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экстремизма в среде молодежи средствами волонтерской деятельности.
Ключевые

слова:

волонтерство,

волонтерская

деятельность,

профилактика, экстремизм, молодежный экстремизм.

Sibagatullina Tamara Aleksandrovna
2nd year student of the Faculty of Pedagogy and Psychology
FGBOU VO "Nizhnevartovsk State University"
Nizhnevartovsk, Russian Federation
Romanko Oksana A.
Associate Professor, Candidate of Psychological Sciences
Associate Professor of the Department of Psychology
of Education and Development
Faculty of Pedagogy and Psychology

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

FGBOU VO "Nizhnevartovsk State University"
Nizhnevartovsk, Russian Federation
VOLUNTEER ACTIVITY AS PREVENTION OF EXTREMISM IN
THE YOUTH ENVIRONMENT

Annotation: Features of prevention of extremism among youth by means of
volunteer activity are considered in the article.
Key words: volunteerism, volunteer activity, prevention, extremism, youth
extremism.
Социальные и экономические трансформации, которые произошли в
России за три десятилетия, очень негативно повлияли на состояние
общества и создали ряд социальных рисков, которые воздействуют на все
категории населения. Вместе с тем, появилась угроза социальных рисков
другого характера - рисков распространения экстремистской идеологии,
которая характеризуется развитием экстремизма молодежи. Экстремизм в
своем развитии захлестнул Россию, стал главным источником угроз
общественной безопасности в Российской Федерации.
Проблема экстремизма актуальна еще с середины прошлого столетия.
Распространение молодежного экстремизма - это свидетельство слабой
социальной адаптации, развитости ценностных установок сознания,
которые вызывают противоправные образцы ее поведения.
Понятия «экстремизм» и «экстремистская деятельность» определены
в

Федеральном

законе

"О

противодействии

экстремистской

деятельности" [4]. Экстремизм является уголовно наказуемым деянием,
состав которого закреплен в статье 280 УК РФ[3].
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Проблема молодежного экстремизма представлена довольно обширно
на уровне теоретического анализа в разных отраслях гуманитарной науки.
Происхождение

экстремистского

поведения

рассмотрено

в

культурологических теориях В. Миллера, Т. Парсона, Э. Сатерленда, Т.
Селлина и др.
Тем не менее, на сегодняшний день обнаружена яркая нехватка
исследований, которые посвящены изучению вопроса волонтерского
ресурса в деятельности профилактики экстремизма в молодежной среде.
В Федеральный законе от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтерства)" указано, что добровольческая
(волонтерская) деятельность - добровольная деятельность (добровольный
труд), которая осуществляется на основе свободного выбора лично и
безвозмездно в интересах физических лиц, юридических лиц, социальных
групп или общества в целом [5]. Волонтерство - эффективный инструмент
профилактики экстремизма в современном обществе.
Волонтерская деятельность осуществляется как целостный процесс, в
основе которого лежит определенная идеология. И.В. Абакумова отмечает,
что «пока идеология не стала инициировать личностные смыслы самого
студента, она находится исключительно на уровне значений, то есть
является тем содержанием, которое является отчужденным по отношении к
личности студента (да, я понимаю, что это важно, но это важно для
общества, а не для меня)» [1].
В последнее время становится понятно, что государство не в
состоянии самостоятельно справиться с опасностью экстремизма, что
предполагает включение гражданских институтов в преодоление проблемы.
Волонтерские организации как раз являются тем институтом, которые
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способны оказать реальную помощь в профилактике экстремизма в
молодежной среде за счет развития толерантного отношения к положению
и состоянию других людей.
В заключение хотим сказать, что включение волонтеров в разные
виды общественно-значимой деятельности заметно углубляет сферу их
социального общения; возможности усвоения социальных ценностей;
формирования нравственных качеств личности.
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