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ВВЕДЕНИЕ 

Экстремизм как явление начал проявляться еще с древних эпох, с тех 

времен, когда власть и деление на различные социальные слои стала прино-

сить определенную материальную выгоду. При этом нарушались моральные 

барьеры, традиции, общепринятые правила поведения, интересы других лю-

дей. Цель оправдывала средства, и лица, жаждущие власти, не останавлива-

лись перед применением самых жестоких и крайних мер, включая устране-

ние, открытое насилие, убийства. Сегодня серьезную опасность для мирового 

сообщества представляет терроризм как реакции на современные процессы 

глобализации, которые обусловливают целую систему перемен и во внеш-

нем, и во внутреннем мире человека. Изменяется Картина Мира, мировоззре-

ние и жизненные позиции личности, групп и целых сообществ. Это усложня-

ет совмещение личностно привычного с новациями, изменяющими мир. Не-

совместимость порождает террор и ответный антитеррор как силовой диалог, 

вместо интеллектуального; ведет к эскалации межэтнических и межконфес-

сиональных конфликтов, проявлениям регионального сепаратизма. 

Логическая цепочка возникновения и развития экстремизма и терро-

ризма такова, что идеология экстремизма может привести к организации тер-

рористической деятельности и в итоге к сепаратизму, т.е. посягательству на 

территориальную целостность государства. 

Под родовым термином «экстремизм» следует понимать: нетерпимость 

к иным социальным группам (ксенофобия); установление над ними превос-

ходства (расизм); стремление к полному их уничтожению (геноцид). Крайней 

формой экстремизма является терроризм. 

Терроризм как асоциальное явление мирового масштаба прошел дли-

тельный исторический путь. До XX века объекты терроризма тщательно от-

бирались. Но в наше время терроризм становится «безадресным», в результа-

те чего страдают десятки тысяч ни в чем неповинных людей. «Благодаря» 

идеологам фашизма и «всеохватывающей» политике США терроризм, со-



вмещенный со стремлением к экспансии, приобретает глобальный характер и 

начинает угрожать миллионам граждан. 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации (утвер-

ждена Указом Президента России от 10 января 2000 г. № 24) определяет та-

кие приоритетные национальные интересы во внутриполитической сфере, 

как: сохранение стабильности конституционного строя, обеспечение граж-

данского мира и национального согласия, правопорядка, а также нейтрализа-

цию причин и условий, способствующих возникновению политического и 

религиозного экстремизма, этносепаратизма и их последствий – социальных, 

межэтнических и религиозных конфликтов, терроризма. 

Актуальность:Обладая многоплановостью, формы и методы экстре-

мизма и терроризма в современных условиях постоянно изменяются. Прямые 

и косвенные последствия этих проявлений затрагивают все сферы общест-

венной жизни – культурную, политическую, экономическую, социальную, 

духовную. Все это выдвигает целый ряд новых требований к организации и 

содержанию работы по профилактике экстремистских тенденций и террори-

стических проявлений. 

Особа актуальна профилактика экстремизма и терроризма в образова-

тельной среде, так как в нашей стране почти 4,3 млн. обучающихся, воспи-

танников и педагогов, то есть пятая часть населения1. Тем более, «лапы» 

экстремистов «тянутся» именно к молодежи, в том числе к ее обучающейся 

части. Поэтому профилактика экстремизма в высших учебных заведениях 

весьма актуальна на данный момент.  

Особенностью современности является то, что мировой экстремизм все 

больше организуется, интернационализуется и становится международным, 

против которого сплачиваются десятки государств в крупных дорогостоящих 

совместных военных и других действиях. В то же время растет уверенность в 

том, что абсолютно бессмысленно бороться с экстремизмом и террором ме-

тодами самого же экстремизма и военно-государственного террора, ибо, как 



свидетельствует история, это порождает взаимное ожесточение, что загоняет 

проблему в тупик.  

Все более очевидным в настоящее время становится тот факт, что си-

ловыми методами решить проблему экстремизма и терроризма невозможно. 

Эффективным средством профилактики идеологии экстремизма может быть 

воспитание нравственной личности. Какими бы не были мотивы, экстремизм 

и терроризм, в основе своей — есть нравственно-мировоззренческая пробле-

ма: никакая «высшая» цель или жестокая обида не могут служить оправдани-

ем посягательствам на жизнь людей. Это выдвигает на первый план работу с 

подрастающим поколением, молодежью как основной «целевой группы» экс-

тремисских эмиссаров.  

Проблемой профилактики экстремизма в молодежной среде озадачены 

множество ученых, одной из них являетсякандидат педагогических наук, 

профессор ПГУ Кондракова Эльвира Дмитриевна, в своей работе «Противо-

действие экстремизму на территории образовательной организации»
1
расска-

зывает о своем опыте профилактической работы не только в вузе, но и в сту-

денческом общежитии. Другие авторы Дивиденко К.В. и Демченко Н.В. в 

своем совместном научном труде «Предупреждения распространения идео-

логии терроризма и экстремизма в сети интернет» рассматриваются фунда-

ментальные направления предупреждения распространения идеоло-

гии терроризма и экстремизма в сети Интернет.
2
 Также в темой профилакти-

ки экстремизма активно занимался аспирант и начанальник службы безопас-

ности БГУ Неверов Алесандр Петрович. Его статья«Проблемы противодей-

ствия идеологии экстремизма и терроризма в образовательных учреждени-

ях»содержит анализ существующих проблем противодействия идеологии 
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экстремизма и терроризма в образовательных организациях Российской Фе-

дерации. Особое внимание акцентируется на необходимости создания ком-

плексной системы противодействия.
3
 

В последнее десятилетие в Российской Федерации, ее регионах и ряде 

республик бывшего Советского Союза сложилась ситуация, указывающая на 

то, что деструктивная роль экстремизма оказалась явно недооцененными в 

обществе. Обстоятельства, содержащие выраженные действия, направленные 

на ущемление культурных и гражданских прав определенных лиц, на подрыв 

социальных отношений, при которых стали возможны серии трагических со-

бытий с участием молодых людей, свидетельствуют о наличии в современ-

ной России, ее регионах, определенной социальной базы для создания и 

функционирования молодежных группировок криминального толка; боевых 

террористических организаций. В качестве идеологической основы в этих 

организациях выступают расовая, национальная или религиозная ненависть, 

вражда. Проникновение в молодежную среду идеология насилия тесно свя-

зано с повышением уровня преступности с их участием, негативной социали-

зацией молодых людей, социальной напряженностью в обществе.  

Молодежный экстремизм отличается от взрослого меньшей организо-

ванностью, стихийностью. Действия молодых экстремистов более жестоки, 

так как в силу возраста они не боятся смерти, тюрьмы, физических травм, 

плохо представляют последствия своих поступков. Проявления экстремизма, 

закрепляясь в сознании, имеют пролонгированные негативные последствия. 

Это актуализирует проблему предупреждения и преодоления молодежного 

экстремизма как общественно значимой.  

Профилактика экстремизма в современных условиях имеет многоуров-

невый характер; определяет задачи не только общенационального и между-

народного масштаба, но и регионального, где содержатся специфические ус-

ловия, детерминирующее поведение молодежи; требует активизации всех 
                                                           
3
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институтов, осуществляющих правовую поддержку, образование, молодеж-

ную политику, просвещение и других.  

Превентивные меры противодействия терроризму позволят если не 

уничтожить, то хотя бы снизить процент молодых людей, примыкающих к 

экстремистским организациям, ограничить и исключить распространение 

экстремизма и терроризма в обществе.  

Представленные методические рекомендации содержат практические 

материалы, которые могут быть использованы органами и организациями 

различных сфер и направлений деятельности в целях развития правовых, 

психологических и образовательных средств по предупреждению (противо-

действию) распространения экстремизма и терроризма среди молодежи. 

Объект исследования:профилактика экстремизма в вузе.  

В качестве предмета способы предупреждения проявлений экстремиз-

ма среди студентов высших учебных заведений и проблемы, с которыми 

сталкивается педагогический состав при осуществлении мер по профилакти-

ке экстремизма.  

Цель:выявить проблемы, связанные с профилактикой экстремизма в 

вузе.  

Поставленная цель реализуется посредством решения следую-

щих исследовательских задач: 

 охарактеризовать специфику противодействия экстремизма в ву-

зе; 

 профилактика экстремизма в информационном пространстве; 

 проанализировать особенности борьбы с экстремистскими идео-

логиями и влияния террористических организаций.  

В процессе исследования были использованы: метод обобщения, ана-

лиза и синтеза, системно-структурный метод, анализ научно-методической 

литературы. 



Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, подразделенных на параграфы, заключения и списка использованной 

литературы. 

  



ГЛАВА 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

1.1. Международные правовые акты о противодействии 

экстремизму 

В современном мире экстремизм распространенное явление для абсо-

лютно всех без исключения государств. Тем более, что диапазон распростра-

нения экстремизма выходит за границы некоторых государств. Выявляются 

совершенно новые, ранее не изученные, транснациональные экстремистские 

организации, для борьбы с которыми необходима организованная работы не-

скольких государств. Международное законодательство должно организо-

ванно сообща обеспечивать такую работу всех государств для борьбы с раз-

личного рода экстремистским и террористическим актам. 

Рассматривая различные международные нормативно-правовые акты, 

регулирующие так или иначе противодействие в сфере экстремизма, можно 

их разбить на две различные категории.
4
 

В первую входят международные правовые акты, которые фиксируют 

стандарты прав человека и гражданина, а также демократии. Хоть они и кос-

венно затрагивают проблему экстремизма, в них четко закреплены та обще-

принятая форма общественного и государственного устройства, противопо-

ложная экстремистской идеологии. К подобного рода международно-

правовым актам относятся:  

- Всеобщая декларация прав человека 1948 года; 

- Международный пакт о гражданских и политических правах человека 

и гражданина 1966 года; 

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года; 

                                                           
4
Пумполева Д.В. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ // Науч-

ное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. по мат. XIX междунар. 

студ. науч.-практ. конф. № 8(19). URL: https://sibac.info/archive/meghdis/8(19).pdf (дата обращения: 
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- Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискри-

минации 1965 года; 

- Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации 

на основе религии или убеждений 1981 года. 

Для нас большой интерес представляет еще один акт – Декларация о 

свободе политической дискуссии в средствах массовой информации (принята 

12 февраля 2004 года на заседании Комитета Министров Совета Европы), 

хоть и Российская Федерация не ратифицировала данный документ, следует 

обратить внимание на некоторые положения:  

- плюралистическая демократия и свобода политической дискуссии 

требуют, чтобы общество получало информацию по всем вопросам жизни 

общества, что предполагает право средств массовой информации распро-

странять негативную информацию и критические мнения о политических де-

талях и государственных должностных лицах, а также право общества зани-

маться с ними; 

- государство, правительство и любые другие институты исполнитель-

ной, законодательной и судебной власти могут подвергаться критике в сред-

ствах массовой информации;  

- политические деятели решили заручиться общественным доверием и 

соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии, а зна-

чит общество может осуществлять за ними строгий контроль и энергично, 

жестко критиковать то, как они выполняли или выполняют свои обязанности; 

- юмор и сатира допускают высокую степень преувеличения, даже про-

вокации, при условии, что общество не вводится в заблуждение относитель-

но фактической стороны дела.  

Данные положения Декларации значительны для осознания того, что 

жесткая оценка деятельности государственных органов и должностных лиц, 

различного вида юмор, сатира и ирония в адрес госорганов не должна и не 

может быть расценена как демонстрация экстремизма. Действия, связанные с 



противодействием экстремизму, не могут быть использованы для подавления 

или удерживания политической оппозиции.  

Во вторую категорию международных законов входят разные двусто-

ронние и многосторонние нормативно-правовые акты, прямо направленные 

на целенаправленную борьбу с терроризмом и экстремизмом. В состав таких 

документов входят: 

- Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 

года; 

- Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 го-

да; 

- Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 года; 

- Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 

года.  

Одним из самых весомых документов является Шанхайская конвенция 

о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года. 

Данный нормативно-правовой акт ратифицировали Узбекистан, Таджики-

стан, Российская Федерация, Киргизия, Китай и Казахстан.  

В преамбуле конвенции указано, что терроризм, сепаратизм и экстре-

мизм, вне зависимости от их мотивов, не могут быть оправданы ни при каких 

обстоятельствах.  

В Шанхайской конвенции дано четкое определение понятий: 

Терроризм – противоправные действия, направленные на причинение 

какого-либо вреда или смерти какого-либо гражданского лица или другого 

какого-либо лица, не принимающего участия в вооруженном конфликте или 

организация, или планирование такого деяния, пособничество его соверше-

нию, подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его контек-

ста заключается в том, чтобы запугать население, нарушить общественную 



безопасность или заставить органы власти либо международную организа-

цию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения.
5
 

Сепаратизм – деяние, целью которого является нарушение целостности 

какого-либо государства, в том числе отделение от него части его террито-

рии, совершенное насильственным путем, равно планирование и подготовка 

такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему.
6
 

Экстремизм – какое-либо деяние, направленное на насильственный за-

хват власти или насильственное удержание власти, а также на насильствен-

ное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное 

посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в 

вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие 

в них.
7
 

Шанхайская конвенция рассматривает следующие меры по борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом: 

-  сдача лиц, совершивших преступные деяния; 

- двухстороння юридическая помощь по статьям кголовного законода-

тельства; 

- выдача распоряжений на принятие мероприятий по невозможности 

оправдания терроризма, экстремизма по принципу политического, философ-

ского, идеологического, расового, этнического, религиозного или иного ана-

логичного характера; 

- организациях бесплатных консультаций, взаимообмен опытом, регу-

лирование вопросов борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом; 

- выверка оперативной информации, проведение оперативно-

розыскных мероприятий; 
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- формирование мер по выявлению, предупреждению и пресечению ак-

тов терроризма, сепаратизма и экстремизма; 

- координация мероприятий по предупреждению, выявлению и пресе-

чению финансирования, поставок вооружения и боеприпасов; 

- координация мероприятий по предупреждению, выявлению и пресе-

чению действий по вербовке и привлечению лиц к совершению актов терро-

ризма, экстремизма и сепаратизма; 

- подбор и взаимообмен опытом работы с экстремизмом и терроризмом 

государственных органов. 

Следует заметить, что Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 

экстремизмом и сепаратизмом являет из себя модель прогрессивной совме-

стной работы Российской Федерации со странами ближнего зарубежья в 

сфере обеспеченья безопасности населения.  

1.2. Нормативная основа профилактики экстремизма по 

законодательству Российской Федерации 

Ключевым фактором правового государства выступает прогрессивное 

гражданское общество, которое может вбирать в себя необходимые государ-

ственно-властные полномочия. Наряду с этим недостаточное внимание к ре-

гулированию работы различных общественных организаций и объединений 

со стороны государства в том числе неприемлемо, как и избыточное внима-

ние за их действиями. Ввиду этого, самой лучшей формой совместной рабо-

ты государства и общества является формирование специализированных ор-

ганизационных отделений, связывающих в себе членов общественности и го-

сударственных органов. Именно в таких союзах есть огромная вероятность 

создать в наивысшей степени действенный инструмент предупреждения со-

циальноопасных происшествий, к таким происшествиям относятся действия 

террористической и экстремистской направленности. Лучшим примером та-

кого рода объединения государства и общества является израильская модель. 

Как отмечает аналитик национального института развития современной 



идеологии О.А. Акопян, в Израиле «всячески стараются донести до аудито-

рии идею о недопустимости пособничества террористам, а также о катастро-

фической угрозе «гражданской халатности» — нежелании граждан самостоя-

тельно беспокоится о своей безопасности и безопасности окружающих»
8
. 

Необходимо подчеркнуть, что законодательство Российской Федера-

ции не возброняет формирование подобного рода институтов гражданского 

общества. В нашем государстве вот уже более двух десятков лет функциони-

рует закон об общественных объединениях
9
, не запрещающий организовы-

вать даже рабочие группы граждан без специальной государственной регист-

рации. Продолжительное время в Российском государстве просто не сущест-

вовало специализированных механизмов, которые бы регулировали порядок 

или потребность формирования координационных объединений подобного 

рода. Только в 2016 году был ратифицирован нормативно-правовой акт в 

данной сфере, им являлся Федеральный закон от 23 июня 2016 года №182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции». Главным нововведением, относящимся к возможности организации ко-

ординационных органов по профилактике террористических и экстремист-

ских проявлений в современном российском обществе и государстве.  

Состав элементов профилактической работы лимитирован указанным 

законом и охватывает перечень таких государственных органов, как феде-

ральных органов исполнительной власти, органы прокуратуры Российской 

Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской Феде-

рации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганы местного самоуправления. Можно заметить, что граждане и организа-

ции не входят в данный список, но при всем этом они имеют статус лиц, 

принимающих официальное участие в профилактике правонарушений. 

Большим спектром предупреждающих факторов, которые имеют множество 

субъектов профилактической направленности, также входящие сюда субъект 
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ты административного характера, граждане и организации вправе лишь про-

водить правовое просвещение и правовое информирование, социальную 

адаптацию, ресоциализацию, социальную реабилитацию и помощь лицам, 

пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.  

Плюсом ко всему физлица и юрлица могут примать участие в осуществлении 

государственных и муниципальных программ в сфере профилактики право-

нарушений, выяснению причин и условий, приводящих к учинению правона-

рушающих действий, организации и осуществлению работы по их предупре-

ждению, участия в мероприятиях по охране общественного порядка и других 

социально значимых мероприятиях в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. В статье 30 данного законодательного акта указана воз-

можность формирования специализированных координационных органов, в 

их перечень входят органы региональных и муниципальных уровней, при не-

посредственном содействии граждан и организаций. Основания формирова-

ния и действия таких органов должны регулироваться нормативно-

правовыми актами соответствующих уровней.  

В пункте первом статьи 30 обозначено, что организации и органы в 

сфере профилактики правонарушений правонарушений учреждаются «в це-

лях обеспечения реализации государственной политики в сфере профилакти-

ки правонарушений, а также в целях координации деятельности в указанной 

сфере»
10

. 

Пункт 2 статьи 30 поясняет, что «положение о межведомственном ко-

ординационном органе в сфере профилактики правонарушений и его персо-

нальный состав утверждаются Правительством Российской Федерации»
11

. 

Помимо этого, в пункте 3 данной статьи обозначено, что «органы про-

куратуры Российской Федерации и следственные органы Следственного ко-

митета Российской Федерации могут создавать ведомственные координаци-
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онные органы в сфере профилактики правонарушений, в том числе устанав-

ливать их состав, полномочия и порядок их деятельности»
12

. 

Ранее было подмечено, что областные и местные организационные от-

делы в области профилактики правонарушений формируются и функциони-

руют в соответствии с нормативно-правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и органов муниципалитета. Следуя вышеуказанному федераль-

ному закону, выявляется необходимость формирования координационных 

органов в сфере профилактики правонарушений в сфере экстремисткой и 

террористической направленности на базе областных и местных органов в 

области образования и просвещения молодого поколения.    

Принимать участие в подобного рода объединениях не только государ-

ственные и муниципальные органы, совершающие необходимые действия в 

области образования, должное внимание следует уделять и силовым структу-

рам, которые в силах предоставить требуемую информацию и методические 

разработки, в числе таких структур ФСБ РФ, МВД РФ и т.п. Все-таки, боль-

шое значение имеет участие в жизни коордиционных органов не только ком-

петентных образовательных учреждений, но компетентных государственных 

органов и рядовых граждан. Именно люди имеющие непосредственный кон-

такт с молодежью и совсем юным поколением, как никто другой понимает 

всю угрозу терроризма и экстремизма. Они также обладают полным пред-

ставлением о требующих внимания аспектах профилактики таких девиант-

ных проявлений в современном российском государстве и обществе.  

В целом, мы можем видеть потребность в абсолютно новом для рос-

сийского законодателя правовой механизм, который сформирует самостоя-

тельный законный институт профилактики правонарушений, включающей в 

себя преступления террористической и экстремистской направленности. 

Важным во всей этой связи является факт того, что государство поощряет 

участие общественности в данном процессе, что показывает усиленное вни-

мание к важности и актуальности данной проблемы и потребности в форми-
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ровании благоприятной правоприменительной практики в рамках новой нор-

мативной базы. 

Как юридический термин понятие «экстремизм» впервые в российском 

праве появился после подписания Россией Шанхайской конвенции от 

15.06.2001 «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». Во 

многих словарях термин экстремизма раскрывается как приверженность к 

крайним взглядам и мерам. 

Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-

тремизмом, подписанная 15 июня 2001 г. Республикой Казахстан, Китайской 

Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Республикой Таджики-

стан, Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, в п. 3 ч. 1 ст. 1 дает 

следующее определение понятия экстремизма: «Экстремизм – какое-либо 

деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного 

строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную 

безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 

вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном 

порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон». 

На данный момент для всего российского общества актуальной про-

блемой является обеспечение государственной национальной безопасности. 

Ввиду того, что охрана государства, общества и личности от различного род 

угроз на уровне внешней и внутренней политики во всех без исключения 

сферах жизни (политической, экономической, социальной, информационной 

и др.) остается весомым фактором усиленного развития и становления право-

вого государства.  

Противозаконные действия, посягающие на конституционные права и 

свободы человека и гражданина, безопасность государства, суверенитет и 



территориальную целостность Российской Федерации, можно назвать еди-

ным понятием «преступления экстремистской направленности».
13

 

За совершение действий экстремистской направленности граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства под-

лежат привлечению к административной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственности в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Для обеспечения государственной и общественной безопасности в 

порядке, предусмотренном федеральным законом, лицу, которое ранее было 

привлечено к ответственности за занятие экстремистской деятельностью, в 

установленном судом порядке возможно ограничение доступа к работе в го-

сударственных и муниципальных организациях, а именно занятию государ-

ственной службой. Также устанавливается запрет на военную службу по кон-

тракту, службу в правоохранительных органах, работе в образовательных ор-

ганизациях и занятию частной детективной и охранной деятельностью.  

1.3. Причины и условия формирования молодежного экстремизма 

Злободневность молодежного экстремизма состоит в том, что огромное 

количество лиц (около 80%), предпринимающих акты экстремисткой на-

правленности – молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.  

В современных научных работах описано большое количество статей 

педагогов, психологов, социологов и криминологов об основаниях молодеж-

ного экстремизма. Множество исследователей прежде всего отмечают неко-

торые объективные предпосылки молодежной «экстремальности», к которым 

относят: 

- недостаток у молодежи жизненного опыта, сниженное чувство опас-

ности; 

- юношеский максимализм; 
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- желание казаться независимым и стремление к самоутверждению; 

- большое количество энергии, готовность к действию.  

Молодые люди во все эпохи желали преобразований, всегда критиче-

ски подходили к оценке настоящей социальной реальности и систем ценно-

стей в обществе и государстве. Выяснения отношений «отцов и детей» в ли-

тературе стало одним их классических сценариев развития событий.  

При всем вышесказанном, критическое мышление молодых людей к 

существующей социальной реальности совсем не обязательно должно при-

водить к агрессивному и деструктивному поведению. Экстремизм представ-

ляет из себя видоизмененный вариант отклоняющегося от нормы поведения, 

связанный с расстройством процессов социализации индивида.
14

 

Среди социально-психологических факторов, способствующих росту 

молодежного экстремизма, можно выделить: 

- общественное неравноправие, обделяющее многими возможностями 

детей из неблагополучных или малообеспеченных детей (например, качест-

венным образованием); 

- разочарование в идеях добра, гуманизма, демократии, справедливо-

сти, вызванное несоответствием настоящими реалиями жизни с этими реа-

лиями;  

- романтизация криминальной жизни, трансляция образов противо-

правного поведения в СМИ; 

- упадок школьного и семейного воспитания, спад авторитета препода-

вателей, родителей и близких родственников, осуществляющих воспитатель-

ное воздействие в глазах молодежи, вытекающая отсюда неэффективность 

воспитательного воздействия. 

Огромное влияние на создание у молодежи экстремистских настроений 

оказывает факт того, что в книгах, обучающихся всемирная история тракту-

ется как цепочка войн, мятежей и бунтов, т.е. насильственных действий по 
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перемене общественной действительности. Вдобавок значительное количест-

во таких событий расценивается позитивно, представляя их в качестве инст-

рументов прогресса. В итоге, у школьников развивается понятие о оптималь-

ности и даже некой потребности подобных решения проблем с помощью си-

лы.   

Одной из причин масштабного расхождения экстремизма в кругу мо-

лодых людей являются новейшие современные информационные технологии 

– сеть Интернет, социальные сети, форумы и другие платформы, на которых 

есть возможность анонимно источать различные идеи, находить единомыш-

ленников, планировать свои акции.  

Социально-психологические особенности молодежного экстремизма 

Рассмотрение данного положения довольно широко представлено в на-

учной литературе. Посредством данных, представленных в научной литера-

туре можно создать определенный «портрет» юного экстремиста, продемон-

стрировать отличительные черты его характера и его душевного мира. При 

всем этом, необходимо понимать, что данный портер является среднестати-

стическим показателем и встречающиеся люди могут сильно отличатся от 

выданных показателей. По итогу, можно сказать, что среди социально-

психологических характерных черт личности молодого экстремиста обычно 

выделяют: 

- возможен невысокий уровень образованности (хотя, бывают обратно 

противоположные случаи); 

- выяснение отношений и ссоры в семье, мало доверительные связи с 

родителями, игнорирование родительского авторитета; 

- приспособление в своей группе (в основе своей, действия экстремист-

ского характера носят групповой характер, а не индивидуальный); 

- важность идей всеобщего масштаба, которые могут решить все соци-

альные и государственные проблемы;  

 - доведение до гласности своих действий, ярким выступлениям, наро-

читость; 



- стремление завысить свою самооценку за счет причисления себя к 

«великой нации», «высшей расе», «истинной вере» и т.п. 

- ложная идея самопожертвования, готовность принести себя в жертву 

ради «высшей цели»; 

- неприязнь к «обывателям» - обычным людям; 

- отрицание ценности жизни, декларируемая готовность к смерти; 

- вера в исключительность себя и своей «миссии» н земле; 

- жестокость, которую пытаются оправдать чрезвычайностью ситуации, 

необходимостью защиты от более сильного «врага». 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что фигура экстре-

миста, его мышление и поведение квалифицируются с серьезными измене-

ниями и деформацией личности.  

Преобладающее количество экстремистских выступлений проделыва-

ются большими группами, при большом скоплении людей, например, раз-

гром, массовые столкновения, противостояние полиции. Поведение людей в 

ситуациях большого скопления людей ученые охарактеризовали как «эффект 

толпы». Под воздействием толпы человек может исполнять проступки, на 

которые в одиночку бы не решился. Человек «зажигается» настроением тол-

пы, не думая о исходе действий своих, может сделать то, что и не собирался 

делать.  

Профилактика молодежного экстремизма  

Подписанная Президентом Российской Федерации Стратегия противо-

действия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года предусматрива-

ет следующие меры по профилактике молодежного экстремизма: 

- введение в местные и областные проекты по усовершенствованию об-

разования и формированию у несовершеннолетней этики поведения и вежли-

вого отношения ко всем этносам и религиям; 

- регуляция досуга и свободного от учебы времени детей, подростков и 

молодежи, а также молодых семей; организация беспрепятственного доступа 

к социальным объектам культуры, спорта и отдыха; формирование всех не-



обходимых предпосылок для создания условий для реализации творческого и 

спортивного потенциала, культурного роста гражан; 

- организация различных занятий и внеучебной деятельности по фор-

мированию патриотического духа, культуры и этики поведения в обществе. 

- создание плановых занятий, направленных на устойчивое развитие 

традиционных российских ценностей; 

- подготовка педагогических кадров для работы в межнациональной 

среде и использования новых технологий и методик преподавания; 

- анализ психологической обстановки в образовательных организациях, 

проведение исследований по масштабу распространѐнности экстремистских 

настроений в образовательной среде; 

- увеличение авторитета российских религиозных организаций и обра-

зования, полученного в них;  

- формирование в ФОСах направлений обучения для факультетов жур-

налистики по освещению событий, связанных с экстремистской деятельно-

стью; 

-  повышение статуса общественных организаций при правительствен-

ных органах исполнительной власти по поддерживанию патриотизма к роди-

не и гражданского самосознанию у молодежи; 

- связь с общественными молодежными объединениями, а также спор-

тивными клубами в профилактических целях для предупреждения экстреми-

стских настроений в массовых мероприятиях.  

Подытожив, можно сделать вывод о том, что борьба с экстремизмом 

должна быть в единой системе взаимодействия всевозможных ресурсов. Од-

нако, необходимо обращать внимание на возрастные и психофизиологиче-

ские особенности подрастающего поколения, и применять те средства и ме-

тоды, которые могли воздействовать на их разум и сознание.  



ГЛАВА 2.ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

2.1. Проблемы профилактики экстремизма в молодежной среде 

Чем более динамичным становится мир, тем сложнее оказывается ре-

шение проблем, с которыми сталкиваются страны и мир в целом. Миграция 

всегда была свойственна человеческой истории, но в последние годы ее роль 

возросла. По данным Росстата миграционный прирост в 2012 году в России 

составил 294 930 человек, из них 268 383 со странами СНГ и 26 547 с други-

ми странами.
15

 

Есть страны, партии, политики, которые рассматривают мигрантов как 

несомненное благо. Но существует и противоположная точка зрения: 

'миграционная бомба' - серьезная угроза гражданственности, по крайней мере 

в ее традиционном понимании. Причем угроза замедленного или, точнее, от-

ложенного действия. Как и любой глобальный процесс, миграция открывает 

новые возможности, но и ставит новые проблемы перед обществами всего 

мира.  

Сегодня на повестке дня стоят несколько ключевых вопросов, не по-

зволяющих считать международную миграцию абсолютно упорядоченным и 

урегулированным процессом. Это, в первую очередь, нарушение прав ми-

грантов. Во многих странах расизм и ксенофобия, усилившиеся под влияни-

ем глобального экономического кризиса, привели к усилению напряженно-

сти в отношениях между коренным населением и общинами мигрантов. Не-

обходимы специальные меры по защите уязвимых групп мигрантов от наси-

лия, дискриминации и эксплуатации, а также чудовищного преступления 

торговли людьми. Отдельное внимание следует уделить разработке програм-

мы действий по облегчению бедственного положения мигрантов, оказавших-

ся в тяжелой гуманитарной ситуации. Подспорьем к этим действиям могут 

выступить меры устранения негативного восприятия мигрантов в прини-
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мающих их обществах и способы борьбы со стереотипами и ошибочными 

представлениями о мигрантах.  

В политике России на данный момент сложилась такая ситуация, что 

власти не намерены препятствовать притоку будь то трудовых мигрантов ли-

бо иных… На самом деле мигранты выполняют очень серьезную трудовую 

функцию на территории нашей страны, но все их действие должны быть на-

правлены на соблюдение местных традиций и законов. 

Россия – огромная страна с относительно небольшим населением. Но 

размер населения имеет ключевое значение. Если людей много, им проще 

решать задачи, стоящие перед ними. И чтобы кто-то формально или нефор-

мально на них не претендовал, страна должна иметь достаточно высокую 

плотность населения по всей территории страны, а не только в Москве или на 

Кавказе. В связи с этим, люди, которые приезжают, помогают решать России 

государственные экономические задачи, но в то же время, они обязаны сле-

довать нашим законам светского государства.  

Можно признать и тот факт, что в качестве трудовых мигрантов в Рос-

сию, как правило, приезжают люди с невысоким образованием и которые, 

бывают дезориентированы в огромном мегаполисе, сложной жизни, а также 

из-за высоких доходов окружающих людей и пренебрежительного отноше-

ния. Все это вызывает внутренних протест, и очень важная задача для пред-

ставителей властей, духовенства, а также образовательных учреждений – 

объяснить им, как вести себя, чтобы жить по-человески и не нарушать суще-

ствующие традиции, они должны знать язык межнационального общения в 

нашей стране- русский, руководствоваться российским законодательством в 

первую очередь. Тем более, что количество таких людей в РФ приближается 

к миллионам, и они нуждаются в духовной и правовой поддержке. 

Большую роль играет и социальная адаптация приезжих. В России су-

ществует нехватка рабочих рук, и россияне не хотят работать на неквалифи-

цированных рабочих местах. Таком образом, приезжие полезны для эконо-

мической ситуации в стране, но они должны жить так, чтобы не взрывать си-



туацию. Они должны приезжать в условиях, когда все создано для их соци-

альной адаптации.  

В России продолжается и будет продолжаться бескомпромиссная борь-

ба с религиозным экстремизмом, в данном случае здесь существует призыв 

властей государства к мусульманскому духовенству страны активно помо-

гать в данной проблеме нашему обществу, т.к. представители духовенства, 

проповедующие в духе традиционного для нашей страны ислама, могут про-

тивостоять радикализму и экстремизму. Именно незнание элементарных ос-

нов религиозной культуры делает молодого человека наиболее уязвимым для 

проявлений радикальных, экстремистских течений.  

Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений уже пре-

вратилось в одну из самых опасных проблем человечества в XXI веке. Тер-

роризм представляет собой реальную угрозу национальной безопасности 

страны: похищение людей, вербовка молодежи, акты насилия в этноконфес-

сиональных конфликтах, прямые угрозы их реализации и т.д. Поэтому про-

блема противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

– это одна из наиболее важных задач обеспечения безопасности на государ-

ственном уровне.
16

 

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и терро-

ристическими проявлениями в общественной среде выступает их профилак-

тика.  

Особенно важно проведение такой профилактической работы в моло-

дежной среде, т.к. молодые люди, в силу целого ряда различных причин и 

факторов, является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному 

влиянию различных антисоциальных или криминальных групп. Частый мак-

симализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная 

зависимость от чужого времени – вот только некоторые причины, позволяю-

щие судить о возможности легкого распространения радикальных идей среди 
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российской молодежи. Данные идеи быстро получают массовое распростра-

нение в молодежной среде.  

Лидеры экстремистских группировок различного вида завлекают моло-

дежь в свои круги, обещая легкое решение всех проблем, скопившихся у мо-

лодого человека, в том числе и материальных. Неокрепшая психика юных 

умов, зачастую даже не задумываясь о том, что, участвуя в деятельности по-

добных формирований, они не только не решают свои существующие про-

блемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое 

будущее.   

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди 

молодежи немного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных яв-

лений. Можно в частности, предложить следующие действия, направленные 

на уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде.  

Во-первых, проведение мероприятий по формированию правовой куль-

туры в молодежной среде. Во-вторых, воспитание у юного поколения толе-

рантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависи-

мости от их национальности, религии, социального, имущественного поло-

жения и иных обстоятельств. В-третьих, совершенствование системы досуга 

и отдыха молодежи.  

Данные меры помогут молодым людям осознавать, что государство за-

ботиться о них, и нет необходимости совершать противозаконные действия. 

Просвещение населения, особенно молодежи, школьников в плане 

привития знаний о традициях и культуре других народностей, проведение 

соответствующих уроков толерантности в учебных заведениях – должно 

стать главным в профилактике экстремизма. Только общие усилия, создания 

атмосферы национального согласия, терпимости и взаимопонимания, станут 

мощным заслоном развития экстремизма в обществе, в том числе и среди 

молодежи.  



2.2. Противодействие экстремизму в средствах массовой информации 

В 21 веке, в информационном веке, проблемы ограничения свободного 

распространения информации становиться все более злободневным. Увели-

чение различных новейших технологий и способов для быстрого обмена ин-

формацией, а также быстрого взаимодействия людей при помощи этих ин-

формационных технологий сформировали новые пути развития человечества, 

но и стало очень мощным давления на социум. На данный момент информа-

ционная свобода используется не только в мирных целях, но и информаци-

онное пространство несет в себе угрозу и уязвимость для общества и всех 

стран.  

В нашем государстве слабо сформирована противоэкстремистская дея-

тельность в сфере средств массовой информации, состоящая из целого ком-

плекса мер, производимых как страной, так и народом, проживающим в этой 

стране, для того, чтобы была возможность преодолеть это зло. До того мо-

мента, покалюди думают, чтоэкстремизм никаким образом их не заденет, 

экстремисты ведут информационно-диверсионную войну нового типа, из-за 

действий которой страдают не военнообязанные, а обычные штатские. 

Всемирная деятельность по борьбе с экстремизмом раскрывает сущ-

ность и эффективность работы не только компетентных органов, но и позво-

ляет отметить большой вклад средств массовой информации в противостоя-

нии с экстремистскими организациями. Здесь просматривается единая цель 

воссоединения работы средств массовой информации и органов внутренних в 

противоборстве с экстремизмом. Такие действия дают возможность сохра-

нить управление в антитеррористической работе государства и при этом со-

хранять равновесие в правах и свободах человека и гражданина.  

Прискорбно видеть, как происходит реакция на тот или иной террори-

стический акт. В момент совершения общественный резонанс бывает очень 

высоким, но как только проходит пару дней вся шумиха сходит на нет. И 



общество снова находится под угрозой, так как теряет свою бдительность до 

следующего акта.  

Опасность представляет лишь тот факт, что у общества нет единой 

мысли борьбы с этим «размытым» врагом, который не обладает достаточным 

количество опознавательных элементов. Все это приводит к тому, что мы по-

стоянно находимся в группе риска и являемся слишком уязвимы.  

На данный момент все российское общество должно отдавать отчет за 

все свои действия и поступки, быть бдительными и не быть равнодушными к 

тому, что нас окружает. Конечно же, мы должны соблюдать все меры пре-

досторожности и помогать компетентным органам в осуществлении борьбы с 

экстремизмом.  

Последнее десятилетие у известных террористических организаций 

прослеживается тенденция к широкой огласке своих террористических актов, 

при этом экстремисты достаточно грамотно используют PR-кампании для 

более масштабного освещения всех происшествий. 

Все это делается для того, чтобы другие террористические группы объ-

единялись в единый организм и наводили страх на общество, котором они 

обитают и паразитируют.
17

 

Главным инструментом для экстремистов в информационном обществе 

являются средства массовой информации, через которые и поступают основ-

ные каналы воздействия в сети Интернет и телевидения, которые первыми 

освещают акты угроз в точнейших и малых деталях.  

С учетом качественных характеристик распространяемой информации: 

охвата аудитории, активности передачи информации, «красочности» 

передаваемой картинки,«эффекта лидера мнения» осуществляющего инфор-

мационного сопровождения события. 
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В итоге, после создания широкой огласки и охвата большой аудитории 

экстремисты еще больше стараются нагнетать и наводить страх на население 

для того, чтобы управлять общественным мнением. 

Для того, чтобы манипулировать таким большим количеством человек, 

необходимо сформировать у этих людей чувство страха, чтобы нагнать еще 

больший эффект присутствия опасности на каждом шагу. И чтобы этот страх 

вселился в общественное сознание всех жителей страны и даже более того 

приобрел статус мифа. После чего такие мифы якобы притворяются в реаль-

ность как пророчество, которое должно осуществиться для свершения вели-

кого суда над неверными и неугодными высшим силам людям. Комплексная 

работа по внушению в умы людей угрозы экстремизма. В конце концов воз-

никает образ всемогущих сил, которые вершат правосудие. Такой психоло-

гический ход дает экстремизму сильный общественный страх, где кто-то со-

стоит в кругу избранных и является всемогущим, а кто-то чувствует свою 

беспомощность в настоящем положении дел. Так и создается, и формируется 

при использовании небольших ресурсов высокие результаты в организации 

впечатлений, что экстремизм неуязвимый организм. 

Такое вхождение в общественное сознание не проходит даром. У насе-

ления появляется сильное непреходящее чувство неизвестности, которое по-

рождает страх, которое выражается в «синдром равнодушия». По итогу все 

крайние и экстремистские появления держат население в страхе. Терроризм 

является отправной точкой для манипуляции населения, и управления пове-

дением людей в политических целях и не только. 

Противоборство терроризму в настоящее время только с помощью си-

лы является не эффективным методом. На каждый доллар, который исполь-

зует террорист для организации акта устрашения, компетентные органы тра-

тят на борьбу с экстремистскими организациями миллионы рублей и без осо-

бых успехов констатируют факты неэффективности их мероприятий.
18
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В 21 веке экстремизм является действенным механизмом для достиже-

ния максимальных результатов при минимальных затратах всевозможных 

ресурсов, что проявляется в общественном беспорядке. Такое явление дер-

жится на двух элементах: силовом и информационном. Мероприятия экстре-

мистского характера вызывают в социуме широкий общественный резонанс, 

при происшествиях средства массовой информации ухудшают сложившуюся 

ситуацию, формируя в обществе мнение, что экстремистские идеи непобеди-

мы. 

Сейчас мы можем четко утверждать не просто об попытках устраше-

ния, а о видимом не вооруженным глазом проникновении международного 

терроризма в Российскую Федерацию.  Международный опыт противостоя-

ния «современной заразе», выявляет его как достаточно сложный и длитель-

ный процесс. Чтобы предпринимать меры по борьбе с экстремизмом необхо-

дима серьезная система безопасности, где основу будет составлять информа-

ционное направление противодействия экстремизму. 

Пути противодействия экстремизму в СМИ 

Сегодняшнее понятие средств массовой информации имеет отличное 

от обычного понимания СМИ во второй четверти двадцатого века. Сейчас 

основой развития медиа является всемирная паутина. Конечно, зарождались 

интернет-ресурсы еще в последнее десятилетие двадцатого века. При этом 

при всем сеть  Интернет не является средством массовой информации и вви-

ду этого никаких серьезных исследований не производилось. По сей день в 

Российской Федерации Интернет-ресурсы не являются частью СМИ. Однако, 

политические происшествия 2011 и 2012 года в России показали, что посред-

ством Интернета смогли оказать большое влияние на исход политический 

гонок. 

Обратная связь помогла трансформировать само устройство медиа про-

странства. Пользователи сети стали все чаще отдавать предпочтение Интер-

нету и стали считать, что в Интернете более достоверная и актуальная ин-

формация. Формирование армии блогеров выявило новую особенную пло-



щадку, которая сама по себе не является медиапространством как таковым. 

Блогеры транслируют на каждого подписчика свои взгляды и мнения, а у 

подписчиков формируется определенное мировоззрение через блогеров. Если 

посмотреть на эту ситуацию под иным углом, то каждый блогер является 

уникальным журналистом, который сам формирует свою новостную ленту и 

описывают их исходя из своих знаний и мнений. На данный момент просле-

живается тенденция того, что блоги некоторых корреспондентов приносят 

больший заработок по сравнению с редакциями, в которых они работают. 

Борьба с экстремистскими движениями в сфере медиа являет из себя 

определенный порядок действий, которые помогают создать определенный 

уровень воззрений на миросозидание как у отдельных групп населения, так и 

у социума в целом. Поэтому мы можем выделить 2 группы воздействия: в со-

став перовой группы входят мероприятия по воздействию на большой пласт 

общества с целью создания лояльного отношения к экстремистским идеям. В 

подобных случаях средства массовой информации предстают в качестве ин-

струмента пропаганды. Во время существования союза советских республик 

в стране был сформирован огромный опыт идеологической пропаганды, ко-

торый необходимо переработать и довести до действительности настоящих 

дней. 

Большую роль в продвижении различного рода террористических 

группировок играет пропаганда их идей, идей псевдоислама, разноплановые 

религиозные секты используют психологические приемы для вербовки своих 

членов.  Ввиду этого государству необходимо предпринимать все меры по 

котрапропаганде таких идей. Потому что на данный момент как таковых 

идей по пропаганде у страны нет.  

Все старания по пропаганде экстремистских идей рушит всемирная 

паутина. Раньше, в прошло м веке все седства массовой информации  нахо-

дились под чутким контролем государства, а другие медиа-ресурсы и контак-

ты людей также имели скрытый контроль. Все это приводило к тому, что го-

сударство надзирало над всем медиапространством. Всемирная паутина 



представляет собой общественную электронную платформу, которая никак 

не надзирается компетентными органами. 

Существует круг пользователей, которые исчерпаали все доверие к 

обычным средствам массовой информации. Потеря доверия довела аудито-

рию до того, что излишней приверженности и доверию средствам массовой 

информации в сети Интернет в целом. Такое поведение пользователей пока-

зывает зеленый свет для пропаганды своих идей, подмены новостных лент, 

устранение авторитета власти.
19

 

Вторым аспектом работы является направление действий направлен-

ных на сторонников экстремистских идей и взглядов. Факторы, влияющие на 

контрпропаганду для обычных людей на приверженцев экстремизма, не бу-

дут иметь никакого эффекта. Как правило, доверия к каналам связи у при-

верженцев экстремистских направленностей к каналам воздействия нет и по-

этому эффективность будет стремиться к нулю. Существует большая потреб-

ность использования тех источников, которые используют экстремистские 

организации для своей вербовки продвижения своих воззрений. Конечно, 

первое место в подобного рода работе занимает борьба с экстремизмом в со-

циальных сетях, разноплановых форумах и чатах. Причем приемы, использо-

ванные в соцсетях должны быть отличны от средств и методов контрпропа-

ганды. Следует помнить о том, что использовать лучше такие же слоганы и 

речи, как и экстремистские группировки. Предположим, что попробовать из-

менить направление мысли крайнего исламиста о том, что его идеи не имеют 

потерпят фиаско, абсолютно будет являться невозможным. Требуется не ра-

зоблачение его убеждений, а пояснение о недействительности его взглядов и 

убеждений, т.е. внушение сомнений и подключение определенного вида 

мышления. Внешняя видимая борьба с идеями экстремизма не эффективна. 

Этот путь борьбы заключается в исследовании позиции и слабых сторон экс-
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тремистов и включение в их каналы вербовки вирусов ослабления их идеоло-

гии, таким образом мы сможем разрушить эти идеи с корня.
20

 

Еще одной особенностью сети Интернет является возможность разви-

вать свое творчество миллионам людей по всему миру. В двадцатом веке го-

сударства жестко регламентировали издание различного рода литературы и 

общественно-массовых источников. Единственным исключением являлась 

литература, которая издавалась самостоятельно. Передавалась такая литера-

тура только в строгой тайне и буквально из рук в руки. На данный момент 

реальность такова, что любой человек может написать пост и выложить его в 

одной из социальных сетей, получить на него обратную связь. Такая же си-

туация обстоит с видеоблогами. Не смотря на популярность видеоблогинга, 

все же аудитория социальных сетей не может не заметить попыток дезин-

формации и подделок. Подводя итог, хочется сказать, что видеоролики, ста-

тьи и литература формируют из себя как элементы информационное про-

странство. 

Последние годы социальные сети и всемирная паутина все больше ис-

пользуется экстремистами ввиду большого охвата аудитории, сохранением 

анонимности и использованием без прикладывания особых усилий. В боль-

шинстве случаев экстремисты используют Интернет для распростарнения 

своей идеологии, вербовки молодых людей, осуществления денежных пере-

водов. Для действенного противодействия экстремистским появлениям нуж-

но работать по всем фронтам и проводится разнообразный круг мероприятий.  

Чаще всего интернет необходим экстремистам для ведения информа-

ционной пропаганды. Есть террористические организации, которые целена-

правленно делают упор на внедрение своих идеологий в сети Интернет для 

того, чтобы постепенно вербовать большее количество людей.  

Прежде всего ультиматисты всякого рода эксплуатируют Мировую 

паутину для информативного снабжения личной операции. Некие экстреми-
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стские и террористические объединения проводят полноценную информа-

тивную вредительскую борьбу поперѐк держав. Как излагалось ранее энер-

гично эксплуатируются всяческие психологические уловки влияния, публи-

куются вызывающие страх видеозаписи смерти пленного, штурм на автоко-

лонны, мероприятия камикадзе и т.п. Единомышленники «цветных револю-

ций» энергично эксплуатируют Мировую паутину для потрясения законно-

сти власти, многократно эксплуатируя на сей предмет радио-дезинформацию 

либо подстрекательские ненастоящие видеозаписи. 

Интерактивность средств сообщения в Мировой паутине раскрывает 

громадные шансы для возрастания материальных благотворений. Наиболее 

многократно определенную этот способ эксплуатируют мусульманские либо 

сепаратистские объединения. Порой это преподносится под видом пожертво-

ваний и доля финансов взаправду отводится на помощь нищих слоев населе-

ния, постройки образовательных учреждений, что представляется добавоч-

ным звеном распространения экстремистских суждений.  Наряду с этим не-

посредственное противоборство державы к этой сфере активности порождает 

у слоев общества ряд недовольств, поскольку держава при таких обстоятель-

ствах выражает своѐ несогласие поперѐк поддержки нищих слоѐв населения, 

прикрывая тот или иной благотворительный фонд. 

Происхождение Мировой паутины привело к новым объединенным 

способностям террористических обществ. Ежели в 20 веке довольно было 

устранить предводителя группы, дабы приостановить активность террори-

стов на некий период времени, так теперь энергично применяется сетевой 

метод объединения. Среди ячеек фактически нет иерархии, имеется множе-

ство предводителей, численность каковой обуславливается от масштабов 

группы. Устранение предводителя группы не причиняет особого вреда самой 

группе. Это делает бестолковым усердие ликвидировать терроризм исключи-

тельно военными либо полицейскими способами.
21
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Огромный охват аудитории помогает экстремистам делать более мас-

штабный лендинг. В процессе массовых воздействий в социальных сетях, ча-

тах и форумах экстремисты пытаются не только вовлекать и призывать вхо-

дить в их ряды, но и просто публично оглашать свои взгляды и идеи. Следует 

понимать, что набор — это ахиллесова пята для террористических объедине-

ний, если прекратится набор, то поток поступления новых сил прекратиться 

и это смертельно опасно для данных группировок. Исследование методик 

внедрения людей в свои ряды: их методики, способы вербовки, лозунги. Все 

это позволит более верно настроить инструменты для эффективной борьбы с 

террористическими организациями. 

Достаточно злободневным является вопрос распространения экстреми-

стской идеологии в сети Интернет вместе с этим резкий подъем интереса к 

публикациям по созданию оружия и самодельных бомб. Ввиду этого терро-

ристов, которые действуют по одному появляется очень много по типу Брей-

вика
22

. А такие факторы как неуравновешенность и слабая психика у людей, 

которые могут создать самостоятельно оружие осложняют ситуацию в двой-

не. 

Работа по борьбе с терроризмом может быть поделена на несколько 

секторов, первая будет представлять из себя противодействие в обычном для 

всех медиа-ресурсе, а вторая – это работа с Интернет-ресурсами. В медиа 

пространстве первым делом следует уничтожать любые следы пропаганды 

экстремистских идей, которые могут масштабно охватить аудиторию. В сети 

Интернет, следует вести профилактику в выборочном порядке, это конкрет-

ные группы экстремисткой направленности и их участники. Плюсом все же 

нужно более усилено вести наблюдение в социальных сетях во всемирной 

паутине в целом. Существует необходимость к учету того фактора, что ос-

новной целевой аудиторией, использующей сеть Интернет, является моло-

дежь, мировоззренческие взгляды и устои, а также понятия норм поведения 
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еще не сформировались. Поэтому, если уже сейчас не вести борьбу в интер-

нете с источниками распространения экстремизма, то в скором будущем мы 

получим потенциальных террористов.  

Психологическая безопасность в современном информационном про-

странстве 

Развитая информационная сеть создает большую опасность для чело-

века и гражданина, а также всего социума, в котором обитают люди. В веке 

информационных технологий, любое происшествие предстает в виде мате-

риала для устраивания шоу. Все это делается для того, чтобы это шоу прода-

валось выгоднее и в процессе данного явления люди забывают о главной ро-

ли масс-медиа, это предъявлять населению достоверную и реально правди-

вую информацию о происходящем. Когда, журналисты оказываются в центре 

события ради того, чтобы ухватить самые яркие и эмоциональные снимки, 

они забывают о том, что своими действиями могут навредить или задеть чу-

жие чувства. Такие события могут достаточно серьезно отразиться на психо-

логическом здоровье социума и индивида, в частности. В настоящее время 

ученые доказали, что телевизионные передачи, в которых были использова-

ны и показаны экстремистские акты насилия и т.д. оказывают сильное влия-

ние на сознание молодого поколения. Во время просмотра таких сцен увели-

чивается уровня тревожности, страха и предубеждений, возникает чувство 

того, что вокруг одни враги
23

. 

Одновременно, особенность и информационного потока такова, что 

распространение идет не только на массовое медиапространство, взаимодей-

ствие и место, которое они занимают – все это довольно быстро имеет осо-

бенность меняться исходя из культурно-исторического опыта. После того, 

как появились социальные сети, площадок для публичного выражения своих 

мыслей стало достаточное количество и любой желающий может высказы-

ваться по любому происшествию и событию, ориентируясь на свои взгляды, 

впечатления и опыт.  
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Также, можно смело утверждать, что средства массовой информации 

стали для пропагандистов отправной точкой для расширения своего влияния 

и массового продвижения своих идей и взглядов. Все попытки воздействия 

на средства массовой информации и усиленное воздействие через них на 

обычное население, рассеивание страха и паники среди населения – все это 

попытки надавить на первых лиц государства и федерального собрания в це-

лом. После того, как государство осознало всю мощь и быстроту распростра-

нения информации в сети Интернет, а также то, каким образом это может по-

влиять на безопасность общества. Все это увеличение влияния информаци-

онных технологий на социум вынесло из себя то, что существует необходи-

мость в новых подзаконных актов, связанных с информационной безопасно-

стью, под которой, согласно Доктрине информационной безопасности Рос-

сийской Федерации
24

, понимается «состояние защищенности ее националь-

ных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью 

сбалансированных интересов личности, общества и государства». Ввиду то-

го, что всемирная паутина выразилась в сети Интернет, мы можем сказать, 

что интернет со всеми социальными сетями жестко врезался к нам в жизнь. 

Но, если рассматривать увеличение количества времени, проведенного в ин-

тернете у самых разнообразных классов населения, отсюда вытекает ряд во-

просов по обеспечению безопасности персональных данных в сети. На дан-

ный момент, выяснилось, что число правонарушений в интернете неумолимо 

растет, так с прошлого года по сводкам МВД Российской Федерации количе-

ство преступлений увеличилось в почти на четверть. 

Сейчас интернет дает возможность жуликам посягать на права челове-

ка и гражданина, на его персональные данные, личную жизнь и семейные 

тайны, промышленного шпионажа и посягательства на интеллектуальную 

собственность. Интернет как платформа дала большие просторы для терро-

ристических организаций не только для пропаганды своей идеологии, но и 
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для обучения своих последователей, а также методам и способам организа-

ции террористических актов, и вербовке новых членов во всемирные терро-

ристические организации. 

В самом начале семидесятых годов двадцатого века некоторыми из ис-

следователей было описано влечение террористических организаций к сред-

ствам массовой информации. Все террористические акты были продуманы и 

организованы таким образом, чтобы СМИ были привлечены
25

. Исследования 

и аналитика актов экстремистской направленности, был сделан вывод о том, 

что все акты были спланированы именно для того, чтобы СМИ были заинте-

ресованы в этом. СМИ предстают в виде рупора в который говорится о том, 

что за цели преследует организация, плюс внушение чувства страха неизве-

данности перед террористическими организациями
26

. Террористические акты 

все чаще становятся способом укрощения и устранения. Пленных пытают, 

снимая на камеру и все это насилие для того, чтобы воздействовать на обыч-

ных граждан. При крупномасштабном освещении событий в СМИ, экстреми-

сты задумывают напрягать общество своим присутствием и по итогу мани-

пулировать обществом и по итогу выйти на правительство. 

Один из руководителей террористической организации привел доводом 

тот момент, что если умертвить кого-то из заложников или иностранцев пуб-

лично в центе большого города, то это приведет к массовому освещению 

данного события во всех международных средствах массовой информации
27

. 

В истории были обстоятельства, когда политические оппозиционные объеди-

нения могли прибывать на территории страны очень давно, но при этом были 

неизвестны и о них никто не знал. Но огласки они добивались лишь тогда, 

когда совершали какие-либо выходящие за рамки закона и морали противо-

правные действия. Так, хорватские сепаратисты не были известны до того 
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момента как не взяли под свой контроль американский самолет, тогда амери-

канские СМИ придали широкой огласке данный инцидент. Все происходило 

спонтанно и у захватчиков даже не было оружия, а все это действо было ор-

ганизовано лишь для того, чтобы привлечь внимание большого количества 

людей к своей организации
28

. 

В ходе анализа действия террористов, выяснилось, что стратегии тер-

рористов для контроля и манипуляций средств массовой информации вышли 

на достаточно высокий уровень. Есть несколько базовых фактора, к которым 

стремятся экстремисты, при разработке своих действий, это анонсирование о 

своем объединении, промоушн о своих идеях и взглядах, также такие цели 

как способ общения внутри своей организации и продвижение своей идеоло-

гии в сети Интернет
29

. Самым известным случаем освещения экстремистской 

деятельности ив СМИ было происшествие, когда террористы захватили в 

1985 году рейс 847 «Transworld Air Lines» из Рима в Каир, захватчиками яв-

лялись членны группировки «Хaзболла». Известно, что данное событие ос-

вещали самые крупные американские массмедиа и уделяли большое количе-

ство своего эфирного времени для того, чтобы рассказывать о жизни амери-

канских заключенных – пассажирах, которых сначала увезли в Бейрут, потом 

в Алжир и оттуда снова в Бейрут, так мучения пассажиров продолжались в 

сумме 17 дней. В итоге, после интервьюирования американцев, результаты 

показали, что около 91 процента были заинтересованы в получении инфор-

мации из средств массовой информации о данном происшествии, что приво-

дит к выводам о том, что люди хотят получать новости о террористических 

актах из массмедиа. 

Даже теоретики, занимающиеся вопросом экстремизма профессор Кар-

лос Маригелав своих работах для последователей, говорит, о том, если взять 

в заложники какого-либо известного человека, например, известного испол-

нителя или деятеля культуры, который никак не относится к политической 
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жизни государства, такое действо может помочь более яркому освещению 

данного события в СМИ и соответственно помочь пропаганде экстремизма. 

На данный момент, журналисты и все массмедиа просто освещая какое-либо 

происшествие являют из себя прекрасный механизм для пропаганды экстре-

мизма.  

По опросам, проводимых в стране, чуть менее половины граждан Рос-

сии считают, что в стране могут произойти происшествия террористического 

характера. Опрос был проведен «Левада-Центром». 

В кругу людей, которые думают, что теракты все-таки произойдут, 

около восьмидесяти процентов считают, что организаторами выступит, за-

прещенная в Российской Федерации организация «Исламское государство». 

Люди, участвующие в данном интервьюировании, думают, что все 

проблемы и безопасность населения в целом несет в себе международный 

экстремизм, к такому мнению пришли около 40 процентов респондентов. 

Около двадцати процентов респондентов считают, что угроза исходит от экс-

тремистов и радикалов, проживающих в России, также тридцать процентов 

российских респондентов не думают о подобного рода чрезвычайных про-

исшествиях. Воздержались менее двадцати процентов. 

Интервьюирование прошло в октябре 2017 года, в нем приняли участие 

около полутора тысячи человек из 140 городов и 50 регионов Российской 

Федерации
30

. 

Исследование работы компетентных органов по борьбе с экстремизмом 

в информационном поле и продвижение идей террористических организаций 

среди молодежи указывает на то, что профилактики одних органов МВД не 

хватает. Не скоординированная работа всех элементов правоохранительных 

органов не может на достойном уровне организовать информационную борь-

бу с экстремистскими организациями в киберпространстве. 
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В условиях борьбы с продвижением идей терроризма и экстремизма 

нужно формировать информационно-пропагандистскую работу в рамках со-

противления продвижения экстремистских идей в российском обществе. 

В первую очередь надо усилить работу комплекс действий по связям с 

общественностью физического круга в качестве организации структур по 

стратегической работе с представителями СМИ, чтобы организовать верное 

взаимодействие в киберпространстве. 

Руководствуясь этим принципом, необходимо создавать советы с пред-

ставителями средств массовой информации по обсуждению организованной 

борьбы с экстремистским паразитом. 

Поэтому, единой работой понемногу будет формироваться профилак-

тические комплексы мер по борьбе с идеологией неверной. Данный комплекс 

будет направлен на создание определенных воззрений на мир у граждан и 

осознания того, чтоот правомерного поведения людей зависит безопасность и 

здоровье каждого человека. 

Чтобы не было недопонимания между данными службами, также сле-

дует вводить для сотрудников обеих сторон курсы по просвещению и медий-

ности данной работы, как следует рассказывать о том или ином происшест-

вии и были аккуратны при освещении событий. 

Такие курсы должны быть максимально похожи на работу в настоящих 

условиях, будет проходить обучение по комплексу мер, которые применяют 

в работе сотрудники правоохранительных органов и их инновационные ме-

ры.  

Плюсом ко всему сотрудничество двух служб информационно-

просветительского сектора и правоохранительных органов более четко коор-

динируют работу по борьбе с экстремистской заразой и антиэкстремизтской 

кампанией, что в лучшую сторону изменит взаимоотношения органов МВД и 

общественных объединений и населения в общем. 

Еще одной идеей, которая благоприятно отразится на общении двух 

структур и максимально улучшит профессиональные навыки сотрудников – 



это организация совместных сборов, форумов и конференций. А еще стажи-

ровки у коллег по цеху и практика в различных местах.  

Следует отметить, что, если создать правильно сформированную про-

грамму по обучению сотрудников двух служб и их взаимодействию, все это 

даст толчок для быстрого реагирования на любые происшествия и создагия 

благоприятной площадки для взаимодействия с населением и помощи насе-

ления в поиске преступников. 

Если правильно организовать «горячие линии», по которым люди смо-

гут без проблем давать обратную связь, а также в Интернете в социальных 

сетях получать рефлексию от проделанной работы, а еще одним ресурсом 

может телевидение и теле-передачи о происшествиях в городе и в стране. 

Население сможет осуществлять постоянное взаимодействие и обращаться 

при подозрительных ситуациях, где есть не только правонарушения обычно-

го, но и экстремистского характера. 

Работа правоохранительных органов в информационном секторе даст 

возможность закрепить в сознании социума такие положения как, то, что 

бдить над соблюдением безопасности в обществе должны не только компе-

тентные органы, но и все общество в целом.  

 

  



ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИНФОРМАЦИОННОМУ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И 

ЭКСТРЕМИЗМУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

3.1. Оценка предрасположенности личности к противоправному 

поведению и экстремизму 

Ввиду большого количества обобщенных психологических черт, не-

возможно создать один единственный портрет террориста. Мы можем сде-

лать акцент на двух ярких типажах, с которыми довольно часто приходится 

сталкиваться. 

Первый типаж, который можно выделить, это люди, которые обладают 

высоким уровнем IQ, самоуверенный, завышенной самооценкой, стремящие-

ся к авторитету.  

Второй типаж – нерешительные, боязливые неудачники, со слабым 

«Я», с низким уровнем самооценки.  

У этих типажейесть общие характерные черты: высокий уровень враж-

дебности, агрессивная реакция на попытки задеть их чувство достоинства, 

желание утвердить свою личность, приверженность к какой-либо идеологии, 

идее, как правило такие люди равнодушны к чувствам и эмоциям других лю-

дей, апатичны.  

Множество экстремистов ищут источник своих проблем во внешних 

факторах: людях или обстоятельствах. Эти люди считают виновными всех 

людей, которые приближены к власти либо имеют какие-либо активы.  

Вовлеченными в экстремистские организации как правило становится 

молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Но, в группе риска становятся также не-

совершеннолетние подростки в возрасте от 14-18 лет.  

Собственно, самым «впитывающим» и опасным возрастом является 

период от 14-18 лет. В этом возрасте психика не совсем устойчива и юноши 

максимально подвержены воздействию радикально настроенных национали-

стических, ксенофобских и экстремистских идей. Дети в это время впитыва-



ют в себя все как губки и их сознание могут изменить посредством всевоз-

можных установок и псевдофилосовских идей. При всем этом, девиантное 

поведение в подростковом возрасте формирует базу и складывается опреде-

ленный тип мышления, с которым юноши будут расти и видеть окружающий 

мир. Данный момент очень важен и вызывает особую обеспокоенность.
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Существует возможность, проследить изменения отрицательного ха-

рактера в молодых людях, которые вовлечены в экстремистские группировки 

или еще на пути к подобного рода радикально настроенным группам и иде-

ям.  

- кардинально изменившийся круг общения у малообщительных под-

ростков плюс нежелание распространятся об их происхождении, факте зна-

комства и личности этих людей; 

- замкнутость и нежелание общаться с определенным кругом людей, 

разграничение и дифференциация всех людей на нежелательных и потеряв-

шихся в этой жизни. Важным является тот факт, если ребенок не проявлял 

подобных взглядов до этого плюс агрессия и вспыльчивость; 

- внезапная смена взглядов, возможно религиозных в том числе, такие 

люди начинают поучать других «правильному» образу жизни, что за все на-

ши деяния воздастся; 

- также становятся заметны физические изменения: увеличенные зрач-

ки, резкое похудение, узкие зрачки, высокая потливость, «зомбированность», 

говорят четкими заученными фразами, цитатами из религиозных постулатов. 

В целом, социально-психологические предпосылки становления теоре-

тического и экстремистского типов личности условно можно разделить на 

три группы: социально-психологические особенности макросреды; индиви-

дуально-личностные особенности человека; склонности лица к террористи-

ческой или экстремистской деятельности.  
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Формы и методы психопрофилактики экстремизма в молодеж-

ной среде 

На данный момент мы можем рассказать о пяти психопрофилактиких 

формах предупреждения девиантно-

го поведенияэкстремисткой направленности.  

1. Первой является форма распространения информации об организа-

циях экстремисткого толка. Этот метод основан на массовом оповещении и 

предупреждении опасности террористических организаций, различного рода 

идеологий, политических партий и националистических идей. Сейчас этот 

тип используется совместно с методами ввиду того что сам по себе он рабо-

тает плохо.  

При всем том, что данный метод способствовал ликвидации безграмот-

ности и повышению уровня знаний людей, все это не решало проблемы вос-

питания терпимости. Большее количество   методик имеет малый процент 

эффективности на изменение поведения молодого поколения, формирование 

у молодежи чувства толератантности, веротерпимости и уважительно-

го чувства к чужим традициям и обычаям. И самое главное, дан-

ные программы не решают проблемы самореализации молодежи.  

2. Программа, основанная на эмоциональном подходе. Базируется эта 

методика на мысли о том эмоциональная нетерпимость формируется у людей 

с низким чувством эмпатии, чаще всего ими являются выходцы из семей, где 

было под запретом выражать свои чувства и эмоции.  

Этот подход основывается на том, чтобы люди дошли до понимания 

того, что нетерпимость формируется у людей, у которых есть проблемы с 

проявлениями чувств, с низким уровнем самооценки, неуверенные в себе, 

эмпатию. Поэтому у них нет чувства сопереживания и в сложных жизненных 

ситуациях они не могут принять самостоятельных решений.  

Данная методика должна использоваться в совокупности с другими, 

т.к. экстремисткие идеираспространены и затрагивают не только подростков 

в пубертатном возрасте, но и в принципе людей в тяжелом эмоциональном 



положении. Плюс ко всему принятая культура Воспитания не всегда позво-

ляет полноценно многогранно выражать свои чувства и эмоции.  

3. Третий тип базируется на влиянии социальных факторов. Данный 

тип основывается на том, что окружение ребенка, отношение к нему, воспи-

тание, семья, школа и другие социальные институты имеют большое влияние 

на развитие у ребенка тех или иных отклоняющихся от нормы экстремистких 

идей. Самыми эффективными в данной программе являются тренинги на 

развитие устойчивости к общественному давлению. Также ведется активное 

взаимодействие и обучение молодежных лидеров и руководителей. Подрост-

ки и молодые люди охотно проходят обучение для того, чтобы принимать ак-

тивное участие в профилактической деятельности в своих образовательных 

учреждениях.  

4. Данный тип основан на формировании определенных компетенций. 

Как правило базу для изменений здесь хорошо используют методы поведен-

чиской модификации. В основу этой идеи взята научные работы Бандуры. В 

его теории социального научения девиантное поведение детей рассматрива-

ется с точки зрения желания подростков самоутвердится и желание достигать 

с помощью такого поведения своих целей. Также девиантное поведение под-

ростка в контексте этой теории может проявляется как начальная фаза экс-

тремистких воззрений и быть вспомогательным инструментом для демонст-

рации своей взрослости и протестом против родительского контроля и опеки. 

Ученые давно выяснили, что сподвигают на экстремисткую деятельность 

подростков не контролируемая агрессия и юношеский максимализм. Ввиду 

этого разрабатываются тренинги для молодежи для развития у них иммуни-

тета к влиянию националистических организаций. Данные программы давно 

активно разрабатываются в странах Европы и дальнего зарубежья, но в на-

ших условиях и в российской реальности данные положения не стработают. 

Также имеются явные различия в поведенческих стилях подростков. Направ-

ленность наших молодых людей и подростков на западные модные поведен-

ческие стили не избежна.  Но полностью поведение не сможет быть скопиро-



вано ввиду того, что наши соотечесвенники адаптируют зарубежные стили 

под российскую реальность.  

5. Пятым является методика воздействия противоположная экстреми-

сткой. Данная программа развития направлена на поиск и создание альтерна-

тивной среды для молодых людей, где можно реализовать свои потребности 

к риску, поведенческой активности, поиску острых ощущений - в целом все, 

что свойственно молодым людям. При всем этом молодежи будет вправе по-

лучить все это в социально-нормативных рамках.  

Данная позиция настроена на то, что регулируемая активность молоде-

жи поможет эффективнее бороться с влиянием экстремистких организаций.  

Тщательное изучение литературы в сфере психологии поможет в сово-

купности рассмотреть лучшие тренинги и упражнения для решения пробле-

мы психопрофилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде.  

3.2. Социологическое сопровождение действий по предупреждению 

конфликтных отношений и экстремистских проявлений среди студентов 

в условиях образовательной миграции 

Знание о природе экстремизма и терроризма, исследование методов их 

преодоления и профилактики предполагает исследование общественных и 

просветительско-исторических условий, в которых происходит формирова-

ние зачатка экстремизма как идеологии и формы поведения. Одной из пред-

посылок к формированию таких условий являются миграционные процессы с 

начала 20-го века по настоящее время, представляющие из себя ряд глобали-

зационных процессов и характерных черт. Основными чертами являются: 

увеличение миграции, смена ее природы и всех факторов, имеющих влияние 

на социальное, культурное и экономическое развитие страны; смена основа-

ний и побуждений миграции.  

Особенностью России в настоящее время является активная маятнико-

вая миграция среди молодежи, уезжающей с мест постоянного проживания в 

центральные районы для освоения новых профессий и получения образова-



ния. Социализация молодежи, сменившей место жительство на новых терри-

ториях вливается и социализируется в обществе, где сливаются потоки не 

только молодых людей со всей России, но и со всего постсоветского про-

странства и стан дальнего зарубежья. Помимо благоприятной атмосферы со-

циализации транскультурной направленности, происходящей в таком обще-

стве, существуют также конфликты между группами молодых людей приез-

жающего и принимающего сообщества. На Урал активно приезжают студен-

ты и молодые люди из стран ближнего и дальнего зарубежья. Как таковой 

проблемы столкновений на национальной почве в нашем регионе не сущест-

вует, ввиду того, что Уральский федеральный округ всегда являлся межна-

циональным и многоконфессиональным районом. Помимо приезжей моло-

дежи из других стран или республик изначально Урал был заселен коренны-

ми национальными меньшинствами, поэтому как таковых проблем наш реги-

он и область никогда не испытывали. Уральские люди всегда были толерант-

ны и в качестве принимающего сообщества являлись одними из самых госте-

приимных. Но в некоторых регионах нашей страны, где изначально нацио-

нальное разнообразие являлась достаточно скупым формируется своя особая 

ситуация, которая может вылиться в обострение проблем межкультурного, 

межнационального и межконфессионального образа, общественное неравен-

ство следствием, которых являются конфликты на всех перечисленных осно-

вах. Предотвращением конфликтов на национальной, религиозной и соци-

альной основе должны заниматься все современные общественные институ-

ты, чтобы понижать уровень криминализации и противостояния групп насе-

ления по национальному и религиозному принципу. Данная проблема явля-

ется актуальной и требует разработки различных методик, моделей для уре-

гулирования всякого рода конфликтов в молодежной среде и гармонизации 

общественных процессов в молодежной и студенческой среде поликультур-

ного региона.  

Профилактика ксенофобии и межнационального экстремизма в со-

временной молодёжной среде 



Общества молодых людей всегда привлекало людей из экстремистских 

организаций, ввиду того, что люди в молодом возрасте слишком экспрессив-

ны, отчасти инфантильны, относятся ко всему с максимализмом присущим 

молодому поколению, а также в среде молодых людей происходит накопле-

ние неуправляемой энергии, которой можно воспользоваться в личных целях 

организации экстремисткой направленности. От неудовлетворенности соци-

альными, политическими и экономическими процессами в обществе молодое 

поколение сильнее остальных возрастных групп подвержено формированию 

девиантного поведения и проявлений экстремистских взглядов и идеологий 

основанных не только на ксенофобии на национальной основе, но и на рели-

гиозных верованиях.  

Шовинизм, ксенофобия и молодежный экстремизм в России могут 

стать одним из самых кровоточащих ран. В Российской Федерации уровень 

преступности среди молодого поколения все еще высок. Не самое последнее 

место в рейтинге преступлений, совершенных подростками и молодежью, 

занимают преступления на национальной или религиозной почве.
32

 

При взаимодействии с молодежью нужно понимать, что психологиче-

ское состояние молодого поколения далеко не в идеальном состоянии на 

данном момент. В последние годы в общественном строе российского госу-

дарства происходят различные изменения и перестройка в сознании всех по-

колений. Из-за смены политических устоев, экономических кризисов, массо-

вой миграции населения, субъективных и других объективных факторов 

многие жители изменили вой ритм жизни и положение в обществе перейдя 

на более слабые позиции. В основе своей это друзья, родственники и знако-

мые людей, у которых ввиду такого тяжелого положения изменились взгля-

ды на жизнь и стали подвержены экстремистским идеологиям. Несмотря на 

все эти государственные изменения как правило свой негатив такие люди 

вымещают на невинных представителях национальных меньшинств, руково-
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дствуясь тем, что они отличны от титульной нации. При этом, важно заме-

тить, что негативные черты одного представителя какой-либо национально-

сти или культуры обобщаются и транслируют на весь народ и культуру дан-

ного человека, например, мы часто можем услышать фразу «лицо кавказской 

национальности» в презрительном тоне. Такие высказывания носят шовини-

ский или ксенофобский характер.  

Ксенофобия (от греч. хenos — чужой, посторонний, и phobos — страх) 

— устойчивая и довольно легко формируемая негативная установка, ирра-

циональный страх, проявляемые в нетерпимости, неприятии, ненависти к ко-

му-либо или чему-либо чужому, чужеродному.
33

 При взаимодействии и рабо-

те с ксенофобией среди населения и молодежи необходимо понимание того, 

что проявилось это явление не вчера, а настроения подобного характера про-

являлись с появление человечества и цивилизации. Ксенофобские меняются 

совместно со сменой эпох, территориальной изменой государств и психоло-

гическим состоянием людей. Все нации и культуры исходят из принципа со-

хранения своего рода и себя как индивида, поэтому все неизвестное и чуждое 

пугало полярные и противоположные племена и народы. Здесь работал 

принцип того, что неизвестность порождает страх. Поэтому, все, что пугало 

людей было подвергнуто уничтожению.  

После определенных психологических исследований нужно понимать, 

что люди, которые имеют ксенофобический тип мышления, постоянно нахо-

дятся в состоянии страха и угрозы из вне. Такие люди чувствуют себя беспо-

мощными и не могут жить полноценной жизнью. Жизнь в постоянном на-

пряжении деформирует и искажает данную реальность. Ксенофобы чаще 

всего не пытаются достичь какой-либо справедливости или добраться до ис-

тины в той или иной ситуации, они основываются лишь их личными подоз-

рениями и домыслами, и делают это все с враждебным настроем и негативом. 

Ввиду это ксенофобы видят весь мир лишь через призму «своих» и «чужих», 
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«правильным» и «неправильным» поведением и ритмом жизни и т.п. Ну, а 

подобного плана рассуждения и понятия жизни без оснований приводят к 

поиску врага.  

Ксенофобы рассуждают таким образом, что все проблемы и затрудне-

ния исходят от конкретных людей групп, к которым такие люди относятся и 

от обстоятельств в обществе. У ксенофобов достаточно узкое мировоззрение 

и прямолинейное мышление. Они видят мир только в черно-белых тонах, от-

ношения держаться только на принципах добра и зла, для них существует ре-

альность и иллюзия. Тут также присутствует полярность мнений, все, о чем 

думает ксенофоб, безусловно, истинно верным, все, о чем думает его визави 

является неверным мнением.  

Большой толчок для развития ксенофобских настроений дали военные 

действия на Северном Кавказе и Азии и стран Закавказья, которые сопрово-

ждались активной миграцией в северные районы России, где масса населения 

в национальном плане была достаточно однородна. Такая миграция подейст-

вовала на местное население достаточно неоднозначно и из-за сильных раз-

личий в культуре поведения и менталитета в целом. В обществе происходили 

стычки на этом фоне, и переселение людей из других регионов стал рассмат-

риваться как «нашествие», приносящее за собой только негативные послед-

ствия. На такого рода настроения накладывается снижение уровня жизни 

людей, уменьшения рабочих мест, ну а при виде внешнего достатка приез-

жих, у коренного населения сложилось впечатление, что все заработанные 

ими деньги – это прибыль с нелегальной деятельности, а сплоченность диас-

пор рассматривается как мафиозный клубок.  

Эти процессы не закончились и по сей день. Из последних событий мы ви-

дим, что большой поток мигрантов сейчас поступает из Украины. Только к 

началу 2016 года страну покинули более миллиона украинских граждан. По 

статистике ФМС России, подавляющее большинство украинцев выехало из 

страны без намерений возвращаться обратно на родину. Но, при всех поло-

жительных сторонах включения Крыма в состав Российской Федерации, 



принятии и возвращении соотечественников, при всем сочувствии населению 

Киева и всей ужасной ситуации в этой стране и регионе. Прослеживаются не 

совсем позитивный настрой населения. Благодаря прослеживающийся выска-

зываниям о том, что «самим жить не на что, рабочих мест не хватает, а день-

ги с нами выплачиваемых налогов отдаются на помощь даже не гражданам 

Российской Федерации».
34

 

Необходимо понимать, что процессы ксенофобии среди населения вы-

зывает не миграция сама по себе, а сложный и долгий процесс ассимиляции, 

резким ростом мигрантов и их закрытых сообществ. А также большое значе-

ние имеет замещение мигрантами определѐнных ниш на рынке труда и вы-

теснение коренного населения из определенных сфер жизни. Естественно, 

что у населения происходящее вызывает агрессию.  И создание групп по 

противодействию по идеологическому принципу. Присутствие социальных 

элементов и развития отклоняющихся от нормы идей дают возможность пе-

реквалифицировать ксенофобию из уголовной среды в социально-

политическую, и тем самым усложняет применять силовые методы органов 

МВД при борьбе с проявлениями национальной нетерпимости.  

Сдерживать границы экстремистских групп любой направленности 

должна стабильный уровень социального самочувствия, что представляет со-

бой пресечение любого проявления ксенофобии и националистических на-

строений и выявление всех ксенофобских организаций, скрывающихся под 

обычными организациями. Мерой противодействия и устранения национали-

стических групп должна быть дискредитация, не принятие обществом таких 

организаций. Должны быть приняты все меря для ослабления таких органи-

заций изнутри и уничтожения их взглядов и идеологий. В сфере идеологии и 

массовых коммуникаций национально-этническому экстремизму необходимо 

противопоставить совокупность мер, направленных на создание позитивного 

идеологического климата, недопущение тиражирования экстремистских 
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взглядов и идеологий; осуществление образования, просвещения и воспита-

ния молодежи с акцентом на культурное многообразие и духовное единство 

населения федеративного многонационального государства. 

 

  



3.3. Критерии и показатели оценки личностных и метапредметных 

результатов, учащихся в дополнительном образовании и внеурочной 

деятельности в процессе освоения культурных практик 

Условия восприятия Условия восприятия 

  

Критерии восприятия условий 

личностных и мета предметных по-

казателей УУД / создаваемые ЗУН: 

информационные, этические, прак-

тические 

Познавательный фактор 

Когнитивный элемент (знание, 

ученость, всезнание и осведомлен-

ность) Прогресс в учении сопутству-

ет развитию и прогрессированию, и 

эрудиции.  

- присутствие уже имеющихся 

наличие сформированного круга ин-

тересов и познавательного фактора; 

- компетенция к отбору, ана-

лизу и выделению главного; 

- обладание метапредметнны-

ми компетенциями, возможностью 

создавать планы и аналитики своей 

учебной деятельности; 

- навык презентации своей ра-

боты; 

- умение анализхировать про-

исходящие в мире события, их при-

чины и последствия, а также  данное 

мироположение, установленные со-

циумом факторы культуры и ценно-

стные установки.  

Морально-этический элемент 



Этичность (беспристрастие, 

правдивость, осознанность, пра-

вильность, понятливость) 

Элемент образования в данном 

моменте помогает понимать и осоз-

навать такое явление как культура, а 

также дает возможность отдавать 

отчет своим действиям в обществе и 

при конкретном менталитете, а так-

же управлять своими эмоциями. 

- выявлять высокие морально-

этические при рассмотрении про-

блем; 

- привыкание и настраивание 

на необходимый лад, присваивание 

необходимых норма этикета и дру-

гих морально-этических факторов, 

умение общаться с людьми различ-

ных культур, веротерпимость и ло-

яльностьк убеждениям чуждым тво-

им; 

-  познание всех религиозных 

и общественных организаций, спо-

собность к пониманию позитивного 

начала в них; 

-научение сложившихся поня-

тий морального и этического плана, 

все то, что помогает нам делать не-

обходимое для становления планов 

на личную и профессиональную 

жизнь; 

 - мобилизация, шустрота, 

умение человека быть бойцом и шу-

стряком; - умение адекватно расце-

нивать свои очевидные сильные сто-

роны и уметь видеть свои. 

Общественно-приспосабливающий элемент 

Статский статус (достовер-

ность, непредвзятость, совестли-

вость, обязательство) Важность эво-

- умение отвечать отвечать за 

свои поступки и брать на себя обяза-

тельство; 



люции данного элемента дает толчок 

к становлению высокую граждан-

скую позицию, чувство долга перед 

своим государством, а также боль-

шое значение имеет чувство патрио-

тизма. Отвечать за свои мысли и со-

вершаемые действия и уметь видеть 

результаты, которые они принесут. 

Базой прогресса патриотического 

самопознания представляет из себя 

совокупность точек познания ребен-

ка, в котором формируется отноше-

ние к миру.  

- выказывание подвижной со-

циальной значимости; 

(умение защитить свою точку 

зрения на основании своих мораль-

ных устоев, которая виднеется в 

чувстве патриотизма перед своим 

государством и страной и социумом; 

проявляется также в чувстве любви 

к своей родине, истории, этносу, на-

циональности и происхождению); 

- знания общения и уважения, 

а также навыки коммуникации с вы-

соконравственным устоем, стража 

прав и обязанностей своих обучаю-

щихся как человека и гражданина 

данной страны; 

- ответственное исполнение 

всех социальных обязанностей и 

быть активистом в различные рода 

мероприятиях, в которых должны 

принимать участие все резиденты 

страны; 

- создание таких устоев как 

необхожимость в совершении благо-

творительных и благих действий для 

того, чтобы быть полезным для со-

циума.  

Общественная подвижность 

(самоорганизованность, мужествен-

ность, анагенез, обновление) Эво-

- навыки руководствоваться и 

применять только свое мнение и 

воззрения, а также умение сдержи-



люционные шаги индивида в ходе 

существования. Все это процесс, ко-

торый мы наблюдаем на протяжении 

всей жизни человека. Желание и 

способность к мимикрии для инди-

вида по-настоящему улучшает воз-

можности к приспосабливанию.  

ваться от насаждения внешних по-

сторонних факторов влияния;  

- компетенция в плане креати-

ва и действовать только по собст-

венному желанию и стремлению; 

- навыки сотворять собствен-

ные замысли и пути решению во-

просов с уверенностью в своем мне-

нии; 

- навык планирования и тайм-

менеджмента своего времени для и 

сил для ускоренного решения про-

блем, плюс ко всему страсть к само-

совершенствованию.  

Контактность (коммуникация, 

общительность, мобильность). Об-

новление этих действий помогает 

прогрессировать и формировать об-

ласть коммуникации. 

- установление и расширение 

своих навыков в сфере общения с 

людьми и работе в команде ( тим-

билдинг, стремление к дебатам, 

умение отстаивать свою точку зре-

ния, выходить на публику, умение и 

навыки делового общения;  

- навык групповой аналитики 

и умения решения возникающих во-

просов командным путем;  

- навык примирения на себя 

разнообразных статусов в группе 

для социальной жизни;   

- способность ясно, с толком и 

чувством выдавать свои мысли, ре-

шения и распоряжения;   



- стремление и навык рефлек-

сии, а также проявлению эмпатии, 

умение читать людей и прогнозиро-

вать их те или иные способности для 

будущей работы; 

- навык организации учебного 

процесса, взаимовыручки с препода-

вателями или своими одногруппни-

ками, большое значение имеет место 

быть и медиация в учебном процес-

се. 

Мотивационно-ценностный компонент 

Упорство, настойчивость Лю-

бой гражданин в тот или иной отре-

зок времени начинает проводить 

аналитику своей жизни, деятельно-

сти и др. А также формирует свое 

будущее исходя из определенных 

целей. Становлению такой характе-

ристики создается новая определен-

ная внутренняя мотивация к позна-

нию, образованию и самопознанию. 

- рвение к существующими 

перед собой задачам их исполнение;  

 - умение осуществлять и 

вкладывать определенные ресурсы 

для познания новых типов работ и 

взаимодействий;  

- стремление к тому, чтобы все 

свои силы для того, чтобы преодо-

левать все невзгоды и вопросы;  

- превосходство личных по-

требностей к обучению (примером 

могут послужить, например, собст-

венное стремления и планы, напри-

мер, это может быть огромное жела-

ние обучаться;(предположим, что 

это могут быть навыки, полученные 

при саморазвитии и  в перспективе 

осущесьвеления своей профессио-



нальной деятельности ); 

 - адекватное расценивание 

своего потенциала желание развива-

ние здесь и сейчас, умение держать  

себя в руках и адекватно расцени-

вать свои возможности и работая ка-

кие-то поощрения.   

Подводя итог всему, что было сказано, личностные и метапредметные 

навыки генерируются и синхронизируются и переходят в очень важную и 

значимоеявление. Такое явление как социально-культурная компетентность, 

которая включает в  себя все возможные морально-этические и социально 

значимые качества личности и гражданина, которую можно наблюдать в ра-

боте и взаимоотношениях обучающихся и ассоциирует его с лицами и людь-

ми, общества.  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из того исследования, которое было проведено, нужно переос-

мыслить то, каким образом происходит наше общение в рамках такого соци-

ального института, как образование. Предупреждение отрицательных собы-

тий, которые могут негативно повлиять на жизнь обучающейся молодежи 

должны быть предотвращены знаниями и навыками благодаря, которым они 

смогут противостоять воздействию со стороны различных факторов.  

Есть компетентные органы, которые знают, какие меры необходимо 

предпринимать, как нужно выходить из сложившейся ситуации и какие пути 

решения существуют. Система образования тоже в состоянии принимать ре-

шения и знает, когда и в какой период необходимо заниматься гражданско-

патриотическим просвещением. Такого рода просвещение очень сильно за-

висит от компетентности и профессионализма преподавателя, от возрастной 

категории обучающихся, от региона, страны и условий жизни определенного 

случая. Если знания, умения и навыки будут выданы обучающимся в верной 

форме то и в дальнейшем в жизни эти обучающиеся смогут верно применять 

свои знания в реальной ситуации. 

Когда речь идет о Российской Федерации, то перед глазами сразу пред-

стает огромная территория нашей страны, населенная различными народами 

с богатой самобытной культурой, в которую входят и манеры общения, и 

традиции, и конфессиональная принадлежность. Молодым людям из разных 

регионов нашей страны важно владеть набором определенных навыков, зна-

ний и понятий, чтобы при встрече с представителями других рас, этносов и 

культур беспрепятственно уметь находить общий язык. Чаще всего столкно-

вения с представителями других этносов и культур происходит в высших 

учебных заведениях. Здесь еще вчерашние школьники проявляют тот набор 

компетенций, который получили в процессе своего обучения в школе и из 

опыта личной жизни. 



Школы имеют не мало важную роль в процессе обучения. Некоторые 

педагоги считают, что необходимо создавать квалифицированные курсы для 

родителей, т.к. родителя – это первоисточник для транслирования идей, зна-

ний и отношения к окружающим. Родителям необходимо давать глубокие 

знания и информации, методов и способов борьбы с влиянием экстремизма. 

Домашняя обстановка, беседы с родителями — это те факторы, влияющие на 

принятие мер ребенком для решения сложившихся у него проблем. И в 

сложных жизненных ситуациях человек, видевший пример того, что из лю-

бой ситуации можно найти выход, не будет вовлечен в сомнительные меро-

приятия.  

Обсуждение тем, подобного рода необходимы для всего общества в це-

лом, это помогает формированию нашей гражданственности и государствен-

ности в российском обществе. В образовательных учреждениях приветсвует-

ся создание научных конференций и форумов для разбора ситуации, имею-

щейся на данный момент в стране и в мире. Как противостоять экстремизму 

и какие меры необходимо применять для борьбы с ним для обеспечения 

безопасности в образовательной среде. В конечном счете, все эти знания бу-

дут способствовать усилению противостояния экстремистским идеологиям и 

укреплению сознания нашего общества и государства.  

Профилактика экстремизма – это системный вопрос. Нужно знать, что 

чтобы все звенья в цепочке профилактических работ были действенны нужно 

подходить к это моменту достаточно структурно. Поэтому профилактическая 

работа должна вестись не только в направлении обучающихся, родителей, но 

и преподавателей всех уровней образования.   

Правоохранительные органы и средства массовой информации должны 

всегда оперативно реагировать на ситуацию в обществе и доносить всю не-

обходимую информацию до студентов, их родителей и преподавателей.  

В Российской Федерации русский язык имеет большое значение и вы-

ступает объединяющим факторами важным культурным кодом развития все-

го государства и общества. Вот почему так важно развивать и укреплять зна-



ния по межнациональному общению, укреплять культурный код, ведь от это-

го зависит безопасность молодежи и всего общества. 
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