двигательные упражнения, перевоплощение, мысленное "подключение" к 
различным источникам энергии - эти приемы позволяют повысить активность и 
работоспособность консультируемого. 

Переоценка. Данный метод заключается в переоценке негативных чувств и мыслей, 
которая позволяет выработать новый взгляд на ситуацию. Переоценка включает 
выявление негативных переживаний (мыслей, образов), их фиксацию, поиск 

положительного (трансформацию в положительное), концентрацию на положительном и 
объединение положительного с негативным с целью переоценки негатива. 

Домашнее задание. В качестве домашнего задания даются различные действия, о 
которых договариваются психолог и консультируемый. Это могут быть наблюдения, 

отслеживание результатов, опробование новых способов. 

5. Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма для 
профессионального образования 

5.1. Методы саморегуляции 

Наиболее распространенным методом является тренинг релаксации, основы которого 
разработаны Э. Джекобсом. 

Мышечная тренировка сопровождается вербальной релаксацией. Вербальные 
процедуры релаксации подразумевают либо инструктирование учащихся 
консультантами, либо самоинструктирование. Эти навыки позволяют использовать 

релаксацию в любых жизненных ситуациях. 

Ментальная релаксация также расширяет возможности клиентов и усиливает эффект 
процедуры. Она обычно подразумевает представление (воображение) конкретной 
спокойной, приятной сцены. Консультанты могут выяснить, какие сцены учащиеся 

находят особенно благоприятными, и помогать им вербально. Ментальная релаксация 
часто используется после мышечной релаксации. 



Дифференцированная релаксация подразумевает сочетание минимального напряжения 
мышц, участвующих в совершении действия, с расслаблением других мышц. 

Другой процедурой, помогающей справляться со стрессом, является условная 
релаксация. Консультанты обучают клиентов связывать ключевое слово, например 
"покой" или "отдых", с состоянием глубокого расслабления, которого можно достичь 

посредством прогрессирующей мышечной релаксации. В дальнейшем учащиеся могут 
использовать ключевое слово для подавления чувства тревоги. 

Большое значение имеют прямые рекомендации клиенту: полноценно отдыхать, не 
брать на себя чрезмерных обязательств, выделять достаточно времени для еды и сна, 

сохранять физическую форму. 

Наряду с тренингом релаксации используют метод формирования стратегии 
самоконтроля. При этом первоначально клиента обучают самонаблюдению за 

собственным поведением: в постановке личных целей, в планировании постепенных 
шагов к цели, в нахождении значимых подкреплений позитивного поведения. 
Самонаблюдение часто осуществляется в форме дневника. Оно повышает уровень 
осознания и самоконтроля и используется для оценки прогресса. 

При этом учащиеся могут награждать себя после совершения действий, 
способствующих достижению цели, используя положительное самоподкрепление. 

5.2. Методы когнитивного переструктурирования 

Первым приемом когнитивного переструктурирования может быть обращение внимания 
на противоречия в суждениях или рассказе учащегося. 

Другой распространенной методикой является идентификация и коррекция 

дисфункциональных мыслей. Негативные мысли и относящиеся к ним общие установки 
тщательно исследуются и идентифицируются: выявляются, получают название в 
терминах учащегося, записываются. В следующей, проверочной, фазе логическая 
правильность и последовательность этих идей и установок подвергается критической 

оценке. Важно, чтобы клиент сам наследовал свое поведение и убедился в 
неадекватности дезадаптивных мыслей, а также в том, что они являются причиной 
многих его бед. 

В заключение разрабатываются альтернативные возможности интерпретации и оценки, 
которые апробируются в реальных ситуациях. Например, психолог просит 
консультируемого продумать и написать более адекватные утверждения напротив 
каждой из дисфункциональных установок. Затем эти утверждения можно повторять в 

нужных ситуациях как самоинструкцию. 

Информирование. Изменение или корректировка информированности 
консультируемого, повышение его психологической грамотности по данным вопросам за 
счет ярких примеров из повседневной жизни, обращения к литературным источникам, к 

научным данным, к опыту других людей. 

Метафора (метод аналогий). Данный метод заключается в использовании аналогий - 
образов, сказок, притч, случаев из жизни, пословиц, поговорок - для проведения 

аналогии с обсуждаемым вопросом. Данный прием позволяет взглянуть на ситуацию со 
стороны. Пропадает субъективность проблемы, исчезает ложное ощущение ее 
уникальности. Помимо этого удается разрядить напряженную атмосферу 
консультирования. 



Установление логических взаимосвязей. Психолог совместно с подростком/юношей 
восстанавливают последовательность событий, определяют воздействие субъективных 

факторов на происходящее и их взаимосвязь. 

Проведение логического обоснования. По данному способу психолог и 
консультируемый, отсортировывают варианты решения актуальной жизненной задачи 

путем логического анализа, который показывает последствия (эффективность) разных 
путей решения. 

Самораскрытие. Специалист мотивирует консультируемого раскрыть себя. Он делится 
своим личным опытом, демонстрирует терпимое отношение к различным 

высказываниям, чувствам подростка/юноши. 
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Методические рекомендации 



Это надо знать: профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и в 

молодежной среде 

Российское общество меняет систему ценностей,  что связано с модернизацией 

общественной жизни. А это зачастую стимулирует напряженность в межнациональных 

отношениях. 

Перемены в общественном сознании  сопровождаются межэтническими конфликтами, 

появляются различные оппозиционные группы, добивающиеся желаемого результата через 

терроризм. 

Профилактика экстремизма среди несовершеннолетних 

       В условиях вынужденного притока мигрантов молодежь призвана выступить 

проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления 

межпоколенческих и межнациональных отношений. Молодежь должна быть готова к 

противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. 

       Однако именно подрастающее поколение России оказалось самой незащищённой в 

культурном отношении категорией населения, которая находится в своеобразном 

ценностном и духовном вакууме. 

       Приходится констатировать тот факт, что наряду с позитивными характеристиками 

молодого поколения стали проявляться тревожные симптомы социально-политической 

инфантильности молодежи; утраты национальной культурной идентичности; проявления 

индивидуализма и эгоцентризма, авторитарной направленности в общении, требования 

согласия с собственной позицией при игнорировании чужой точки зрения, девиантного и 

делинквентного поведения, воинствующего национализма; диверсификация культурных и 

духовных ценностей, отсутствие у молодых людей жизненных перспектив и перспективы 

самоактуализации. 

       Наблюдаются факты дезорганизации молодежи, подверженности ее влиянию 

экстремизма, разрушающего традиционные ценности русской национальной культуры, 

национальных культур других народов, тенденция роста неформальных молодежных групп и 

объединений, среди которых особую тревогу вызывают молодежные неформальные 

объединения экстремистской направленности. Эти объединения способствуют 

формированию у молодых людей установок, отрицающих многие ценности существующего 

общества. 

       Таким образом, в образовательном учреждении особую актуальность приобретает 

деятельность по профилактике молодежного экстремизма. 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». 

       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). 



       Понятия «экстремизм», «экстремистская организация», «экстремистские материалы» 

получили закрепление в ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

       Уголовный кодекс Российской Федерации. под преступлениями экстремистской 

направленности понимает преступления, совершённые по мотивам политической, 

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

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

       В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, говорится, что 

стратегическими целями государственной и общественной безопасности являются защита 

конституционного строя, суверенитета, государственной и территориальной целостности 

Российской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение 

гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе, защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

       В настоящее время достаточно развита система нормативно-правовой 

базы, регламентирующей деятельность по профилактике экстремизма: 

1. Конституция Российской Федерации. 

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

деятельности» (в ред. от 23.11.2015 №314-ФЗ). 

3. 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» 

(в ред.  Указа Президента РФ от 03.11.2004 № 1392). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 30.12.2015 №441-ФЗ, с изм., 

внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 №22-П). 

5. «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», 

утверждённая указом Президента Российской Федерации № 683 от 31 декабря 2015 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. 

· 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. 

· 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. 

· 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». 

      Только поняв причины и источники возникновения экстремизма среди молодежи, 

возможно в учебно-воспитательном процессе создать организационные, содержательные и 

социально-психологические условия противодействия экстремистским установкам личности 

подрастающего поколения. 

       Положение и роль в обществе молодежи, как социально-демографической группы, с 

определенными возрастными особенностями, потребностями, интересами, ценностями и 

местом в социальной структуре, находящейся в стадии социализации, усвоения системы 

норм, знаний, умений, навыков, позволяющих быть активным полноправным членом 

общества, напрямую обусловлены характером социально-политических процессов и 

экономических отношений, традициями, конкретной исторической ситуацией. 

       Экстремизм порождают противоречия, возникающие в результате социально-

экономических кризисов, деформации политических и идеологических институтов, резкого 

падения жизненного уровня, ухудшения социальных перспектив значительной части 

населения, особенно молодежи. 



       Возникновение неформальных групп и их быстрый рост сигнализирует о том, что в 

обществе существуют серьезные проблемы, противоречия, несоответствие потенциала, 

интересов и запросов молодежи тем возможностям, которые предоставляет государство, 

общество. 

       Процессы смены традиций в обществе и возрастное стремление молодежи к 

самостоятельности и независимости способствовали ослаблению связей молодых людей с 

обществом. 

       Отсутствие авторитетных массовых общественных молодежных организаций, 

объединяющих и воспитывающих на положительных образцах подрастающее поколение и 

стремление молодых людей к «новому идеальному устройству жизни» через отрицание 

существующего порядка, привели к быстрому росту числа неформальных групп, в которых 

удовлетворяется потребность молодежи в консолидации, самореализации, в том числе 

творческой реализации. 

       Происходящие процессы глобализации требуют готовности молодежи жить в новых 

условиях, однако социо-культурные условия общества не всегда способствуют 

формированию этой готовности. Это вызывает противоречия ценностного кризиса, культуры 

межнационального общения. 

       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. 

       Однако причины возникновения экстремизма именно среди молодежи кроются не только 

в общественных условиях. Его природа тесно связана так же с рядом особенностей 

личности. А именно, источник экстремизма, как общей идеологии крайней непримиримости 

к инакомыслящим, во многом кроется в интеллектуальной и нравственной 

ограниченности личности, отстаивающей подобные взгляды. 

       Интеллектуальная и нравственная ограниченность рождает ощущение того, что только Я 

и мое сообщество являются обладателями абсолютной истины, которая видится закрытой и 

окончательной («Есть два мнения: мое и неправильное» типичный девиз низко 

интеллектуально развитого человека). 

       Чем выше человек поднимается в познании, тем более явно он осознает неисчерпаемость 

мира и форм знаний о нем, тем терпимей он относится к «истинам» и теориям 

оппозиционных сообществ. Человек, имеющий высокий уровень интеллектуального и 

нравственного развития, склонен к рефлексии и самокритике, анализу ситуации, «плюсов» и 

«минусов» предмета внимания. 

       Безапелляционные заявления, нетерпимость к критике, нежелание выслушать и 

неспособность понять оппонента – признаки ограниченного человека, привыкшего 

подчиняться не разуму, а силе, природным инстинктам выживания. С этих позиций, все 

«иное» расценивается как угроза своему существованию, доминированию и требует 

устранения по принципу естественного отбора. 

       Важнейшей причиной экстремистского, интолерантного, агрессивного отношения 

выступает психологический барьер «свой – чужой», страх перед «непохожим на себя». Это 



обусловлено наличием особенностей психики человека, которые служат почвой для 

формирования установки на агрессию по отношению к «другому». 

       Первая особенность состоит в том, что люди, похожие на нас, кажутся нам 

привлекательнее и безопаснее тех, кто отличается от нас. Принадлежность к какой-то группе 

людей придает человеку чувство уверенности и собственной значимости. Объединяться 

люди могут в принципе вокруг любой идеи, даже самой абсурдной. В этом случае «другие» и 

«не такие» тоже нужны, но только для того, чтобы сильнее почувствовать принадлежность к 

«своим». 

       Вторая особенность заключается в том, что некоторые люди, сознательно или 

бессознательно перекладывают ответственность за свою жизнь на кого-то другого: «во 

всем виноваты …» Психологически это срабатывает как способ защиты и самооправдания от 

собственных неудач. 

       Когда это дополняется социально-психологической неустойчивостью, то проявления 

нетерпимости, агрессии, ксенофобии, вплоть до экстремизма, могут развиваться в еще более 

явной степени. 

       Ксенофобия как психологическая основа страха перед чужой культурой является 

центральным психологическим механизмом формирования и проявления интолерантных 

установок и предрассудков. Это важная психологическая причина межнациональных 

конфликтов и войн, так как она всегда порождает жесткую ответную реакцию. Ксенофобия 

также удобное орудие манипуляции, которым успешно пользуются националистические 

движения. 

       В кризисных ситуациях в обществе ксенофобия приобретает массовый характер и самые 

различные формы, например, этнофобий (антисемитизм, кавказофобия, русофобия, 

цыганофобия и др.), религиозных фобий, фобий по отношению к 

различным социальным группам (например, мигрантофобия)». 

       Поэтому одной из наиважнейших задач по преодолению у подрастающего поколения 

психологического барьера «свой-чужой» является задача формирования их социально-

психологической устойчивости. 

       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. 

       Ключевыми понятиями рассмотрения проблемы экстремизма в молодёжной среде 

выступают следующие категории: 

· негативная этническая идентичность 

· межнациональная напряженность 

· нетерпимость 

· национализм 



· расизм 

· шовинизм 

· фашизм 

· ксенофобия 

       Бесконтрольное развитие каждой из них может привести к самым трагическим 

последствиям. 

       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. 

       Происходит активное укрепление межрегиональных и международных связей 

организаций экстремистской направленности. Серьёзную тревогу представляет 

распространение экстремизма на националистической почве в молодёжной среде. Усиление 

групповых проявлений в молодёжной преступности – один из важнейших факторов при 

оценке общего криминогенного влияния на молодёжь. 

       Отмечается резкая активизация их противоправной деятельности, стремление совершать 

тяжкие, вызывающие большой общественный резонанс преступления: убийства 

иностранных студентов, мигрантов, дерзкие, демонстративные административные 

правонарушения, а также переход от хулиганских действий к осуществлению 

террористических актов. 

       Это важно тем, что, по прогнозам специалистов, доля групповых преступлений 

молодёжи в ближайшей перспективе будет возрастать. 

       Речь идёт, прежде всего, об увеличении числа молодёжных преступных группировок, о 

растущих масштабах вовлечения молодёжи в преступные группировки рецидивистов из 

старших возрастных групп, а также о заметном увеличении «смешанных» преступных 

группировок с участием молодёжи и подростков. Последнее означает рост 

активизирующегося влияния молодых преступников на преступность несовершеннолетних. 

       Особенности молодежного экстремизма проявляются и в том, что, как правило, 

объектом правоприменительной деятельности молодые люди становятся лишь тогда, когда 

совершают преступления, относимые к категории тяжких и особо тяжких (убийство, 

причинение тяжкого вреда здоровью и т.д.). 



       Это обусловлено тем обстоятельством, что возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность за преступления экстремистской направленности, предусмотренные ст. 148, 

149, ч.1 213, 243, 244, 280, 282 Уголовного кодекса РФ – 16 лет. Каналами 

распространения экстремизма среди подростков и молодежи являются уличные 

группировки подростков и неформальные молодежные группы и объединения. 

       В экстремистских действиях уличной группировки отсутствует глубокая 

приверженность идеологии; противоправные действия, совершаемые членами этих 

группировок, чаще всего являются просто выплеском агрессии. 

Неформальная группа – группа, деятельность которой определяется, прежде всего, 

активностью ее членов, а не инструкциями каких-либо инстанций. Неформальные группы 

играют важную роль в жизни детей, подростков и молодежи, удовлетворяют их 

информационные, эмоциональные и социальные потребности: дают возможность узнать то, 

о чем не так просто поговорить со взрослыми, обеспечивают психологический комфорт, учат 

выполнению социальных ролей. 

Характерные признаки неформальных молодежных групп и объединений: 

1. объединяют молодых лиц в возрасте до 29 лет по каким-либо интересам и ценностям; 

2. стремление жить в соответствии со своими собственными, а не чужими, навязываемыми 

извне интересами; 

3. формально юридически не зарегистрированные, не имеющие устава, программы и четкой 

организационной структуры; 

4. добровольность вступления в них и устойчивый интерес к определенной цели, идее; 

5. отличающиеся чаще всего эпатажем (вызывающие агрессию на себя) и низким уровнем 

сплоченности и устойчивости; 

       Многообразие различного рода неформальных групп связано с разнообразными 

формами молодежной субкультуры и ее внутренней динамикой. Под субкультурой 

понимаются малые культурные миры – система ценностей, установок, способов поведения и 

стиля жизни, которая присуща более мелкой социальной общности, пространственно и 

социально в большей или меньшей степени обособленной. 

       Диапазон целей и интересов в таких группах, принципов их функционирования и 

характера активности достаточно широк. Тем не менее, неформалы могут успешно 

вписываться в процесс демократизации общества, а могут стать дестабилизирующим 

фактором, выступая с нигилистических позиций и демонстрируя открытое противостояние 

правоохранительным органам и органам власти. 

Типология неформальных молодежных объединений может быть условно представлена 

несколькими социальными группами общественных объединений: просоциальные, 

асоциальные, антисоциальные. 

Просоциальные группы («зелёные», объединения по защите памятников, добровольные 

дружины ЮИД, ЮДПИ, волонтеры и т.п.) Для этих групп характерна социальная 

активность, социально одобряемая деятельность, например, участие в решении 

экологических проблем, охране памятников и т.д. 

Асоциальные группы наиболее распространенные: 



· направления хип-хоп культуры: брейк-данс, граффити, искусство «эм-си» (МС), ди-

джеинг, рэп-музыка; рок-музыка; авторская песня; 

· экстремальное катание: скейтборд, роллер-спорт, велоэкстрим; неформальное авто-мото 

движение: байкерское (мото) движение, дрэгрэйсинг (гонки на автомобилях); 

· «фанатское» движение: фанаты спортивных клубов, фэн-клубы звезд эстрады; черлидинг; 

«клубная» культура»; 

· игровые неформальные виды спорта: сокс, фризби и т.д.; 

· панки, мажоры и т.д. 

Эти группы стоят в стороне от социальных проблем, но не представляют угрозу для 

общества. 

Антисоциальные группы: объединения (группировки) по территориальному признаку, 

молодежные организации экстремистской направленности: националистическо-расистской, 

религиозной, политической. 

       К организациям националистическо-расистской направленности в первую очередь, 

следует отнести движение скинхедов. 

Скинхеды – от английского skinhead (бритоголовые). Характерной особенностью движения 

скинхедов в России является сращивание некоторых группировок с уголовно-преступной 

средой. Это происходит потому, что часть лидеров группировок имеют уголовное прошлое и 

придерживаются «воровских» традиций. 

       Вызывают серьезные опасения случаи сращивания скинхедов с футбольными фанатами, 

отличающимися агрессивностью. 

       В настоящее время наблюдается рост активности ряда объединений религиозной 

направленности, культивирующих религиозный фанатизм, который основывается на 

извращённых духовных канонах. Наибольшую опасность сегодня представляют сторонники 

нетрадиционного для российских мусульман течения ислама – ваххабизм. 

       Лидеры и идеологи ваххабитского течения работу среди российской молодёжи считают 

одним из главных направлений своей деятельности. 

       В ряде субъектов Российской Федерации функционируют так называемые центры 

исламской молодёжи и лагеря исламской молодёжи, где членами международных 

террористических и экстремистских организаций («Хизбут-Тахрир», «ИДУ», «Рефах», «Аль-

Фатх», «НУР» и др.) проводится обучение радикальному исламу, вербовка и вовлечение 

граждан в экстремистские формирования. 

       Еще одним религиозным течением, в рядах которого наблюдается большое количество 

молодых людей, являются сатанисты. 

       Из наиболее известных объединений сатанистов нашего времени можно назвать: церковь 

сатаны, Международную ассоциацию люциферистов кельтско-восточного обряда, «Зелёный 

орден», «Чёрный ангел», «Южный крест», культ Афины Паллады, культ Изиды, «Готы». 



       К числу экстремистских политических организаций и движений, наиболее активно 

действующих на территории России, ставящих своей целью изменение конституционного 

строя в России, относится партия «Русское национальное единство» (РНЕ), которая 

является крупной праворадикальной политической организацией. 

       За последние годы в ряде городов и регионов отмечалась активность последователей 

РНЕ, деятельность которых заключается, как правило, в распространении материалов, 

популяризирующих идеи РНЕ и содержащих призывы к вступлению в эту организацию. 

Однако в ряде регионов имели место действия сторонников РНЕ, непосредственно 

направленные на разжигание национальной розни. 

       Каковы же причины приобщения подростков к неформальным объединениям, группам? 

Почему подростки становятся членами неформальных объединений, что они там находят? 

       Одной из основных причин приобщения подростков к неформальным объединениям 

является возрастная потребность в общении со сверстниками, группировании. В 

подростковом возрасте человек ощущает себя личностью, задумывается над своим «Я»: 

каков «Я»? Я такой как все? Я не такой как все? Появляется потребность найти себя, 

подражать сформировавшемуся идеалу, реализовать бурно проявляющееся «чувство 

взрослости». 

       Именно в подростковом возрасте резко проявляется потребность в дружбе, в ощущении 

своей нужности другому, защищенности, понимании, сочувствии, сопереживании, уважении 

со стороны равных себе сверстников, в их положительной оценке. 

       Подростку необходима среда, где есть возможность быть принятым таким, каков он есть, 

возможность «быть как все»: в одежде, в манерах поведения, в сленге, в своеобразных 

ценностях культуры (или псевдокультуры) – в определенной музыке, живописи, книгах, 

видеофильмах и т.д. 

       И трудно приходится подростку, который к этому времени не чувствует себя 

полноправным членом классного коллектива, детского коллектива по интересам, не имеет 

возможности в завоевании популярности, признания. 

       Жизнь его не наполнена яркими событиями и впечатлениями, или подросток находится в 

позиции изгоя среди сверстников, нелюбимого среди учителей и дома (причем, не только из 

неблагополучных семей, но и из внешне благополучных, где есть все материальные условия 

для жизни и развития, но нет душевного тепла и уюта). 

       И тогда неформальные группы становятся той средой, где подросток может реализовать 

свои индивидуальные притязания, например, на лидерство или конформное подчинение, на 

самореализацию в определенных видах деятельности, получить ответы на те вопросы, на 

которые он не получает ответа ни в школе, ни в семье. 

       Таким образом, изучив природу приобщения подростков к неформальным группам, 

исследовав возможные причины экстремистских проявлений в подростково-молодежной 

среде, учитывая возрастные потребности этой категории молодежи, образовательное 

учреждение, являясь центром многонациональных культур, может определить систему мер 

по формированию у учащихся социально-психологической устойчивости, толерантного 

сознания, предупреждению подросткового экстремизма. 

Необходимо, чтобы в этой системе мер обязательно присутствовали: 



1. совершенствование методов работы в области семейной политики, направленных на 

повышение роли семьи в формировании личности; 

2. создание детских общественных организаций; 

3. организация досуга молодежи. Большой популярностью среди молодежи пользуются 

модные, зачастую не так давно возникшие виды досуга, создающие альтернативу 

антисоциальным экстремистским группировкам; 

4. использование ресурса имеющихся молодежных неформальных объединений, основой 

которых является стремление молодых людей организовать свой досуг, посредством 

творческого и физического совершенствования. 

       В работе с подростково-молодежной средой важно учитывать, что доминанта риска в 

поведенческих моделях является общей характеристикой современной российской 

молодежи. По отношению к таким явлениям как экстремизм, требуются постоянная 

профилактика и сдерживание. 

Профилактика экстремизма в молодёжной среде 

       Одним из важнейших направлений профилактической работы является профилактика 

экстремизма в молодёжной среде. Это обусловлено также и тем, что, по данным МВД 

России, в среднем до 80 процентов участников группировок экстремистской направленности 

составляют лица в возрасте до 30 лет. 

       Как правило, объектом правоприменительной деятельности молодые люди становятся 

лишь после совершения преступлений, относимых к категории тяжких и особо тяжких 

(убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и т.д.). 

       Именно поэтому главной задачей работы в молодёжной среде является профилактика 

экстремизма, т.е. принятие мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности. 

       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; 

 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 

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 и 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. 

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. 

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. 

Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для проникновения идей экстремизма 

являются учащиеся школ с ещё не сформировавшейся и легко поддающейся влиянию 

психикой. После окончания школы подростки поступают в ВУЗы, колледжи и попадают под 

влияние различных политических структур, работающих на края. 

Основная профилактическая задача – выявить и предупредить совершение преступлений 

экстремистского характера со стороны школьников. 

В большинстве своем школьники отрицательно относятся к таким явлениям как экстремизм 

и терроризм. В основе такого отношения – отторжение жестокости, понимание 

недопустимости вторжения в личную жизнь человека. Школьники предпочитают 

«цивилизованные» способы взаимодействия с властью. Чтобы защитить свои интересы, они 

будут обращаться в СМИ (больше половины ответивших), суды и правозащитные 

организации (каждый третий). 

Каждый пятый признает возможность собственного участия в забастовках и митингах. При 

этом, несмотря на отрицательное отношение к таким явлениям как экстремизм и терроризм, 

изучение ценностных ориентаций показывает, что такое отношение не является устойчивым. 

Ценностные ориентации студентов «допускают» силовые методы влияния. 

Большая часть опрошенных студентов склонна вину за неудачи признавать не за собой, а за 

государством, работодателем, внешними обстоятельствами и пр. Невозможность реализации 

своих планов становится существенной базой для социальной неудовлетворенности и, как 

следствие, основой для экстремистских настроений и действий. 

Исследование фиксирует, что школьники в большинстве своем выступают против 

национализма. Однако довольно часто им приходится сталкиваться с негативным 

отношением к мигрантам: половине многим приходилось быть свидетелем этнической 

нетерпимости по отношению к представителям некоренных национальностей. 

Только каждый четвертый из опрошенных школьников станет заступаться за человека, 

которого оскорбляют по причине национальной и религиозной принадлежности. 



Стоит отметить, что толерантность молодёжи по отношению к религиозным группам гораздо 

выше, нежели национальным. Это может объясняться сравнительно низкой, прежде всего, 

институциональной, включенностью молодёжи в религиозную жизнь, и, напротив, частыми 

повседневными контактами с мигрантами. На взгляд группы исследователей, невысокая 

толерантность по отношению к мигрантам является серьезным фактором риска развития 

экстремистских настроений. 

Подобная пассивность, как отмечено в исследовании, и безразличие к защите собственных 

интересов в сочетании с жизненным кризисом и при наличии лидера, который будет 

пропагандировать экстремизм, может выступить решающим фактором для вступления 

молодёжи в группировки экстремистского толка. 

Таким образом, основная задача государственных органов, органов местного 

самоуправления, всех здоровых сил в обществе – обеспечить именно профилактику 

экстремизма, чтобы исключить или минимизировать саму возможность возникновения и 

развития экстремизма в молодёжной среде. 

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. 

Наиболее распространенными формами реализации мероприятий по профилактике 

экстремизма в образовательных учреждениях являются: 

 организация 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; 

 разработка памятки для 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; 

 организация недели правовых знаний; 

 создание в образовательных учреждениях советов старшеклассников. 

 создание в образовательных учреждениях общественных формирований 

правоохранительной направленности из числа учащихся школ 8–11 классов. 



Реализация программ по гражданско-патриотическому воспитанию, физическому развитию, 

формированию здорового образа жизни детей и молодежи. 

На основе анализа результатов военно-патриотической работы можно выделить несколько 

направлений, которые в наибольшей степени влияют на формирование толерантного 

сознания молодежи, профилактику экстремизма и ксенофобии. 

Среди них: 

  

o  

 организация 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 Свердловской 

области. Оказание адресной помощи (по заявкам) инвалидам войны и труда, семьям 

погибших воинов (тимуровская работа). Активное участие молодежи и ветеранов в 

Месячнике защитников Отечества, декадах и неделях боевой славы, героико-

патриотических акциях, способствование публикации в средствах массовой 

информации рассказов о ветеранах фронта и тыла, войн и военных конфликтов; 

 организация празднования (годовщин) Дня Победы. За десятки лет сложилась система 

мероприятий, традиционно проводимых как на уровне муниципальных образований 

через систему учреждений органов по делам молодежи, молодежными и детскими 

общественными объединениями, так и на областном. К числу таких мероприятий 

относятся проведение акций «Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню! Я 

горжусь!», «Помним, гордимся, наследуем!», благоустройство мемориалов, 

памятников, воинских захоронений, обелисков и памятных знаков, проведение 

митингов, торжественно-траурных церемоний поминовения, возложения венков и 

цветов к мемориалам и памятникам, тематических встреч ветеранов и молодежи, 

организация праздничных концертов для ветеранов; 

 организация подготовки молодежи к военной службе: работа оборонно-спортивных 

оздоровительных лагерей и военно-патриотических клубов, проведение 

военизированных эстафет, военно-спортивных игр, соревнований по пулевой 

стрельбе и так далее. 

В работе по патриотическому воспитанию следует больше внимания уделять 

профессионально-деятельностному и социокультурному направлениям. Такую работу 

могут проводить краеведческие музеи, кружки художественного творчества. Любовь 

к родному краю, его культуре и обычаям, интерес к народным традициям, формируют 

основы патриотичного отношения к своей малой Родине и стране в целом. 

Проведение мероприятий по поддержке национальных культур. В большинстве 

муниципальных образований такие мероприятия традиционны, осуществляются с серьезной 

подготовкой. 

Наиболее ярко значимость этих мероприятий ощущается в муниципальных образованиях, 

расположенных в районах, граничащих с другими республиками, а также там, где 

традиционно проживают различные национально-культурные группы. 



Поддержка национально-культурных традиций в муниципальном образовании 

предотвращает развитие питательной почвы для проявления экстремизма на национальной 

основе. 

 

Тест на склонность к терроризму 

(61 вопрос) 

Согласны вы или нет со следующими высказываниями? 

  

1. Вы являетесь сторонником решительных перемен в обществе 

2. У вас в жизни было время, когда у вас произошло крупное разочарование в жизни, 

крушение надежд 

3. Нынешняя политико-экономическая ситуация вызывает у вас мрачные чувства 

4. У вас в жизни было время, когда вы потеряли жизненные ориентиры 

5. Вы не удовлетворены своим положением в обществе 

6. Вам кажется, что в прежние времена жизнь была лучше 

7. Вам кажется, что при определённых обстоятельствах вы могли бы изменить 

настоящее во имя лучшего будущего 

8. Вы чувствуете некоторую отчуждённость от современного общества 

9. Вы поддерживаете идею о необходимости общественных перемен и объединению 

вокруг этой идеи как можно большего число людей 

10. Вы хотели бы принадлежать к некой группе, общности, где вы чувствовали бы себя 

более комфортно 

11. Существует противоречие между тем чего вы ждёте от жизни в политическом, 

экономическом смысле и тем, что есть на самом деле 

12. Вы не удовлетворены содержанием своей работы (учёбы) 

13. Вам кажется, что теперешнее устройство государственной жизни неприемлемо 

14. Вы не удовлетворены тем уровнем дохода, который имеете 

15. Вы хотели бы в своей жизни «всё начать сначала» 

16. Вы полагаете существующее общество не правильным, не справедливым 



17. Вы переживаете личностный кризис, пытаетесь заново осмыслить жизнь 

18. Вы испытываете чувство одиночества 

19. Вы считаете оправданными человеческие жертвы для достижения великой и 

благородной общественной цели 

20. Вы нетерпимо относитесь к тем, кто высказывает взгляды и убеждения, 

противоречащие вашим 

21. У вас есть чувство обиды на тех, кто создавал современное общество 

22. Вы считаете, что государство, общество несправедливо обошлось с вашими 

родителями, предками 

23. Вы считаете, что ваша жизнь складывалась неудачно 

24. Вы хотели бы, чтобы всё общество было более сплочённым 

25. Вы хотели бы принадлежать к группе, которая бы к вам относилась по-отечески 

26. Вы хотели бы быть более яркой личностью, нежели сейчас 

27. Вы полагаете, что у вас сейчас низкая самооценка 

28. Вы считаете, что в ваших личных неудачах виновато общество, окружающие 

29. Вам свойственно почти постоянное чувство тревоги 

30. Вы полагаете, что сейчас нормальной жизни мешают враги 

31. Люди делятся на тех, кто убивает и тех, кого убивают 

32. Вы считаете, что страх обязательный элемент управления поведением людей 

33. Вы считаете себя человеком исключительным 

34. Вы можете совершить поступки, которые другой человек сделать не посмеет 

35. Вы готовы отдать жизнь в борьбе за высокие идеи, святые цели 

36. Вы считаете, что можно самоутверждаться через насилие 

37. Сила должна быть главным регулятором общественной жизни 

38. Вы считаете, что не всегда надо следовать закону, иногда нужно действовать по 

совести 



39. Про вас можно сказать, что вы человек мнительный, часто подозревающий в чём-то 

других 

40. Если человек ведёт себя неправильно, то в отношении него можно нарушать мораль 

41. Вы думаете, что зло всегда надо помнить и нельзя прощать 

42. Вы большей частью равнодушны к судьбам чужих вам людей 

43. Всегда надо мстить за совершённые проступки и преступления 

44. Вы считаете себя человеком ранимым, легко уязвимым в общении 

45. Вы можете жертвовать собой ради высокой, возвышенной цели 

46. Ваши враги или «плохие люди» не достойны сочувствия 

47. Вы любите когда на вас обращают внимание 

48. Вы себя более комфортно, уютно чувствуете в группе, нежели в одиночестве 

49. Вы согласны с тем, что для переубеждения человека все средства хороши 

50. Для достижения высокой цели можно жертвовать жизнью других людей, вне 

зависимости от их желания 

51. Вы готовы ради ваших родственников (матери, дочери и т.д.) пойти на убийство? 

52. Вы опасаетесь, что у вас могут отобрать то, что вам принадлежит или должно 

принадлежать? 

53. Вам кажется, что в отношении вас осуществляется или может осуществиться 

несправедливость 

54. Вы считаете, что вы не очень хорошо устроились в жизни 

55. У вас есть страх перед тем, что у вас могут кончиться средства к существованию 

56. Вам кажется чувство мести уместным и справедливым 

57. Если человек, на ваш взгляд, ведёт себя неправильно, его надо заставлять «вести 

себя правильно» силой 

58. Вы часто в последнее время испытываете чувство раздражения 

59. Вы часто в последнее время вы испытываете чувство неприязни 



60. Вы часто в последнее время вы испытываете чувство злости 

61. Вы часто в последнее время вы испытываете чувство страха 

Подсчет результатов 

Положительный ответ на каждый вопрос =1 баллу. 

Отрицательный ответ =0 баллов. 

Истолкование результатов 

до 12 баллов – очень низкий уровень агрессивности 

31-24 - низкий уровень 

25-36 - средний 

36-48 - высокий 

49 и более - очень высокий 
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