
Из опыта работы Летуновской Оксаны Анатольевны, заместителя директора по ВР 

ДУХОВНОСТЬ КАК ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ. 

Важнейшая проблема, которая испокон веков волновала человечество – это духовное 

становление ребѐнка. Один мудрый человек сказал: «Детство есть та великая пора жизни, 

когда кладѐтся основание всему будущему нравственному человеку». И с этим нельзя не 

согласиться. От того, какими каждый из нас воспитает своих детей, будет зависеть наша 

старость. От того, какие жизненные ценности мы, старшее поколение, заложим у молодѐжи – 

будет зависеть будущее нашей страны и народа.    Духовность и нравственность являются 

важнейшими, базисными характеристиками личности каждого человека. Духовность 

определяется как устремленность личности к избранным целям, это ценностная 

характеристика сознания. Нравственность же представляет собой совокупность общих 

принципов поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они 

составляют основу личности, где духовность – вектор ее движения (самовоспитания, 

самообразования, саморазвития). Отсутствие духовного развития приводит к нравственному 

опустошению. К сожалению, мы все реже  слышим от детей такие слова как добро, 

взаимопонимание, милосердие, благодарность. Молодые люди становятся всѐ более 

нетерпимыми, жесткими, жестокосердными. Исчезает духовность.  И это проблема, которая 

требует незамедлительного  решения. Причин столь негативных проявлений среди молодѐжи 

можно назвать великое множество. Одна из них – это влияние экстремистски  настроенных 

организаций на молодые неокрепшие души, находящиеся в поиске кумиров, примеров для 

подражания.  И мы решили провести исследование по данной темтике.                                                                                                                                                                          

Цель данного исследования - это  изучение вопроса о молодѐжных экстремистских 

движениях  и выработка тактики по противостоянию их влиянию на молодое поколение. Из 

цели исследования  вытекают следующие задачи:                                                                                          

 знакомство с информацией о неформальных молодѐжных течениях;                         

 анкетирование подростков с целью изучения подверженности их влиянию 

представителям местных экстремистских организаций;                                                  

 планирование и проведение мероприятий по предотвращению вступления 

школьников в группировки и секты.                                                                                                                            

 Нами была выдвинута следующая гипотеза: если активизировать  

антиэкстремистскую воспитательную работу, то  возможно достичь положительных 

результатов  в плане противостояния экстремизму.                                                                                                                

В настоящее время экстремизм является одним из факторов, оказывающих негативное 

влияние на экономику, политику, правопорядок, социальную стабильность,  а, 

следовательно, и будущее детей и молодежи. В среде экстремистски настроенных 

подростков происходит совместная выработка единой стратегии действий и согласование 

тактики поведения. Все чаще экстремисты являются участниками митингов, демонстраций, 

акций протеста,  распространяют печатные издания, содержащие призывы к осуществлению 

противоправных действий. Деятельность членов молодежных экстремистских организаций 

носит ярко выраженный криминальный характер. Как правило, ими совершаются тяжкие и 

особо тяжкие преступления, такие как убийства, причинение вреда здоровью, грабежи. 

Экстремисты пренебрегают действующими в обществе правилами и  нормами поведения. 

Подростковые и  молодежные группировки и сообщества экстремистской направленности 

опасны не только как субъекты социального действия, но и как среда формирования 

личности и сознания подрастающего поколения. Уход из семьи, отказ от работы, учебы,  

общественной жизни, стремление замкнуться в узкой среде нередко приводят молодых 

людей в секты и другие религиозные объединения. Первоначально, на этапе вовлечения, там 

помогут, поддержат, а в дальнейшем превратят в источник доходов или толкнут на путь 

преступления.  В России, по данным специалистов, сегодня насчитывается от 3  до 5 

миллионов  представителей религиозных сект,  из них  около 500 тысяч  человек - в возрасте 

до 18 лет, около миллиона  - в возрасте от 18  до 25 лет.  900 тысяч  человек входят в  



опасные для общества религиозные объединения, основная задача которых состоит в 

разрушении гармоничного  духовного и психического состояния личности. Молодежь 

зомбируется с целью формирования и поддержания  состояния зависимости. С помощью 

подчинѐнных таким образом людей можно достигнуть незаконной власти и обогащения.  

Подростки, вовлечѐнные в  секты,  легко становятся фанатичными исполнителями 

экстремистских правонарушений и преступлений.   Вопрос об экстремистских движениях 

нами был изучен по публикациям в периодической печати, по данным на сайтах в сети 

Интернет. Более подробно мне хотелось бы остановиться на направленностях 

экстремистских движений. Существует некая классификация по следующим основным 

течениям.                                                                        

 Во - первых, это молодежные экстремистские движения националистическо- 

расистской направленности. К ним принадлежат скинхеды -  группы городской 

молодежи, которые живут по своим законам, имеют свои отличительные знаки, свои 

музыкальные пристрастия. Они придерживаютя определѐнного стиля в одежде,  для них 

характерна  концепция «мужской дружбы». Движение скинхедов в России, в основном, 

имеет аморфные очертания. У них отсутствует единый координирующий центр, а 

подавляющее большинство  учтѐнных групп не имеют четкой структуры. Нужно отметить, 

что многие лидеры скинхедовских группировок имеют  уголовное прошлое и 

придерживается воровских традиций. Вызывают серьезную озабоченность имеющие место 

случаи объединения скинхедов с футбольными фанатами, особенно футбольных клубов 

Спартак и ЦСКА. Их отличает агрессивность, ими пропагандируется идеология фашизма, 

национализма и геноцида. Пользуясь современными  средствами коммуникации (Интернет, 

мобильная связь) лидеры могут не только в кратчайшие сроки собрать сотни бойцов, 

объединенных единой системой управления, но и влиять на поведение своих членов как 

через общение на сайтах фанатов, так и путем распространения видео - аудио и печатной 

продукции, пропагандирующей идеи так называемого Фан - движения.                                                                                                           

Отдельно нужно сказать об угрозе неонацистов. Кто же это: малолетние хулиганы или 

политическая сила? Попробуем разобраться. Нацизм – это германская разновидность 

фашизма, этому молодѐжному движению также присуща агрессивность. В наше время  

нацизм становится всѐ мощнее и всѐ чаще даѐт о себе знать. Численность «армии» нацистов 

растѐт с каждым днѐм, особенно в нашей стране. Это вызвано большим притоком мигрантов, 

в результате чего в наших городах появляются отдельные районы, где основную массу 

составляют приезжие.  Статистика отмечает повышение числа преступлений с целью 

получения материальной выгоды (кражи, грабежи, убийства, мошенничество, разбой), 

свершѐнных представителями южных национальностей. Это вызывает по отношению к ним 

со стороны коренных народов опасение и вражду, в какой – то мере  эти факторы являются 

причиной появления  молодѐжных течений, направленных на борьбу за чистоту  расы. Всѐ 

чаще пресекаются законом нацистские группировки, замешанные в подготовке к незаконной 

самообороне, скупке нелегального оружия, распространении предметов с фашистской 

свастикой.  

 Одним из течений являются молодѐжные экстремистские движения религиозной 

направленности. Как показали события последних лет на Северном Кавказе, значительную 

угрозу для внутренней безопасности страны сегодня представляют проповедники 

нетрадиционного для российских мусульман течения ислама -  ваххабизм. Главная цель 

этого движения - ведение подрывной деятельности на территории России. Ваххабизм 

характеризуется «программным» неприятием свободы совести. В его идеологии заложена 

религиозная нетерпимость, проповедь религиозной розни, призыв к насильственному 

искоренению всех неваххабитских систем и идей  Сатанисты -  ещѐ один религиозный культ, 

в рядах которого много  молодѐжи. Последователи сатанистов могут быть условно 

подразделены на несколько типов:                                                                                                                           

- первый тип - самостоятельно изучающие любители. Как правило, это те, кого сатанизм 

привлек через популярные книги и фильмы, рок - группы, обряды и атрибутику. Любитель 



обычно не связан с организованной группой или культом;                                                         

второй тип - психопатические сатанисты. Это нравственно искалеченные индивиды, 

имеющие тягу к насилию, садизму, зоофилии, которых сатанизм привлекает потому, что он 

четко выражает и внешне облагораживает их патологические отклонения, придает им 

идейную, ритуальную окраску;                                                                                                - 

третий тип- религиозные сатанисты (это такие группы как Российская церковь, Южный 

крест, Черный ангел и другие);                                                                                          - 

четвертый тип- черные сатанисты, представляет собой тайные малочисленные группы, 

убежденно занимающиеся поклонением сатане. 

Особую группу составляют  молодежные экстремистские движения националистическо 

- политической направленности. К числу экстремистских политических организаций и 

движений, наиболее активно действующих на территории России, ставящих своей целью 

изменение конституционного строя России, относится партия Русское национальное 

единство. 

К неформальным молодежным объединениям относятся также панки, готы,  эмо. 

В рамках нашего исследования в сентябре 2013 года и январе 2013 года было проведено 

анкетирование об изучении общественного мнения по проблеме неформальных молодежных 

объединений. В анкетировании и в первом и во втором случае приняли участие 50 

старшеклассников в возрасте от 14 до 17 лет. Нами предложены были следующие вопросы: 

1) Какие неформальные объединения в городе вы знаете? (Все ребята отмечали эмо, готы, 

панки. 

2) Скажите, есть ли среди вашего окружения неформалы? (В сентябре из 50 человек 

ответило да- 10 чел. что составляет 20%, в январе -8 человек , что составляет 18%).Вывод: 

пусть незначительное количество детей имеет в своем окружении неформалов, но дети все- 

таки общаются между собой. 

3) Относите ли вы себя к какому- либо неформальному объединению?  (На нашу радость 

представителей таких объединений ни в сентябре, ни в январе не выявлено, дети отвечали 

100% -нет) 

4) Хотите ли принять участие в деятельности какого- либо неформального объединения, 

группы? ( в сентябре- нет- 43 чел., что составляет ___%, затрудняюсь ответить- 7 человек., 

т.е это дети группы риска, которые могут примкнуть к какой- либо группе; в январе - нет -46 

человек (заметно улучшение, но заставляют задуматься и вызывают опасение 4 человека). 

5) Стали бы вы участвовать в массовых беспорядках (драках) в составе неформальных 

объединений? (На нашу радость ответ нет- 100% и в сентябре и в январе) 

6) Как вы считаете, из- за чего возникают массовые беспорядки (драки)? 

сентябрь: 

из-за дележа территории-8 человек 

из-за принадлежности к различным неформальным объединениям-10 чел. 

из-за необходимости высвободить накопившуюся физическую энергию – 32 чел. 

Январь: 

из-за дележа территории-13 человек  

из-за принадлежности к различным неформальным объединениям-9  чел. 

из-за необходимости высвободить накопившуюся физическую энергию – 29 чел. 

Вывод: цифра большая остается при выборе ответа (из-за необходимости высвободить 

накопившуюся физическую энергию). Это говорит о том, что все таки наши дети в 

большинстве здоровы и интеллектуально и физически, и мы им должны помочь направит их 

энергию в правильное русло- это занятия в спортивных кружках и секциях, это участие в 

спортивных соревнованиях, конкурсах , целенаправленное проведение свободного времени 

подростком. 

7)Как вы относитесь к иностранным гражданам, проживающим на территории Тамбовской 

области? (ответы на этот вопрос нас насторожили) 

Сентябрь: 



- положительно –26 чел. 

Отрицательно-11 чел. 

Безразлично- 13 человек 

Затрудняюсь ответить- 0 чел. 

Январь: 

- положительно –31чел. 

Отрицательно-10 чел. 

Безразлично- 6 человек 

Затрудняюсь ответить- 3 чел. 

Здесь прежде всего выявлена проблема толерантного отношения к гражданам других 

национальностей. Не все дети положительно воспринимают тот факт, что с нами рядом 

живут граждане других национальностей, учатся в одной школе, в одном классе. В рамках 

этой проблемы у нас проводятся  воспитательные часы, нацеленные на воспитание чувства 

толерантности ко всему, что нас окружает, по результатам мониторинга «Уровня 

воспитанности» по методике Капустина, Шиловой педагог- психолог проводит 

индивидуальные консультации с обучающимися; в мероприятиях стараются 

кл.руководители задействовать детей разных национальностей. 

8) как вы думаете, в ближайшее время:  

-драк среди молодежи будет больше?-7 чел./0 чел. 

Будет меньше?-43 чел./ 50 чел. Я думаю, что ожидания не только детей, но и взрослых не 

обмануться! 

 

         Что же в себя включает правовая основа государственной политики противодействия 

экстремизму: это международные правовые акты, нормативные правовые акты Российской 

Федерации и нормативные правовые акты субъектов РФ. Например, Статья 13 Конституции 

РФ запрещает создание и деятельность таких группировок,  Статья 29 не допускает 

пропаганду и агитацию, возбуждающую расовую, национальную, социальную вражду. 

Существуют следующие Федеральные законы:  № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии 

экстремистской деятельности»,  № 125 от 26.09.1997 «О свободе совести и религиозных 

объединениях.» Нормы, предусматривающие ответственность за совершение 

административных правонарушений, правонарушений экстремистской направленности,  

содержатся в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях  

(ст.13.15.; ст.20.3.- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики; ст.20.29.- производство и распространение экстремистских материалов). Кроме 

административной ответственности  правонарушения экстремистской направленности 

влекут за собой и уголовную ответственность, предусмотренную Уголовным Кодексом РФ. 

     В целях предотвращения  попадания школьников  в перечисленные группировки, мы 

должны, прежде всего, формировать у детей законопослушное поведение, прививать чувство 

терпимости и толерантности к сверстникам других национальностей и религиозных 

вероисповеданий.  Как в школе, так и дома необходимо создавать атмосферу непринятия, 

отторжения идей экстремизма.   Педагоги и родители  должны  помогать ребенку отличать 

истинное от ложного, доброе от злого, должны  научить говорить «нет» в трудной 

жизненной ситуации. От нас зависит, кем станет подросток - носителем идей добра или зла, 

какой вере будет служить. Наша задача – уберечь его от неправильного шага и не дать 

скатиться в бездну под названием экстремизм.  

Хочется пожелать себе и своим коллегам успехов в этом нелѐгком деле. НАМ 

НЕОБХОДИМО ЗАЛОЖИТЬ В ДУШИ ПОДРОСТКОВ  ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

ЗАПОВЕДИ: НЕ УБИЙ, НЕ УКРАДИ. НЕ ОБИДЬ. Ребѐнок их должен впитать с молоком 

матери. Мы, взрослые, тоже должны следовать этим законам в своей повседневной жизни, 

подавая личный пример своим детям. Мне хотелось бы привести слова стихотворения 

немецкого поэта Себастьяна Бранта: 

      



      

 

 

     Ребѐнок учится тому,                                      Не волк воспитывал овец. 

     Что видит у себя в дому.                                 Походку волку дал отец. 

     Родители – пример ему.                                  Коль видят нас и слышат дети,   

     Кто при жене и детях груб,                             Мы за дела свои в ответе                                                                                                                                                    

     Кому язык распутства люб,                            И за слова: легко толкнуть 

     Пусть помнит, что с лихвой получит            Детей на нехороший путь. 

     От них всѐ то, чему их учит.                          Держи в приличии свой дом,                                                 

     Там, где аббат не враг вина,                           Чтобы не каяться потом 

     Вся братия пьяным пьяна. 

 

Думаю, что правдивость этих слов не подлежит сомнению. Открою секрет: стихотворение 

написано более 200 лет назад, и это свидетельство того,  что вопрос воспитания оставался 

главным на протяжении веков. Духовно – нравственное становление детей и молодѐжи, 

подготовка их к самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества и 

государств, фактор безопасности жизнедеятельности. 

 

  


