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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
О.С. Бутенко, В.С. Бутенко
Предпринята попытка классификации причин, способствующих развитию экстремистских и
террористических организаций, анализируются возможные пути борьбы с экстремистскими
проявлениями на основе результатов научных исследований современных психологов. Одной из
важнейших причин, порождающих экстремистские и террористические настроения в обществе
является реформирование традиционного общества с привнесением в него чуждых культурных
ценностей и стереотипов поведения. Поскольку причины экстремизма следует искать не только в
материальной, но и в духовной сфере личности, то и профилактика может быть эффективной
только с привлечением мер психолого-педагогического воздействия. Анализируются предложенные
меры по психолого-педагогической профилактике экстремизма и терроризма.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, психолого-педагогическая превенция, причины
терроризма, причины экстремизма.
It is made an attempt to classify the causes contributing to the development of extremist and
terrorist organizations, it is analyzed the possible ways to combat extremism, based on the research of
modern psychologists. One of the major reasons that causes extremist and terrorist mood in society is
the reforming of the traditional society with the introduction of alien cultural values and behavior into
it. As the causes of extremism should be sought not only in material but also in the spiritual realm of the
personality so the prevention of such events can be effective only with the involvement of measures of
psycho-pedagogical impact. It is analyzed the measures proposed to psycho-pedagogical prevention of
extremism and terrorism.
Key words: terrorism, extremism, psychological and pedagogical prevention, causes of terrorism,
causes of extremism.
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