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Аннотация: В статье рассмотрены особенности профилактики
экстремизма в среде молодежи, на примере университета. Определен
главный принцип профилактики экстремизма в молодежной среде.
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PREVENTION OF EXTREMISM IN THE MIDDLE OF YOUTH

Annotation: Features of prevention of extremism among young people are
considered in the article, using the example of the university. The main principle
of prevention of extremism in the youth environment is defined.
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года указывается на то, что среди основных источников угроз
национальной безопасности в сфере государственной и общественной
безопасности выступает экстремистская деятельность националистических,
религиозных, этнических и иных организаций и структур, которая
направлена на нарушение единства и территориальной целостности
Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной
ситуации в стране. Изменения, произошедшие за последние десятилетия,
негативно повлияли на состояние общества и определили ряд социальных
рисков, которые воздействуют на все категории населения, включая
молодежь [2].
Актуальность проблемы профилактики экстремизма связана с тем, что
экстремизм среди молодежи с каждым годом увеличивается, приобретает
новые формы, а меры, которые принимаются по профилактике,
оказываются не действенными. В связи, с чем научно - практические
разработки профилактических мер по предотвращению экстремизма среди
молодежи

является

значимыми

и

необходимыми.

Проблема

экстремистского поведения молодежи является актуальной в связи с
мировыми

социально-политическими

коллизиями,

с неоднозначным

отношением стран Европы к неонацистскому движению, вплоть до полного
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официального одобрения их действий, с довольно лояльным отношением
многих европейских государств к экстремистам.
На заседании Совета Безопасности, в ноябре 2014 года, на
рассмотрении проекта Стратегии профилактики экстремизма в Российской
Федерации до 2025 года, президент страны В.В. Путин выделил, что главной
задачей

является

укрепления

«создание

обстановки

гражданского

общественного

иммунитета

к

неприятия,

распространению

экстремистских, радикальных идей. Для достижения этой цели нужно
связать усилия государства, всех государственных и общественных
структур».

Отмечено,

что

к профилактике проявления

экстремизма

должны привлекаться заинтересованные министерства, властные структуры
всех уровней, система образования и культуры, политические партии,
институты гражданского общества, правозащитники и религиозные деятели
России. Президент страны В.В. Путин выделил работу с молодежью по
профилактике

экстремизма

направлений, потому

что:

в

качестве
«именно

приоритета

среди

в среде молодежи

других
лидеры

экстремистских организаций пытаются вербовать своих последователей,
вести свою пропаганду»[1].
В России юридическое определение того, какие действия считаются
экстремистскими, содержится в статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» [4].
Профилактика экстремизма – это не только задача государства, но, в
немалой степени, это задача и представителей гражданского общества.
Следует отметить, что в этом направлении проводится огромная работа
профессорско-преподавательским составом НВГУ. Она касается разработки
и внедрения программ профилактики и коррекции деструктивных
тенденций в подростковой и молодежной среде. В течение нескольких лет
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на факультете педагогики и психологии НВГУ читается курс «Психология
формирования

гражданского

общества»,

целью

которого

является

подготовка специалистов (психологов, педагогов, социальных работников)
для работы с подростками и молодежью по предупреждению и профилактик
правонарушений, в том числе и экстремистского характера [3] .
В заключении следует отметить, что главный принцип профилактики
экстремизма не борьба с их проявлениями и симптомами, а устранение или
ослабление

сущностных

факторов,

которые

носят

социально-

экономический или политико-идеологический характер.
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