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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПОЧЕМУ НУЖНО ГОТОВИТЬ 
ПЕДАГОГА К ПРОФИЛАКТИКЕ РАДИКАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

В ПЕРЕЧНЕ ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ СОДЕРЖИТСЯ 11766 ЛИЦ, 

ОСНОВНОЙ ВОЗРАСТ - ОТ 20 ДО 40 ЛЕТ. 
(РОСИНФОМОНИТОРИНГ РОССИИ, 
HTTPS://WWW.FEDSFM.RU/DOCUMENTS/TERRORISTS-
CATALOG-PORTAL-ACT) 

https://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act


ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПЕДАГОГ О ПРОБЛЕМЕ 
РАДИКАЛИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА

✓ Дифференциация (деление людей на «своих» и «чужих»);

✓ предубеждения против «чужих» (недоверие к «чужому», доверие к 
«своему»);

✓ предрассудки («чужой» - плохой, «свой» - хороший);

✓ дискриминация (бей «чужого», защищай «своего»);

✓ радикализм – крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-
либо взглядам, идеям, концепциям; формы радикализма -
политический, религиозный, церковный, философский. 



ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПЕДАГОГ О ПРОБЛЕМЕ 
РАДИКАЛИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА

✓ Экстремизм, экстремистская деятельность в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. N 
114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности «.

✓ Экстремистская организация. 

✓ Экстремистские материалы. 

✓ Принципы противодействия 4 экстремистской деятельности.

✓ Террористическая деятельность.

✓ Террористический акт.

✓ Антитеррористическая защищенность объекта.

✓ 13 основных принципов противодействия терроризму ст. 2 ФЗ"О противодействии 
терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ 1) обеспечение и защита основных прав и свобод 
человека и гражданина;



ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ ПЕДАГОГ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАДИКАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

✓ Выявлять  подростков и молодых людей группы «риска» по формированию экстремистских убеждений 
и участию в террористических актах.

✓ Анализировать причины и факторы развития радикального поведения у конкретного подростка.

✓ Включать подростков и молодых людей в деятельность, способствующую формированию 
патриотических чувств и гражданских убеждений.

✓ Осуществлять психолого-педагогическую коррекцию убеждений носителя экстремистских и 
террористических убеждений.

✓ Устанавливать и поддерживать контакт с ближайшим окружением подростков и молодых людей группы 
«риска» для консолидации усилий по профилактике радикального поведения.

✓ Осуществлять психолого-педагогическую  поддержку подростков и молодых  людей, направленную на 
нормализацию    эмоционально-психических состояний, изменение  способа восприятия и отношения к 
миру, людям, самому себе. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ПРОФИЛАКТИКА РАДИКАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ» НА ОБУЧАЮЩЕМ САЙТ Е 
ИДОИ ПК КГПУ ИМ. В.А. АСТАФЬЕВА

Разделы программы

. Радикализм, экстремизм и терроризм в современном мире и в Российской Федерации"

.  Деятельность экстремистских и террористических организаций по формированию 
радикального поведения молодежи

. Профилактические меры, способы и средства, направленные на превенцию и 
коррекцию радикального поведения молодежи

. Информационное противодействие идеологии радикализма, экстремизма, терроризма 
в Российской Федерации

Практикум программы "Профилактика радикального поведения молодежи"

Итоговая аттестация



СТРУКТУРА  РАЗДЕЛОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПРОФИЛАКТИКА РАДИКАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ»

Каждый раздел содержит:

2-3 видео лекции,

презентации к видео лекциям,

конспекты к виде олекциям,

интерактивные практические задания,

задание для самостоятельной работы,

задание для самоконтроля.



ПРИМЕР ВИДЕО ЛЕКЦИИ



ПРИМЕР ИНТЕРАКТИВНОГО ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ



ПРАКТИКУМ ПРОГРАММЫ: КЕЙСЫ



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты: 

Яковлева Наталья Федоровна, к.п.н., доцент , зав. научно-
исследовательской лабораторией им. М. И. Шиловой 
«Подготовка педагога к духовно-нравственному воспитанию 
нового поколения сибиряков»  Красноярского государственного 
педагогического университета им. В.А. Астафьева, Тел. 
+7962079 2706

E-mail: natalia_mclaren@mail.ru


