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В ходе исследования сущности и структуры антиэкстремистского воспита-
ния в педагогическом процессе выявлены существенные свойства данного яв-
ления: антиэкстремистская готовность является составной частью куль-
туры безопасности (включает элементы мировоззренческой, психологиче-
ской, нравственной, правовой, коммуникативной, идейно-политической, пат-
риотической, политехнической готовности к безопасному взаимодействию с 
проявлениями экстремизма), его вхождение в состав воспитания культуры 
безопасности, взаимосвязь с другими видами воспитания,  варианты вхождения 
в педагогический процесс (как компонент и как функция), его системные свой-
ства (реализуемые как функции), содержание компонентов деятельности педа-
гогов и воспитанников (цели, предмет, средства, способы, формы, результа-
ты). 

In the course of the study of the essence and structure of anti-extremist education in 
pedagogical process, the essential properties of this phenomenon are revealed: anti-
extremism readiness is an integral part of the culture of security (includes elements of 
ideological, psychological, moral, legal, communicative, ideological, political, patriotic, 
polytechnical readiness for safe interaction with manifestations Extremism), its entry 
into the education of a culture of security, the relationship with other types of educa-
tion Variants of entering the pedagogical process (as a component and as a function), 
its system properties (realized as functions), content of the components of the activity 
of teachers and pupils (goals, subject, means, methods, forms, results). 

Ключевые слова: антиэкстремистское воспитание, антиэкстремистская го-
товность, функции и структура антиэкстремистского воспитания.  

Keywords: anti-extremist education, anti-extremism readiness, functions and 
structure of anti-extremist education. 

В рамках предметной области "Обществознание и естество-

знание" (Окружающий мир) в федеральном государственном образо-

вательном стандарте (ФГОС) начального общего образования сформу-

лированы задачи: формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в соци-

уме. ФГОС основного общего образования предусматривает формиро-

вание у подростков антиэкстремистской и антитеррористической лич-
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ностной позиции. В ФГОС среднего общего образования поставлена 

задача обеспечить сформированность у старшеклассников представле-

ний о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других дей-

ствий противоправного характера, а также асоциального поведения. 

Как видим, нормативные документы, регламентирующие работу об-

щеобразовательной школы, предусматривают осуществление эффек-

тивного антиэкстремистского воспитания. В связи с большой социаль-

ной значимостью совершенствования готовности подрастающего по-

коления противостоять экстремизму отдельные аспекты профилактики 

экстремизма в детской и молодежной среде изучаются в современной 

науке.  

В публикациях отечественных авторов излагаются вопросы 

педагогической профилактики экстремизма разных видов: национали-

стического экстремизма (А.А. Бурков), политического экстремизма 

(Г.Н. Саяпина), религиозного экстремизма (Г.Н. Саяпина, К.Г. Соко-

ловский), исламского экстремизма (Е.А. Науменко), ксенофобии  

(Л.Б. Антонова), терроризма (А.И. Аршинова) и др. 

В отечественной науке раскрываются отдельные элементы со-

держания педагогической профилактики экстремизма в молодежной 

среде: воспитание межкультурной и иной толерантности (Е.А. Поми-

гуева), духовно-нравственное развитие (Б.Б. Бидова), формирование 

гражданской культуры (М.А. Волкова), развитие коммуникативной 

компетентности (С.В. Гриднева), развитие рефлексивности (И.В. Аба-

кумова), патриотическое воспитание (О.В. Заслонкина), правовая под-

готовка (К.Г. Соколовский), мировоззренческая подготовка (С.А. Ли-

пина), развитие гражданской компетенции (И.Н. Трофимова), духовно-

нравственное воспитание (Н.А. Кунина), формирование поликультур-

ного сознания (И.В. Переходько), развитие патриотизма (С.Ю. Боро-

виков, И.И. Карнаухов) и т.д. 

В публикациях современных авторов рассматриваются раз-

личные факторы и средства педагогической профилактики экстремиз-

ма в детской и молодежной среде: работа педагога-куратора  

(Е.С. Маменкова, К.В. Науменкова), программно-проектный метод 

(А.В. Тараканов), социально-культурная деятельность вузов  

(А.А. Свиридов), образовательные технологии (О.Г. Зубова), научно-

методическое обеспечение (А.В. Ростокинский), литература и искус-

ство (Л.Ю. Мухаметзянова), внеучебная работа (М.А. Волкова), про-

ектные технологии социально-культурной деятельности (А.Н. Сингач), 

образовательные программы (О.В. Маврин) и др. 

Проблемы педагогической профилактики экстремизма подрас-

тающего поколения раскрываются на материалах образовательных и 
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воспитательных организаций, коллективов различного вида: учрежде-

ний дополнительного образования (А.И. Аршинова), общеобразова-

тельных школ (А.С. Койчуева), колледжей (Р.Ш. Локтева), вузов 

(Ю.Н. Зеленов), семейного воспитания (С.В. Гриднева) и т.д. 

В публикациях отечественных исследователей раскрыты от-

дельные вопросы профилактики экстремизма молодежи за рубежом: 

проблема использования зарубежного опыта по профилактике прояв-

лений экстремизма в молодежной среде (Р.Ю. Анисимов), зарубежный 

опыт профилактики молодежного экстремизма (К.В. Бедарев), резуль-

таты сравнительного анализа опыта профилактики исламского экстре-

мизма через систему образования в Германии и России (Е.А. Наумен-

ко) и др.  

В публикациях отечественных авторов раскрыты отдельные 

педагогические аспекты профилактики экстремизма в молодежной 

среде. Вместе с тем, при наличии исследований проблемы педагогиче-

ской профилактики проявлений экстремизма среди молодежи, до 

настоящего времени не определены тенденции развития и противоре-

чия практики антиэкстремистского воспитания в школах и вузах, не 

обоснована теоретическая модель антиэкстремистского воспитания 

школьников и студентов, не выявлены педагогические условия эффек-

тивного антиэкстремистского воспитания различных категорий воспи-

танников. В свою очередь, недостаточная изученность процесса анти-

экстремистского воспитания является одной из причин низкой эффек-

тивности подготовки школьников и студентов к социально приемле-

мым формам активности при взаимодействии с проявлениями экстре-

мизма. 

Из существующего противоречия между объективной необхо-

димостью эффективной подготовки школьников и студентов к обеспе-

чению личной и общественной безопасности при взаимодействии с 

проявлениями экстремизма и недостаточной изученностью в науке 

педагогических аспектов профилактики и преодоления экстремизма в 

молодежной среде вытекает проблема исследования, которая заключа-

ется в обосновании и экспериментальной проверке теоретической мо-

дели антиэкстремистского воспитания учащихся в педагогическом 

процессе. Из сформулированной проблемы вытекает задача исследо-

вания, которая заключается в выявлении сущности и структуры анти-

экстремистского воспитания.   

Для поиска ответа на вопрос о сущности антиэкстремистского 

воспитания мы использовали в качестве рабочего понятия словосоче-

тание "антиэкстремистская готовность", которым обозначаем резуль-

таты антиэкстремистского воспитания. Исследование привело нас к 
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выводу о том, что антиэкстремистская готовность является составной 

частью культуры безопасности (в личностном ее воплощении), вклю-

чает элементы мировоззренческой, психологической, нравственной, 

интеллектуальной, правовой, коммуникативной, идейно-политической, 

патриотической, политехнической готовности к безопасному взаимо-

действию с проявлениями экстремизма. Нами сделан вывод о том, что 

антиэкстремистское воспитание – это идеологически направленное, 

педагогически обоснованное, профессионально компетентное управ-

ление деятельностью людей с целью воспроизведения в их личности 

элементов культуры безопасности, способствующих защищенности 

личности и общества от негативного влияния экстремизма [Мошкин 

В.Н. О сущности антиэкстремистского воспитания. ОБЖ. Основы без-

опасности жизни, 2017, № 3, с.47-53]. С учетом изложенного подхода к 

определению антиэкстремистского воспитания приступим к рассмот-

рению структуры данного педагогического явления.  

Учитывая наличие в педагогике различных подходов к терми-

нам, определению и использованию понятий «педагогический про-

цесс», «процесс воспитания», сформулируем наше понимание соотно-

шения взаимосвязанных понятий «процесс антиэкстремистского вос-

питания» и «антиэкстремистское воспитание в педагогическом про-

цессе». Понятие «антиэкстремистское воспитание в педагогическом 

процессе» мы используем для обозначения антиэкстремистского вос-

питания как одной из функций педагогического процесса. При этом 

педагогический процесс рассматривается как система, включающая 

основные формы воспитания (учебный процесс, внеклассная работа, 

совместная работа с родителями и т.д.), этапы педагогического про-

цесса от начальных классов к старшим классам, в которых осуществ-

ляется антиэкстремистского воспитание школьников. Второе понятие 

(«процесс антиэкстремистского воспитания») используется нами для 

фиксации компонента педагогического процесса – процесса реализа-

ции целей, содержания, средств воспитания и критериев оценки в сов-

местной деятельности субъектов воспитания и самовоспитания.  Из-

ложенный подход к определению и использованию понятий «процесс 

антиэкстремистского воспитания» и «антиэкстремистское воспитание 

в педагогическом процессе» вполне соответствует реалиям педагоги-

ческой практики. Антиэкстремистское воспитание реализуется как 

компонент педагогического процесса в виде специального урока ОБЖ, 

классного часа, круглого стола, которые посвящены проблеме проти-

водействия проявлениям экстремизма. На такого рода уроках, меро-

приятиях экстремизм как социальное явление становится объектом 

деятельности, направленной на формирование опыта по противодей-
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ствию его конкретным проявлениям. В то же время, антиэкстремист-

ское воспитание реализуется как функция педагогического процесса, 

когда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях осуществ-

ляется мировоззренческая, нравственная, психологическая, правовая, 

патриотическая подготовка воспитанников к противодействию экс-

тремизму. Причем на таких занятиях и мероприятиях вовсе не обяза-

тельно обсуждаются проблемы экстремизма. Однако при этом обеспе-

чивается развитие способностей и личностных качеств учащихся, спо-

собствующих их невосприимчивости экстремистских идей, их готов-

ности противостоять проявлениям экстремизма в разнообразных его 

проявлениях.       

Итак, антиэкстремистское воспитание в педагогическом про-

цессе и процесс антиэкстремистского воспитания соотносятся как це-

лое и его часть. С учетом содержания исходных понятий изложим ос-

новные выводы о системных свойствах антиэкстремистского воспита-

ния в педагогическом процессе.  

Воспитанию как социальному явлению присуща функция – 

трансляция культуры от одного поколения к другому. Данная функция 

реализуется в процессе антиэкстремистского воспитания независимо 

от того, является ли данная составляющая педагогического процесса 

целостной системой или суммативным образованием, которому не 

присущи интегративные качества. Целостная система антиэкстремист-

ского воспитания школьников в педагогическом процессе характери-

зуется согласованностью ее компонентов между собой (целей и со-

держания, содержания и средств, целей и критериев оценки, деятель-

ностей субъектов педагогического процесса, этапов воспитания в 

начальной школе, основной школе и старших классах и т.д.) и с внеш-

ней средой (целей воспитания с содержанием вредных и опасных фак-

торов, содержания воспитания и структуры антиэкстремистской куль-

туры общества и т.д.), ей присущи противоречия, способствующие 

интенсификации деятельности школьников по самосовершенствова-

нию готовности к безопасной жизнедеятельности. Системе антиэкс-

тремистского воспитания как целостному педагогическому явлению 

присуще интегративное качество – функция превентивной подготовки 

воспитанников к неприятию экстремизма и к противодействию экс-

тремизму на основе прогнозирования изменений вредных и опасных 

факторов различных форм экстремизма. 

Изучение антиэкстремистского воспитания школьников дает 

основание отнести к интегративным (системным) свойствам функции 

данной составляющей педагогического процесса: 
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 диагностика уровня сформированности антиэкстремистской го-

товности воспитанников; 

 профилактика склонности воспитанников к осуществлению экс-

тремистских действий; 

 стимулирование школьников к освоению антиэкстремистской 

культуры; 

 совершенствование способностей и развитие личностных качеств 

школьников: толерантности, оптимистичности, мотивации к со-

блюдению закона и т.д. как основы антиэкстремистской готовно-

сти; 

 коррекция отношения учащихся к экстремизму и их склонности к 

экстремистским действиям. 

Педагогический процесс является одним из факторов развития 

личности школьников. Соответственно, осуществление названных 

выше функций педагогического процесса приводит к совершенствова-

нию мотивов, знаний, умений, навыков, способностей, качеств лично-

сти воспитанников. Однако педагогический процесс в школе также 

оказывает влияние на процесс социализации школьников в целом. Эф-

фективный педагогический процесс не просто способствует подготов-

ке к безопасному взаимодействию школьников с проявлениями экс-

тремизма, но обеспечивает реализацию ряда важных функций: 

 координация, согласование социальных факторов становления 

антиэкстремистской готовности школьников; 

 совершенствование содержания и средств антиэкстремистского 

воспитания в системе образования в целом, в составе иных соци-

альных факторов; 

 подготовка школьников к конструктивному восприятию позитив-

ных социальных влияний среды (сверстников, родителей, СМИ, 

литературы и т.д.), способствующих совершенствованию их анти-

экстремистской готовности; 

 подготовка школьников к противодействию экстремистской суб-

культуре и другим социальным факторам, препятствующим со-

вершенствованию антиэкстремистской готовности.  

Из рассмотренного перечня социальных функций педагогиче-

ского процесса следует, что педагогический процесс в школе влияет на 

существенные социальные факторы становления антиэкстремистской 

готовности школьников. Имеются опасные факторы социализации 

(группы спортивных фанатов, религиозные секты, криминальные 

группы, информационные ресурсы экстремистской направленности и 

т.д.), на которые общеобразовательная школа значительно влиять не 
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может (здесь основную роль играют государственные органы, обще-

ственные организации и другие общественные факторы). Образова-

тельные организации в основном влияют не на подобные факторы экс-

тремистского влияния, сколько на процесс взаимодействия воспитан-

ников с этими опасными факторами социализации. Есть основания 

утверждать, что гармоничный педагогический процесс (в состав кото-

рого входит антиэкстремистское воспитание) совершенствует готов-

ность детей и молодежи к противодействию асоциальным влияниям 

среды. Кроме того, такой педагогический процесс способствует пози-

тивным изменениям в личности воспитанников даже под влиянием 

негативных факторов, в том числе при взаимодействии с антиэкстре-

мистской субкультурой. Например, учащиеся, обученные применению 

способов анализа техники манипулирования, при встрече с агитатора-

ми из экстремистской среды в очередной раз убеждаются в предпочти-

тельности законопослушного поведения.  

Очередной аспект анализа явления в рамках системного под-

хода – его состав и структура. Содержание компонентов деятельности 

педагогов и воспитанников в антиэкстремистском воспитания отражены 

в таблице 1. 

Таблица 1.  
 

Содержание деятельности учителей и учащихся 

в антиэкстремистском воспитании 
 

Компоненты 

деятельности 
Педагогов Воспитанников 

Цели Создание благоприятных усло-

вий для развития антиэкстре-

мистской готовности учащихся. 

Самосовершенствование антиэкс-

тремистской готовности. 

Предмет Деятельность учащихся по раз-

витию антиэкстремистской го-

товности. 

Опыт антиэкстремистского пове-

дения, воплощенный в идеологии, 

науке, религии, мифологии, ис-

кусстве, спорте, в личности учи-

теля и учащихся, экстремистская 

субкультура. 
Средства Опыт антиэкстремистского по-

ведения, воплощенный в лично-

сти учителя, данных науки, 

идеологии, спорте, произведе-

ниях искусства, мифах, норма-

тивных актах и т.д.  

Опыт антиэкстремистского пове-

дения, реализованный в понятиях,  

образах, символах, материальных 

явлениях и т.д.  

Способы Педагогические задачи на осно-

ве ситуаций, предполагающих 

Познавательные, оценочные, пре-

образовательные, физические, 
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действия с информацией об 

экстремизме, имитацию проти-

водействия экстремизму, прак-

тическое противодействие экс-

тремистской субкультуре.  

коммуникативные, эстетические 

действия в информационных, 

имитационных и практических 

ситуациях противодействия экс-

тремизму.  
Формы Реализация антиэкстремистско-

го потенциала при проведении 

уроков, классных часов, экскур-

сий, круглых столов, деловых 

игр и т.д. 

Участие в учебных занятиях, 

классных часах, экскурсиях, 

круглых столах, деловых играх и 

т.д. антиэкстремистской направ-

ленности.  
Результаты Стимулирование, организация 

деятельности учащихся, кор-

рекция, развитие, формирование 

их антиэкстремистской готов-

ности. 

Совершенствование антиэкстре-

мистской готовности к профилак-

тике, минимизации, преодоле-

нию, ликвидации последствий 

вредных и опасных влияний экс-

тремизма. 

 

В совместной деятельности воспитателей и воспитанников ре-

ализуются основные компоненты антиэкстремистского воспитания: 

цели (стремление школьников научиться избегать контактов, при 

необходимости безопасно взаимодействовать с проявлениями экстре-

мизма, цели учителей помочь им в овладении опытом противодей-

ствия экстремизму), содержание (в деятельности и личности, общении, 

отношениях опредмечены и распредмечиваются основные элементы 

культуры безопасности, влияющие на антиэкстремистскую готов-

ность), средства (формы и приемы воспитания, способы учения и пре-

подавания и т.д.), критерии оценки (эталон человека, владеющего опы-

том противодействия экстремизму в личности педагога и т.д.). На эф-

фективность развития готовности к противодействию экстремизму 

оказывают влияние педагогические, дидактические и методические 

условия (обстоятельства, изменяя которые педагог стремится повысить 

эффективность антиэкстремистского воспитания). Содержание табли-

цы 1 и последующий комментарий отражают основные характеристи-

ки содержания совместной деятельности учителей и учащихся в анти-

экстремистском воспитании. Однако мы различаем содержание сов-

местной деятельности педагога и учащихся в ходе антиэкстремистско-

го воспитания (исследуется при помощи понятия "структура деятель-

ности") и содержание компонентов антиэкстремистского воспитания 

(исследуется при помощи понятия "структура воспитания"). В связи с 

этим отметим, что результаты исследования целей, содержания, 

средств, критериев оценки эффективности антиэкстремистского вос-

питании будут изложены нами в последующих публикациях. Кроме 
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того, при продолжении исследования структуры антиэкстремистского 

воспитания в педагогическом процессе необходимо раскрыть следую-

щие его аспекты: 

 деятельность субъектов процесса воспитания: учителей, родите-

лей, приглашенных сотрудников полиции, учащихся с различным 

уровнем антиэкстремистской  готовности и т.д.; 

 процесс воспитания: задачи, содержание, формы и методы, кри-

терии оценки антиэкстремистской готовности и т.д.; 

 антиэкстремистское воспитание в начальной школе, в основной 

школе и в старших классах общеобразовательной школы и т.д.; 

 взаимосвязь теории, искусства и практики в антиэкстремистском 

воспитании учащихся; 

 взаимосвязь антиэкстремистского воспитания в школе с воспита-

нием в учреждениях дополнительного образования, с разнообраз-

ными факторами социализации. 

В последующих наших публикациях будут изложены резуль-

таты исследования названных аспектов антиэкстремистского воспита-

ния, взаимосвязей компонентов данного социально-педагогического 

явления.  
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