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Актуальность проблемы исследования состоит в необходимости 

всестороннего научного понимания сущности, конкретных и практических 

способов организации социокультурной профилактики экстремизма в 

современной молодежной среде. 

Цель исследования: обобщение теоретических и практических основ 

организации социально-культурной профилактики экстремизма в 

современной молодежной среде и разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

Задачи:  

− исследовать понятие, признаки, основные формы, структуры и 

социальные риски экстремизма в молодежной среде;  

− обосновать методологию социально-культурной концепции 

предотвращения экстремистского поведения в молодежной среде; 

− выявить специфику профилактики молодежного экстремизма 

организациями социально-культурной сферы; 

− охарактеризовать социально-культурную деятельность, как 

основу профилактики молодежного экстремизма в ФГБОУ МДЦ «Артек»; 

− проанализировать организацию социально-культурной 

профилактики молодежного экстремизма в международном детском центре 

«Артек»; 

− разработать рекомендации по совершенствованию организации 

социально-культурной профилактики молодежного экстремизма в МДЦ 

«Артек». 



Теоретическая значимость исследования определяется 

использованием при решении научной проблемы теоретического аппарата 

теории социально-культурной деятельности в сфере организации социально-

культурной профилактики молодежного экстремизма. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы: 

изученные теории были применены на практике, что в результате дало 

возможность решить все поставленные цели и задачи, а также разработать 

план по совершенствованию организации профилактики молодежного 

экстремизма.   

Результаты исследования:  

Проведенный теоретический анализ показал, что основной целью 

социально-культурной профилактической работы противодействию 

экстремизма в современной молодежной среде является предупреждение 

социальной дезадаптации и коррекция социальных отклонений, которые 

являются следствием неблагоприятного социального развития, вызванного 

различными факторами среды, воспитания и психофизиологическими 

особенностями. Процесс профилактики дальнейшего девиантного поведения 

подростков должен осуществляться целенаправленно в совместной 

деятельности органов разного уровня с учреждениями социально-культурной 

деятельности, чтобы увеличить эффективность проводимых мероприятий.  

Организационные формы работы с молодежью должны быть 

направлены на развитие их познавательных интересов и способностей. 

Важно отметить, что данный возрастной период развития характеризуется 

существенными изменениями и окончательным формированием всех сторон 

личности – психики, физиологии и взаимоотношений. Поэтому только 

дифференцированный подход в выборе тех или иных форм сможет 

обеспечить эффективность их воздействия. 

Рекомендации: 

На основе проведенных исследований федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждения международному детскому 



центру “Артек” были предложены методические рекомендации по 

совершенствованию организации социально-культурной профилактики 

экстремизма.  

На основании предложенных рекомендаций деятельность МДЦ 

«Артек» в данной области станет более системной, а также будет 

удовлетворять запросам отдыхающих в данном направлении. Предложенные 

рекомендации можно мультиплицировать на деятельность иных 

рекреационных социально-культурных учреждений, что позволит развить 

сферу социально-культурной профилактики. 

 

 


