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1. Общая характеристика программы

1.1. Введение
Проявления экстремизма представляют существенную угрозу общест-

венной стабильности и безопасности. Эффективное противодействие экстре-
мизму является комплексной задачей, требующей скоординированных уси-
лий органов государственной власти всех уровней с правоохранительными
органами, общественными организациями и объединениями, образователь-
ными структурами, другими социальными институтами.

Молодёжь, находящаяся в поиске собственной идентичности, испыты-
вающая потребность в принадлежности к группе и склонная к групповому
конформизму, является наиболее уязвимой к вовлечению в деятельность со-
обществ экстремистской направленности. В связи с этим реализация про-
грамм профилактики экстремизма среди обучающейся молодежи является
значимым направлением деятельности образовательных организаций.

Успешность профилактической работы в значительной степени опреде-
ляется качеством психологического сопровождения усилий всех субъектов
образовательного процесса, уровнем организации психологического просве-
щения, развивающей и профилактической работы психологов образования.
Вместе с тем психология экстремизма и его профилактика в системе образо-
вания не является компонентом базового психологического образования.

В связи с этим особую актуальность приобретает задача формирования у
педагогов-психологов специальных профессиональных компетенций, позво-
ляющих использовать имеющийся психологический инструментарий для
профилактики экстремизма в молодежной среде.

1.2. Цели и задачи программы
Цель программы: сформировать у педагогов-психологов психологиче-

скую готовность и специальные компетенции для решения профессиональ-
ных задач, связанных с профилактикой экстремизма в молодежной среде.

Задачи программы:
– актуализировать и обновить индивидуальную теоретическую базу,

обеспечивающую целостное понимание психологических условий и меха-
низмов проявлений экстремизма в молодежной среде и методологических
принципов их профилактики;

– обучить слушателей принципам построения психологических моделей
профилактики экстремизма с учетом возрастных особенностей обучающихся
и социокультурной среды образовательной организации;

– обеспечить практическое освоение слушателями технологий психоло-
гического просвещения, развивающей и профилактической работы, необхо-
димых для психологического сопровождения комплексных программ профи-
лактики экстремизма в молодежной среде.
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1.3. Планируемые результаты обучения
Категория обучающихся: педагоги-психологи.
Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере об-

разования)».

Трудовые
функции

Трудовые действия Знать Уметь

Коррекционно-
развивающая рабо-
та с детьми и обу-
чающимися, в том
числе работа по
восстановлению и
реабилитации
(A/04.7)

Разработка и реализа-
ция планов проведения
коррекционно-
развивающих занятий
для детей и обучаю-
щихся, направленных
на развитие интеллек-
туальной, эмоциональ-
но-волевой сферы, по-
знавательных процес-
сов, снятие тревожно-
сти, решение проблем в
сфере общения, пре-
одоление проблем в
общении и поведении

Психологические
механизмы и лич-
ностные качества,
снижающие веро-
ятность поведения
экстремистской на-
правленности

Разрабатывать и
проводить занятия,
направленные на
развитие у обучаю-
щихся личностных,
интеллектуальных и
социально-
психологических
качеств и механиз-
мов неприятия экс-
тремизм

Психологическое
просвещение субъ-
ектов образова-
тельного процесса
(А/06.7)

Ознакомление педаго-
гов, преподавателей,
администрации образо-
вательных организаций
и родителей (законных
представителей) с ос-
новными условиями
психического развития
ребенка (в рамках кон-
сультирования, педаго-
гических советов)

Формы, направле-
ния, приемы и ме-
тоды психологиче-
ского просвещения
субъектов образо-
вания в контексте
профилактики экс-
тремизма среди
обучающихся

Осуществлять пси-
хологическое про-
свещение педагогов,
родителей и обу-
чающихся по во-
просам связанным с
опасностью и при-
знаками экстремиз-
ма и психологиче-
ски эффективного
реагирования на их
проявления

Психологическая
профилактика
(профессиональная
деятельность, на-
правленная на со-
хранение и укреп-
ление психологи-
ческого здоровья
обучающихся в
процессе обучения
и воспитания в об-
разовательных ор-
ганизациях)
(А/07.7)

Планирование и реали-
зация совместно с пе-
дагогом превентивных
мероприятий по про-
филактике возникнове-
ния социальной деза-
даптации, аддикций и
девиаций поведения

Причины, признаки
и формы проявле-
ния поведения экс-
тремистской на-
правленности несо-
вершеннолетних

Вырабатывать ре-
комендации педаго-
гам,  родителям и
другим субъектам
образовательного
процесса по профи-
лактике экстремиз-
ма в образователь-
ной среде.
Разрабатывать и
проводить с обу-
чающимися меро-
приятия по профи-
лактике экстремиз-
ма
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1.4. Категория слушателей: педагоги-психологи.

1.5. Срок освоения программы: 72 часа.

1.6. Форма обучения: очная, с применением дистанционных образова-
тельных технологий.

2. Содержание программы

2.1. Учебный план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Методы профилактики экстремизма в молодежной среде»

Цель: сформировать у педагогов-психологов психологическую готов-
ность и специальные компетенции для решения профессиональных задач,
связанных с профилактикой экстремизма в молодежной среде.

Категория слушателей: педагоги-психологи.
Объем программы: 72 часа.
Срок обучения: 2 недели.
Режим занятий: 6 – 8 часов.

Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин
(модулей) Всего,

часов лек-
ци-

онны
е

прак-
тиче-
ские

Форма
контроля

Инвариантная часть
1 Модуль 1. Концептуальные и нор-

мативно-правовые основы профи-
лактики экстремизма в образова-
тельной среде

20 12 8 Собеседование

2 Модуль 2. Психологическое сопро-
вождение профилактики экстре-
мизма среди несовершеннолетних

46 16 30 Собеседование

Итого: 66 28 38
Итоговая аттестация 6 6 Защита проекта

Всего: 72 28 44
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2.2. Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Методы профилактики экстремизма в молодежной среде»

Цель: сформировать у педагогов-психологов психологическую готов-
ность и специальные компетенции для решения профессиональных задач,
связанных с профилактикой экстремизма в молодежной среде.

Категория слушателей: педагоги-психологи.
Объем программы: 72 часа.
Срок обучения: 2 недели.
Форма обучения: очная, с применением дистанционных образователь-

ных технологий.
Режим занятий: 6 – 8 часов.

Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Всего,
часов лекци-

онные
практи-
ческие

Форма
контроля

Инвариантная часть
1 Модуль 1. Концептуальные и норма-

тивно-правовые основы профилак-
тики экстремизма в образовательной
среде

20 12 8 Собеседо-
вание

1.1 Основы законодательства РФ об обес-
печении безопасности и противодейст-
вия экстремизму и терроризму

4 4

1.2 Нормативно-правовые и этические во-
просы психологического сопровожде-
ния профилактики экстремизма в обра-
зовательной среде

2 2

1.3 Психологическая сущность экстремизма 8 4 4
1.4 Психологические детерминанты уча-

стия молодежи в экстремистской дея-
тельности

6 2 4

2 Модуль 2. Психологическое сопрово-
ждение профилактики экстремизма
среди несовершеннолетних

46 16 30 Собеседо-
вание

2.1 Компетентностная модель профилакти-
ки экстремизма среди молодежи

8 4 4

2.2 Формирование у молодежи психологи-
ческой готовности к конструктивному
разрешению разногласий

8 2 6

2.3 Коррекция когнитивных ошибок и иска-
жений молодежи в контексте профилак-
тики экстремизма

8 4 4
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Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Всего,
часов лекци-

онные
практи-
ческие

Форма
контроля

2.4 Формирование у обучающихся просоци-
альных установок по отношению к экс-
тремизму

8 2 6

2.5 Оптимизация педагогического взаимо-
действия как фактор превенции экстре-
мизма

8 2 6

2.6 Психологическое просвещение родите-
лей по вопросам профилактики экстре-
мизма

6 2 4

Итого: 66 28 38
Итоговая аттестация 6 6 Защита

проекта
Всего: 72 28 44

2.3. Календарный учебный график

№
п/п

Наименова-
ние ДПП

Категория
слушателей

Форма обу-
чения

(очная, очно-
заочная,
заочная)

Объем
про-

грам-
мы

(часы)

Трудо-
емкость
(часы)

Общая
продолжи-
тельность

программы
(месяцы, не-

дели, дни)
1 Методы про-

филактики
экстремизма в
молодежной
среде

Педагоги-
психологи

Очная, с при-
менением
дистанцион-
ных образова-
тельных тех-
нологий

72 72 2 недели


