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Аннотация. В данной статье рассматривается сложное и многогранное 

явление в жизни современного общества как экстремизм, имеющее де-

структивный, агрессивный, подстрекательский, а нередко и насильственный 

характер, связанный с террором. В сфере постоянного надзора вопросы 

нейтрализации угроз национальной безопасности, связанные с деструктив-

ной деятельностью общественных и религиозных объединений, в том числе 

финансируемых из иностранных источников.  
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Профилактическая деятельность должна осуществляться с учетом со-

циальных условий и возрастных особенностей старшеклассников. Эффек-

тивными мерами по профилактике и пресечению экстремизма можно при-

знать компромисс государства и оппозиции, повышение уровня жизни 

населения, принятие адекватных законов и соблюдение их в первую оче-

редь самим государством, а также борьба с коррупцией.  
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В отечественной психологии проблематикой экстремизма занимаются 

В.А.Соснин, О.Г. Бахтияров, М.З. Шогенов, Л.Н Аксеновская, С.Б. Целиков-

ский и другие. Например, В.А.Соснин определяет экстремизм как термин, 

описывающий действия или идеологические представления индивидов или 

групп, выходящих за пределы принятых в обществе правовых и этических 

норм.  

Для экстремистского стиля поведения характерны: стремление иска-

жать реальность относительно своих представлений, избегание критиче-

ского анализа убеждений и стремление взаимодействовать исходя из лич-

ного недоброжелательства к оппонентам и рационализации своих специ-

фических интересов под предлогом общественного благополучия [1]. 

Рассматривая основные факторы возникновения экстремистских 

настроений у молодежи необходимо на наш взгляд начинать с системы об-

разования, закладывающей у детей и подростков нравственные основы 

формирования ценностных ориентиров личности.  

Именно таким образом, возможно, отсечь социальный слой, подпиты-

вающий реакционные силы. Очень важно возродить и усилить систему 

среднего профессионально-технического образования, а также продлить 

его сроки. «Именно эта ступень образования доступна малообеспеченным 

слоям населения и может повлиять на тех, кто является инициатором во-

влечения в НВФ молодых людей, пользуясь их недостаточной образованно-

стью. B республиках с наивысшей степенью проявлений экстремизма и тер-

роризма, на наш взгляд следует претворять в жизнь тенденцию устойчивых 

экономических преобразований. 

Следующим фактором, естественно связанным с первым, можно счи-

тать  
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безработицу. Подпитываюшей средой для экстремизма и терроризма 

остается безработная сельская и городская молодежь. На наш взгляд ре-

шение проблемы безработицы необходимо рассматривать в рамках фор-

мирования устойчивой производственной сферы в городах, а селах – со-

здание крупных сельскохозяйственных предприятий, дающих возможность 

самореализации личностных амбиций и видения профессиональной пер-

спективы для молодых людей. 

Органам власти необходимо возрождать производство, создавать но-

вые рабочие места. В частности, нужно разрешить земельный вопрос, с тем, 

чтобы появились новые рабочие места в сельской местности. Необходимо 

проводить модернизацию, находить и реализовывать инвестпроекты.  

Важнейшим средством контрпропаганды в современном информаци-

онном пространстве является интернет, считаем необходимым профессио-

нальную подготовку и обучение специалистов, занимающихся этим вопро-

сом.  

Успех в противодействии внутренним и внешним угрозам, детермини-

рующим экстремизм, прежде всего, зависит от слаженного взаимодей-

ствия всех субъектов в сфере противодействия экстремизму, но необходи-

мо отметить и недостаточность мер, принимаемых органами внутренних 

дел и миграционного контроля по нейтрализации террористических угроз и 

эскалации межнациональной напряженности. 

Разработаны механизмы единообразного подхода при осуществлении 

уголовного преследования по преступлениям, связанным с возбуждением 

вражды и ненависти, призывами к экстремисткой деятельности и оправда-

нию терроризма, а также проблемы, возникающие при расследовании и су-

дебном рассмотрении уголовных дел о посягательствах на жизнь сотруд-

ников правоохранительных органов и пути их разрешения. На основе ана-
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лиза отечественного и зарубежного опыта, следует рассматривать направ-

ления противодействия распространения экстремистской идеологии с уче-

том современных тенденций и развития информационных технологий [4]. 
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