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Определение экстремизма:  

 

Экстремизм (от лат. extremus – крайний) -это 

приверженность к крайним взглядам и 

действиям, радикально отрицающим 

существующие в обществе нормы и правила. 

 



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРЕМИЗМА В 

МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ  

 Во-первых, экстремизм  проявляется у молодых людей с 

неустановившимися взглядами на происходящее и 

неопределенностью собственного положения в социуме. 

  Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и 

ситуациях, характерных отсутствием действующих нормативов, 

установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус 

(согласие) с государственными институтами. 

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

где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия 

способствуют игнорированию прав личности. 

 В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и группам, 

принявшим идеологию насилия и проповедующим нравственную 

неразборчивость, особенно в средствах достижения целей. 

 



ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ в возникновении 

экстремистских проявлений 

 Обострение социальной напряженности в молодежной среде 

(характеризуется комплексом социальных проблем, 

включающим в себя проблемы уровня и качества 

образования, «выживания» на рынке труда, социального 

неравенства, снижения авторитета правоохранительных 

органов и т.д.). 

 Криминализация ряда сфер общественной жизни (в 

молодежной среде это выражается в широком вовлечении 

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

 Рост национализма и сепаратизма (активная деятельность 

молодежных националистических группировок и 

движений, которые используются отдельными 

общественно-политическими силами для реализации своих 

целей). 

 



ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ в возникновении 

экстремистских проявлений 

 Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских 

акций (некоторые молодежные экстремистские организации в 

противоправных целях занимаются изготовлением и хранением 

взрывных устройств, обучают обращению с огнестрельным и 

холодным оружием и т.п.). 

 Использование в деструктивных целях психологического фактора 

(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно 

используется опытными лидерами экстремистских организаций 

для осуществления акций экстремистской направленности). 

 Использование сети Интернет в противоправных целях 

(обеспечивает радикальным общественным организациям доступ 

к широкой аудитории и пропаганде своей деятельности, 

возможность размещения подробной информации о своих целях и 

задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях). 

 



Личностные  факторы 

 -психологические особенности (повышенная 

внушаемость, агрессивность, индивидуальные 

особенности реактивности и протекания психических 

процессов) 

  - эмоциональные особенности (состояние психического 

напряжения)  

  - склонность к агрессии 

  - низкий  уровень развития рефлексии и 

саморегуляции; 

  - представления, установки подростков  

  - низкие сензитивность и чувство эмпатии 

 



 Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле 

экстремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет.   

 

 На это время приходится наложение двух важнейших 

психологических и социальных факторов. В психологическом 

плане подростковый возраст и юность характеризуются 

развитием самосознания, обострением чувства справедливости, 

поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время 

подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском 

собственной идентичности, которая формируется по самой 

примитивной схеме «мы» = «они». Также ему присуща 

неустойчивая психика, легко подверженная внушению и 

манипулированию.  

 Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к 

неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу 

людей, найти ответственного за все беды и неудачи. Таким кругом 

вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное 

объединение, политическая радикальная организация или 

тоталитарная секта. 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 1. Информирование молодежи об экстремизме, об опасности 

экстремистских организаций; 

 2. Проведение педагогических семинаров с приглашением 

сотрудников правоохранительных органов, классные часы и 

родительские собрания, на которых разъясняются меры 

ответственности родителей и детей за правонарушения 

экстремистской направленности;  

 3. Особое внимание следует обращать на внешний вид ребѐнка, на 

то, как он проводит свободное время, пользуется сетью Интернет 

и мобильным телефоном; 

 4. Пропагандировать среди молодѐжи здоровый и культурный 

образа жизни: организация летнего отдыха и временного 

трудоустройства несовершеннолетних, проведение мероприятий 

по патриотическому и нравственному воспитанию детей и 

подростков, проведение спортивных и культурно-массовых 

досуговых мероприятий. 

 



 5. Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, 

состраданию;  

 6. Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфере 

межличностного общения. Этому способствует совместная деятельность 

детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых 

игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и 

конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

 7. Научить детей ценить разнообразие и различия, уважать достоинство 

каждого человека.  

 8. Создание условий для снижения агрессии, напряженности; 

 9. Создание альтернативных форм реализации экстремального 

потенциала  молодежи: (например, занятия творчеством или спортом, 

разнообразные хобби, клубы и т. д.). 

 10. Особое внимание следует уделять подросткам, находящимся в 

ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской активности 

(молодежь в «зоне риска»). В данном контексте деятельность по 

профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде должна 

быть направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет 

предположить возможность их включения в поле экстремистской 

активности.  

 



Две базовые стратегии профилактики 

экстремистской деятельности: 

 

 Первая стратегия, это профилактика, 

ориентированная на разрушение и/или 

переориентацию молодежных субкультур. В 

этих целях необходимо создавать поля для 

реализации агрессивных, экстремальных 

проявлений молодых людей, удерживая их в 

рамках действующего законодательства и 

социальных норм. Наиболее успешно эта стратегия 

будет реализована через развитие экстремальных 

видов спорта, содержащих элементы риска - 

альпинизм, спидвей, сноуборд, паркур и т.д. 



 Вторая стратегия, это профилактика, 

направленная на создание и внедрение в 

молодежное поле новых субкультур, 

являющихся социально позитивными 

составляющими противовес субкультурам 

экстремистской направленности. Здесь органы 

власти создают и финансируют молодежное 

объединение, которое имеет привлекательный для 

молодежи образ, стиль отношений, тип 

деятельности и вовлекает в сферу своего влияния 

максимально большое количество молодежи. 

Оптимальным выглядит создание нескольких 

таких движений, реализующих интересы 

предпочтения разных категорий молодежи.  

 



Скинхеды, как носители идей 
национализма 

 Скинхедами или «скинами» 
называют участников 
относительно нового 
неформального молодежного 
движения, возникшего в Англии, 
Европе и Америке во второй 
половине 20 века. Слово 
«скинхед» произошло от 
слияния двух английских слов 
skin (кожа) и head (голова) и в 
буквальном переводе означает 
«кожаная голова».  
 



 
 
 
Основная идея движения: борьба за «чистоту» русской 
расы. 

 
  
 

 



Основные методы работы: 

    агитация, распространение листовок (обычно с 
расистскими призывами), различные акты 
вандализма (рисунки свастики на видных местах, 
и др.), нападения на иностранцев, лиц кавказской 
национальности, избиения граждан СНГ, 
общеуголовные преступления: нанесение 
изображений экстремистского характера, в том 
числе, свастики, хулиганство, распитие спиртных 
напитков, участие в столкновениях с футбольными 
фанатами. 
 



Отличительные признаки:  
 

 
 бритая голова (или короткая 

стрижка),  
 камуфляжная форма, куртки 

«бомберы» (черного цвета, внутри 
оранжевые), толстовки с 
капюшоном («Lonsdale»),  

 на ногах - «берцы», «гриндерсы», 
закатанные джинсы. 

  Наличие татуировок (обычно, 
свастика). 

  Все они имеют в данной среде 
прозвища.   
 



Основополагающей идеей для них 

является 

   активное неприятие инородцев, доходящее до ненависти. 
Здесь в полной мере проявляется открытое 
противостояние лицам иных рас и национальностей.  

   Пропаганда насилия, запугивание мирных граждан и 
даже представителей власти, организация погромов, 
терактов и убийств – эти действия направлены против 
всех «чужаков» одновременно Собирательный образ 
врага для скинов – «бремя белого человека».  

 



 На сегодняшний день на 
территории России действуют 
свыше 35 крупных скин - 
группировок, которые 
отличаются установленными 
правилами поведения и жесткой 
дисциплиной.  

 В Московском регионе активно 
действует 23 наиболее 
агрессивные группы, общей 
численностью достигающие 
более 3000 участников.  

 

 В Санкт-Петербурге – около 9.  

 

Скинхеды. Факельное 
шествие в Петербурге. 



На территории РФ действует ряд молодёжных 
организаций, в отдельных акциях которых усматриваются 
признаки экстремистской деятельности. 

 1. Авангард красной молодежи (АКМ); 
2. Протестное гражданское движение «Оборона»; 
3. «Идущие без Путина»; 
4. Молодежная общественная организация «Пора»; 
5. Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ); 
6. РКСМ (большевики); 
7. Молодежный левый фронт; 
8. Российская ассоциация профсоюзных организаций студентов 
(РАПОС); 
9. «Евразийский Союз Молодежи»; 
10. «Социалистическое сопротивление за рабочий интернационал» 
(СС); 
11. Союз коммунистической молодежи (СКМ); 
12. Центр общественных инициатив «УРА!» (Утро-Родина-Атака); 
13. Союз молодежи «За Родину»; 
14. Российская демократическая партия «Наш выбор»; 
15. Независимая ассоциация студентов «Я думаю»; 
16. Молодежное правозащитное движение. 
 



Праворадикальные (националистические)  
молодежные организации 

  Народная национальная партия (ННП) 

  Русское национальное единство (РНЕ) 

  Движение против нелегальной иммиграции 
(ДПНИ) 

  Славянский союз 

  Народно-державная партия России  
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    Ключевой признак этих культов – все 
сатанистские и демонические 
вероучения считают, что объект их 
поклонения является в мире 
основной причиной зла и смерти. 
Адепты откровенных сатанистских 
сект поклоняются и служат злу и, что 
особенно для них характерно, 
негативно относятся ко всем 
культурообразующим 
традиционным религиям.  

Приверженцы сатанистских и 

 демонических культов 

http://ateismy.net/index.php?Itemid=127&catid=48:2010-12-13-07-52-17&id=362:2010-12-16-18-46-40&option=com_content&view=article


 Внешний вид: черные 
длинные волосы, 
большая крашеная 
чѐлка, различного рода 
металлические 
украшения, 
неформальная одежда. 
Депрессия, 
самоуничтожение, 
протест против 
взрослых. Выражается 
протест в 
суицидальном 
поведении. Авторитет 
имеют те представители 
ЭМО, которые имели 
большее количество 
попыток суицида. 

 

Субкультуры (ЭМО) 



 
 
 
Национал-большевистская партия (НБП). 

 
 

Отличительный знак: серп и молот в белом 

круге на красном фоне. 

 

Сущность идеологии: «Испепеляющая 

ненависть к античеловеческой системе 

троицы: либерализма, демократии, 

капитализма. Человек восстания, 

национал-большевик видит свою миссию 

в разрушении системы до основания. На 

идеалах духовной мужественности, 

социальной и национальной справедливости 

будет построено традиционалистическое, 

иерархическое общество». 

Основные методы действий: 

распространение листовок, агитация 

населения, выезды в Москву для участия в 

массовых акциях. 

 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


