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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Одна из острейших проблем, с которой 

столкнулось мировое сообщество на рубеже XX-XXI веков, - это проблема 

экстремизма, межкультурных войн и междоусобиц, связанная с растущей 

интолерантностью современного общества, подогреваемой идеями 

псевдопатриотизма и призывами борьбы с «иными», «чужими» с целью 

сохранения собственной идентичности.  

Стоит отметить, что основные причины формирования экстремистских 

установок и идей в молодежной среде сохраняются с начала 1990-х гг.  

В последние годы ситуация серьезно осложнилась вследствие проникновения 

международных экстремистских движений и групп в пространство 

Интернета. В последние годы как в России, так и за рубежом случилось 

несколько знаменательных событий, которые показали, что молодежь в 

различных странах уязвима перед интернет-воздействием экстремистского 

характера. Экстремизм в последние годы приобретает глобальный характер, 

посредством современных информационно-коммуникационных технологий 

транслируется по всему миру, в том числе и в России. 

Проблема молодежного экстремизма видится нам также в том, что 

большинство межэтнических конфликтов последних лет начинались именно 

с происшествий в молодёжной среде. И даже если сам первоначальный 

инцидент не имел прямого отношения к этнической принадлежности его 

участников, то по логике развития этнического конфликта, если хотя бы одна 

сторона конфликта рассматривала его как национальный, он таким и 

становился: сначала только в общественном мнении, а затем и в 

действительности. Современная ситуация набирающего силу экономического 

кризиса создаёт ситуацию социальной напряжённости, в которой некоторые 

проблемы межнациональных отношений в целом и межнациональных 

отношений молодёжи в частности могут актуализироваться и вылиться в 

угрозу стабильности существования государства и общества. 
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Не менее сложная ситуация сложилась в сфере религиозных, 

политических, социальных отношений в молодежной среде. Все проблемы и 

затруднения в данных сферах в силу социально-возрастных и социально- 

психологических особенностей молодежи гипертрофируются. При этом, 

распространяются  негативные идеи и оценки на большую часть молодежной 

аудитории.  Социальная система оказывается не в состоянии адекватно и 

оперативно реагировать на угрозы и вызовы. В этой связи актуальной 

представляется тематика данного исследования. 

Вопросы молодежного экстремизма в своих исследованиях 

рассматривают - М.А. Алемаскин, Б.Н. Алмазов, Ю.М. Антонян,  

А.С. Белкин, Н.И. Ветров, А.И. Долгова, К.Е. Игошев, И.И. Карпец,  

А.Г. Ковалев, и др. 

В настоящее время наблюдается и ряд противоречий, которые 

актуализируют рассматриваемую нами проблему: 

- противоречие между потребностью в развитии и 

совершенствовании системы профилактики молодежного экстремизма и 

отсутствием комплексных мероприятий в образовательной практике; 

- противоречие между потребностью в эффективных формах 

профилактической работы по противодействию проявлениям экстремизма в 

молодежной среде и недостаточной разработанностью инновационных форм 

такой работы с участием самой молодежи; 

С учетом выявленных противоречий нами была сформулирована 

следующая проблема исследования: в чем заключается теоретическое 

обоснование проблемы профилактики экстремизма молодежи, в частности 

студентов,  в современных условиях, и каковы эффективные методы и формы 

профилактики экстремизма в молодежной среде в условиях образовательных 

организаций. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее недостаточная 

проработанность послужили основанием для определения темы нашего 

исследования: «Профилактика экстремистских настроений молодежи в  
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студенческой среде». 

Объект исследования: процесс профилактики экстремизма молодежи в 

студенческой среде.  

Предмет исследования: возможности образовательных организаций  в 

осуществлении процесса профилактики экстремизма среди студентов. 

Цель исследования: изучить и теоретически обосновать способы, 

приемы и средства профилактики экстремизма в системе высшего 

образования.    

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: 

1. рассмотреть «экстремизм» как актуальную проблему 

современности; 

2. изучить причины экстремистских настроений в студенческой 

среде; 

3. определить основные виды и формы экстремизма; 

4. изучить подходы к профилактике  экстремизма в современной 

России; 

5. теоретически обосновать возможности образовательных 

организаций в профилактике экстремизма; 

6. разработать методические рекомендации специалистам в 

решении проблемы профилактики экстремизма в условиях образовательной 

организации. 

Гипотеза исследования:  

- считаем что, в системе высшего образования не сформирована 

целостная единая концепция профилактики экстремизма с методическими 

указаниями и требованиями выполнения, отсюда видим пренебрежение, а 

зачастую игнорирование и неисполнение данной работы в образовательных 

организациях;  

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы был 

использован следующий комплекс методов исследования: 

- теоретические методы (анализ и синтез социологической, 
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педагогической, литературы, изучение нормативно-правовых документов, 

сравнение и обобщение научных данных); 

- эмпирические методы (опрос).  

В работе проанализированы отечественные и зарубежные источники, 

раскрывающие историю и теорию экстремизма. Диссертационное 

исследование основывается на современных нормативно-правовых 

документах Российской Федерации на монографиях, статьях, материалах 

научно-практических конференций и семинаров, посвященных вопросам 

противодействия экстремизму в студенческой среде, а также на личный опыт 

учебно-воспитательной работы автора со студенческой молодежью.   

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

- уточнены понятия «экстремизм», «молодежный экстремизм»; 

- теоретически обоснованы проблемы профилактики молодежного 

экстремизма; 

- теоретически представлены современные подходы к профилактике 

молодежного экстремизма. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработана программа профилактики экстремизма в условиях 

образовательной организации. Результаты работы могут служить 

теоретической и практической базой для решения проблемы профилактики 

экстремизма среди студенческой молодежи. 

Материалы исследования могут быть использованы в практическое 

деятельности современных образовательных организаций в целях повышения 

системы профилактических мероприятий. 

Содержание и структура работы соответствуют поставленным задачам. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ЭКСТРЕМИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОСТИ  

 

1.1 Понятие и сущность экстремизма в современном обществе 

 

Для западных исследователей экстремизм является понятием более 

широким, которое включает радикализм, терроризм и иные формы острых 

девиаций. В России же экстремизм изучается посредством 

междисциплинарного метода, который разделил экстремальные формы 

социального поведения на самостоятельные объекты исследования. 

Общество является сложной и динамической системой, данное 

утверждение легко проверить, так общество всегда развивается, находится в 

каком-либо процессе, потому при обращении к понятию «общество», следует 

рассматривать его в рамках всеобщих законов его развития и в определенной 

исторической плоскости. Принимая во внимание, что общество обладает 

высоким уровнем социальной динамики, можно сделать вывод о 

специфических изменениях условий развития общества. Важно помнить 

именно об исторических трансформациях, приведших к формированию 

актуального состояния процессов, протекающих в обществе. При 

трансформации на уровне государства зачастую возникают структурные 

противоречия, к которым относится в частности экстремизм. Правильным 

будет воспринимать экстремизм не как отдельный самостоятельный процесс, 

а как симптом внутренних противоречий. 

Как отмечают большинство исследователей, общепринятого 

определения экстремизма еще не выработано. Так в Федеральном законе  

«О противодействии экстремистской деятельности» (№ 114-ФЗ от 25 июля 

2002 г.) экстремизм определяется как система противоправных действий, 

направленных на подрыв и разрушение: государственно-политических, 

нормативно-правовых, социально-культурных, морально-нравственных 

основ, конституционного строя страны. Заметим, что данное определение 
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невозможно назвать прямым, скорее это перечисление действий, которые 

характеризуют экстремизм, что является недостатком закона, однако об этом 

подробнее будет раскрыто во второй главе настоящей работы.  

В научной литературе термин «экстремизм» раскрывается в различных 

аспектах, но комплексного междисциплинарного подхода к определению 

этого многогранного явления не существует, что затрудняет понимание его 

сущности, не дает возможности выработать не только направления 

совершенствования общественных отношений, но и исследовать тот 

методологический инструментарий, который способен цивилизованно 

анализировать данные отношения. 

Так, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова дают следующее определение 

экстремизма: «экстремизм – приверженность к крайним взглядам и мерам». 1 

В религиоведческом контексте Э.Г. Филимонов рассматривает 

экстремизм как «приверженность к крайним взглядам и действиям», которая 

«может иметь место в любой сфере общественной жизни, где сталкиваются 

различные взгляды и точки зрения на решение тех или иных проблем». 2 

По нашему мнению, значимую роль в распространении феномена 

экстремизма имеет его идеологическая основа. Экстремистская идеология 

обеспечивает закрепление определенных политических отношений, 

формирует программу и политическую функцию экстремальных действий. 

Насилие, проявляющееся в разжигании межнациональной, 

межконфессиональной, межрасовой розни, является стержнем 

идеологического содержания экстремизма. Последствия такой идеологии 

проецируются в террористических актах, незаконном обороте наркотиков и 

оружия, незаконных протестных акциях. Происходят процессы сращивания 

политического экстремизма с организованными преступными 

группировками, что оказывает влияние на усиление процессов радикального 

характера. 

                                                 

 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1993. – С. 28.  
2 Филимонов Э.Г. Христианское сектантство и проблемы атеистической работы. Киев, 1981. – С. 32.  
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С точки зрения И.В. Вехова, социологический подход к анализу 

экстремизма, позволяет идентифицировать его главную существенную 

особенность - специфическую значимость совершенного или потенциального 

действия актора, что позволяет ему исследовать не только «открытые» 

проявления экстремизма (насильственные или пропагандистские действия ), 

но скрытые, лежащие в основе его активных проявлений, «до-активных» 

форм (экстремистские настроения, убеждения, отношения и т. д.). Область 

социологического знания, в рамках которого изучается экстремизм, 

определяется как особая социологическая концепция экстремизма. Для 

выявления скрытого экстремизма, признаком которого является 

легитимизация насилия, предлагается использовать конструкцию 

экстремистской установки в исследовательской практике.3 

К данному определению следует добавить, что социокультурные 

противоречия индустриального и постиндустриального общества являются 

причиной возникновения феномена экстремизма. Это такие процессы, как 

разрушение социальных связей, освобождение индивидов от традиционных 

норм и ценностей, кризисное состояние и атомизация личности, 

интенсификация миграционных процессов, кризисное состояние 

традиционных социальных институтов, процессы актуализации новых 

идентичностей. При этом экстремизм начинает проявляться как система 

идеологизированной насильственной и деструктивной деятельности, 

подкрепленная экстремальными ценностями и установками личности. 

Н.Н. Афанасьев раскрывает определение экстремизма как 

приверженность «к крайним толкованиям» и «методам действий», 

основанным на нетерпимости к другим точкам зрения и жестком 

противоборстве: «Экстремизм есть изначального отрицания всякого чувства 

меры. Он оперирует искаженными, деформированными представлениями о 

действительности, по крайней мере, в той его части, где пытается 

                                                 

 
3 Вехов И.В. Экстремизм в современной России: механизм воспроизводства и меры социального контроля: 

дис. ... канд соц. наук. СПб., 2015. – С. 12.  
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реализовать свои цели, как ближайшие, так и более отдаленные. В языке это 

выражается в крайности суждений, безапелляционности, категоричности. В 

практической деятельности это неизбежно приводит к насилию»4. 

Современному экстремизму присущи определенные признаки: во-

первых, преобладание молодежи в составе лиц; во-вторых, использование 

экстремистов и экстремистских организаций как инструмент в борьбе за 

власть; в-третьих, поиск врага и генерирование ксенофобии как основной 

инструмент экстремистского воздействия на общество; в-четвертых, 

политизация криминальных сторон; в-пятых, использование средств 

массовой информации и других подобных инструментов, для призывов к 

насилию, для декларации обвинений другой стороне.   

Также возможно обозначить характерные черты современного 

экстремизма:  

-  развитие и расширение в предкризисные и кризисные периоды 

развития общества; 

- общественная опасность, которая связана с социальными, 

этническими, религиозными признаками; 

- возрастающие масштабы и мобильность экстремисткой деятельности; 

- активное применение экстремистами информационных технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современной научной 

литературе экстремизм в его широком значении определяется как идеология, 

предусматривающая принудительное распространение ее принципов, 

нетерпимость к оппонентам и насильственное их подавление. 

Нужно не забывать, что экстремизм как явление связан не только с 

физическим, но и психологическим насилием . 

Для экстремиста характерна потеря контроля над своим поведением. 

По мнению Шагенова М.З., экстремист склонен к нетерпению, стремлению 

достичь своей цели кратчайшим путем. Он согласен с тем, что «цель 

                                                 

 
4 Афанасьев Н.Н. Идеология терроризма // Социально-гуманитарные знания. 2012. № 1. – С. 13.  
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оправдывает средства» . 

А.А.Козлов считает, что экстремизм является проявлением духовной 

незрелости. Для экстремиста характерно отчуждение от общекультурных 

ценностей и агрессивное неприятие существующих норм. Однако 

необходимо осознать тот факт, что хотя агрессия является биологической 

реакцией, склонность к экстремизму имеет социокультурный характер. 

Такую «злокачественную агрессию» Э.Фромм в своей «Анатомии 

человеческой деструктивности» называет биологически аномальной 

страстью к абсолютному господству над другим живым существом, страсть к 

желанию разрушать. 

Итак, под «экстремизмом» в нашем исследовании мы будем понимать 

течение отстаивающее политические, религиозные или расовые убеждения, 

пытающееся нарушить стабильность или ликвидировать существующие 

структуры и институты противоправными действиями. 

В конкретизированном виде «экстремизмом» правомерно называть 

действия, направленные на достижение крайних, предельных состояний 

человеческого сознания, что выражается в системе деструктивной 

активности и провоцирует конфликт. Здесь экстремизм выступает 

осознанной деятельностью и направлен на приближение результата 

крайними средствами, отличающимися от установленных норм и правил. 

На наш взгляд, экстремизм является сложным, многоаспектным 

феноменом, который необходимо рассматривать в русле 

междисциплинарного подхода на стыке различных дисциплин, таких как 

социология, правоведение, психология и т.д. Значимость представляет 

философское понимание явления экстремизма. А.А. Хоровинников проводит 

философское исследование данного феномена и определяет «экстремизм» 

как социальное явление деструктивно-деятельностного характера, которое в 

различных моделях общественного устройства имеет особые предпосылки 

возникновения и характерные условия существования. При этом ученый 

дифференцирует определения экстремизм и патриотизм, национализм, 
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расизм. Склонность к данному феномену проявляют индивиды без прочного 

социального и экономического статуса, а именно молодежь. 

Итак, проведенный теоретический анализ демонстрирует, что в основе 

экстремизма как социально-психологического явления лежит выраженная 

экстремальность личности в сочетании с нравственным нигилизмом, 

нарушением базового чувства доверия к миру, ксенофобией и 

агрессивностью. Данные компоненты в совокупности являются, базовыми 

психологическими детерминантами формирования экстремистского сознания 

и поведения личности. Наряду с этим, анализ теоретических и практических 

исследований экстремизма, существующих в современной науке, позволил 

нам сформулировать собственное определение экстремизма как социально- 

психологического явления, проявляющегося на уровне личности - субъекта 

социальных отношений. С позиции данного подхода экстремизм, на наш 

взгляд, представляет собой вид насилия, целенаправленное преднамеренное 

агрессивное поведение личности (речевое или деятельное) по отношению к 

другому человеку или социальной группе, связанное с нарушением базового 

чувства доверия к миру, мотивированное идеологией личного превосходства, 

нетерпимостью и ксенофобией к объекту насилия. 

 

1.2 Виды и формы проявления экстремизма  

 

Существует множество классификаций экстремизма, в которых 

затрагиваются различные стороны упомянутого понятия. Разнообразие 

типологий проявляется не только по критериям, положенных в основу 

деления, но и по их познавательной направленности и смысловой нагрузке. 

Приведем некоторые классификации экстремизма.  

Так философы представляют следующие классификации экстремизма, 

Г.И. Авцинова предлагает критерии  по направленности: экономический 

(установление одной формы собственности; устранение конкуренции и др.); 

политический (в отношении властных структур, государственного строя); 



14 

националистический (отвергает интересы и права других наций); 

религиозный (нетерпимость к другим конфессиям); экологический (против 

природоохранной политики); духовный (отрицание достижений других 

культур).  

По масштабности действий: внутригосударственный (репрессии против 

собственного народа); межгосударственный (использование средств, 

выходящих за рамки международного права; утверждение своих норм и 

принципов в мировом масштабе).5 

Интересным будут являться типы экстремизма, которые предлагают 

социологи. Н. Н. Афанасьев находит целесообразным в зависимости от сфер 

жизнедеятельности общества выделить: экономический, национальный, 

политический, религиозный, экологический и духовный экстремизм. 6 

А.В. Сериков классифицирует виды экстремизма по разным 

основаниям: по методам воздействия (с использованием физического 

насилия; сопряженный с уничтожением материальных объектов); по 

характеру влияния на межгосударственные отношения (внутренний и 

международный); по целям (сплачивающий, демонстрационный, 

конфронтационный, провокационный); по средствам, используемым при 

осуществлении акций экстремизма (традиционный, технологический).7  

Политологи обосновывают существование следующих классификаций 

экстремизма. В работе В. В. Витюка, С. А. Эфирова различаются такие типы 

экстремистской деятельности, как международный, государственный, 

внутренний. 8  

И.А. Сазонов в качестве критериев для своей классификации выделяет 

следующие: по сфере действия (экономический, социальный, духовный, 

внешний, внутренний); по отношению к политическому спектру («левый», 

                                                 

 
5 Авцинова Г.И. Экстремизм политический // Политическая энциклопедия. М. 2009. Т. 2. – С. 637-638. 
6 Афанасьев Н. Н. Идеология терроризма // Социально- гуманитарные знания. 20012. № 1. – С. 233–234. 
7 Сериков А. В. Молодежный экстремизм в современной России: динамика и отражение в общественном 

мнении у студентов (на примере Ростовской Области): дис. канд. соц. наук. Ростов-н/Д, 2005. – С. 54–56.   
8 Витюк В. В., Эфиров С. А. «Левый» терроризм на Западе: история и современность / отв. ред. Г. В. Осипов. 

М.: Наука, 2007. – С. 320.  
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«правый», экстремизм «центра»); по глубине социально-политических 

изменений (революционный и реформаторский); по источнику инициативы 

(агрессивный, наступательный, ответный, защитный); по направленности 

социально-политических последствий (регрессивный и прогрессивный). 9 

В юриспруденции классификация имеет свои особенности. Так,  

Д.Е. Некрасов говорит о практической востребованности классификации по 

субъектам, осуществляющим экстремистскую деятельность и их социально-

правовой природе: индивидуально физическими лицами; юридическими 

лицами; нелегальными организациями и государствами. 10 

Н.В. Степанов основными видами рассматриваемого нами явления 

считает: экстремизм ксенофобского толка; неофашистского характера; 

леворадикального характера; экстремизм, связанный с агрессивными 

формами исламского фундаментализма.11 

Б.А. Мыльников, основываясь на социальных сферах, наиболее 

подверженных проявлениям экстремизма, представляет следующую 

типологию: международный, государственный, политический, религиозный, 

национальный, идеологический, общеуголовный, криминальный, 

экономический и молодежный экстремизм. 12  

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что 

классификации имеют множество оснований для деления, однако у 

большинства отсутствует логическое объяснение того, почему используется 

тот или иной критерий. 

Для понимания приведем классификацию, которая, по нашему мнению, 

является наиболее приемлемой, однако следует подчеркнуть, что в чистом 

виде ни одна из форм экстремизма не существует.   

                                                 

 
9 Сазонов И.А. Природа и исторические формы политического экстремизма ( на примере политического 

развития в XX  веке): дис. канд. полит. наук.  М., 2014. – С. 61.  
10 Некрасов Д. Е. Расово-этнический экстремизм (криминологический аспект): дис. канд. юрид. наук. Рязань, 

2006. – С. 31. 
11 Степанов Н.В. Криминологические проблемы противодействия преступлениям, связанным с 

политическим и религиозным экстремизмом: дис. канд. юрид. наук . М., 2013  – С. 9. 
12 Мыльников Б. А. Противодействие преступлениям экстремистской направленности: криминологический и 

уголовно-правовой аспекты: дис. канд. юрид. наук. М., 2015. – С. 7, 17–18.  



16 

1. Политический экстремизм – незаконная деятельность политических 

партий и движений, а также должностных лиц и рядовых граждан, 

направленная на насильственное изменение существующего 

государственного строя, уничтожение существующих государственных 

структур и установление диктатуры тоталитарного порядка, разжигание 

национальной и социальной вражды.13 

Экстремисты выступают за решительные политические мероприятия, 

которые не соответствуют законам страны, нарушают ее конституцию.  

Можно заметить, что  политический экстремизм – это всегда правовой 

нигилизм. 

Ярким примером политического экстремизма в России является правый 

и левый экстремизм. Их отличие кроется в следующем: левый экстремизм по 

большей части базируется на провозглашении идеи всех обездоленных, ему 

характерны такие идеи революционизма и анархизма. Объектом критики 

представителей левого экстремизма выступает социальное неравенство, 

ущемление прав и свобод личности, «излишняя» бюрократизация общества. 

Целью деятельности левых экстремистов является борьба за идеи мировой 

революции, при этом достижение данных целей предполагается любыми 

способами, будь то вооруженное восстание. 

Наиболее известные «левые» экстремистские организации, 

действующие в современной России: «Левый фронт», «Авангард красной 

молодёжи», движение «Антифа», «Международный союз анархистов». 

Характерными чертами правого экстремизма являются высокая степень 

организованности в международном масштабе; критика с их стороны 

общества за отсутствие порядка, упадок нравов, рост потребительских 

интересов, несоблюдение расовой чистоты и т.д. К таким организациям 

можно отнести фашистские, неофашистские, ультраправые и 

националистические (в том числе и расистские) организации и партии. 

                                                 

 
13  Иванищев В. О. К вопросу классификации экстремизма // Молодой ученый. 2015. №12. – С. 550-553. 

Режим доступа: https://moluch.ru/archive/92/20420/ (дата обращения: 19.05.2018). 
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Правые организации в России имеют большой численный состав, 

самые известные из них: РНЕ («Русское национальное единство»), ННП 

(«Народная национальная партия»), «Славянский союз» и другие. Некоторые 

российские экстремистские организации парадоксальным образом сочетают 

элементы «левой» и «правой» идеологии, например, НБП («Национал-

большевистская партия», нацболы), возглавляемая Эдуардом Лимоновым. 

Все эти организации активно вербуют в свои ряды, в первую очередь, 

молодёжь, используя её в качестве рядовых исполнителей «акций прямого 

действия», то есть проведения манифестаций, уличных протестов, 

организаций массовых беспорядков, нападений на своих политических 

противников и других противоправных действий. 

2. Расово-этнический (националистический) экстремизм – предполагает 

разжигание вражды к представителям других народов на основе уверенности 

в превосходстве своего этноса и убеждении в необходимости очистить 

территорию той или иной страны от «некоренного» населения 

насильственными методами.14 

Развитие данного вида экстремизма наметился уже в последние годы 

существования СССР, после экономического кризиса 1998 года рост 

ксенофобии стал стремительным и неудержимым. Вначале устойчивый рост 

проявлялся только в динамике античеченских настроений, а после 2000 года 

распространился на многие другие разновидности этнических фобий. 

Экстремизм и ксенофобия связаны между собой, но имеют 

существенные различия. Ксенофобия  - страх или ненависть к кому-либо или 

чему-либо чужому, незнакомому, непривычному; восприятие чужого как 

непонятного, непостижимого и поэтому опасного. Ксенофобия выступает 

важнейшим источником экстремизма в нескольких отношениях: во-первых, 

из носителей ксенофобии формируются экстремистские организации; во-

вторых, стереотипы ксенофобии чаще всего служат сырьем для 

                                                 

 
14 Писаренко О. Н. Экстремизм как социальное явление // Науч. проблемы гуманитар. исслед. 2010 № 9.–С. 

212–218. 
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экстремистских идей. 

При современном состоянии дел в стране резервы роста национал-

фашистских организаций чрезвычайно велики. Ведущий научный сотрудник 

«Левада-центра» Леонид Седов оценивает резерв активной поддержки 

нацистского лозунга «Россия для русских» примерно в 17 млн. человек. Судя 

по опросам разных социологических организаций (Центр Ю. Левады, 

«РОМИР», ИС РАН, ИКСИ РАН), доля населения, поддерживающая в той 

или иной мере и форме идею: «Россия для русских» составляет не ниже 53%. 

Отечественные группировки скинхедов быстро политизируются под 

влиянием радикальных политических организаций. Среди них 

«Национальный фронт», «Народная национальная партия», «Национально-

державная партии России» (НДПР), «Русское национальное единство» (РНЕ) 

и др. Все эти партии нелегальны, однако действуют открыто. 

Националистическая разновидность экстремизма сегодня, безусловно, 

преобладает в российском обществе. 

3. Религиозный экстремизм - жесткое неприятие идей другой 

религиозной конфессии, агрессивное отношение и поведение к иноверцам; 

стремление искоренить и уничтожить представителей иной веры вплоть до 

физического истребления; проявление крайней нетерпимости к 

представителям различных конфессий. Религиозный экстремизм обычно 

включает не только распространение религии, но и создание 

государственных или административных структур, в которых эта религия 

станет официальной и доминирующей. Религиозный экстремизм практически 

никогда не выступал и не выступает в «чистом виде».15  

Как правило, истинной причиной религиозных конфликтов были и есть 

экономические и политические интересы, которые маскируются в 

благообразные религиозные одежды. Религиозный экстремизм в большей 

степени, чем все остальные формы экстремизма способен порождать террор, 

                                                 

 
15 Иванищев В. О. К вопросу классификации экстремизма // Молодой ученый. 2015. №12. – С. 550-553. 

Режим доступа: https://moluch.ru/archive/92/20420/ (дата обращения: 19.05.2018).   



19 

так как исполнителями в данном случае являются фанатики, для которых 

ценность жизни отодвинута на второй план. Фанатично настроенная 

личность есть идеальная кандидатура для совершения террористических 

действий. 

Особой разновидностью религиозного экстремизма можно считать 

деятельность тоталитарных сект. Официально признанные религии могут не 

отвечать внутренним потребностям верующих, и они идут в нетрадиционные 

религиозные организации. Такая практика не противоречит Федеральному 

закону «О свободе совести и религиозных объединениях». Однако среди 

массы религиозных объединений есть целый пласт тоталитарных сект 

имеющих криминогенную направленность, деятельность которых сопряжена 

с причинением вреда здоровью граждан, с иными посягательствами на права 

личности и создает предпосылки для распространения криминального 

религиозного экстремизма. Их называют деструктивными религиозными 

объединениями (ДРО). 

Деструктивное религиозное объединение – это авторитарная 

иерархическая организация, разрушительная по отношению к 

гармоническому духовному, психическому и физическому состоянию 

личности, а также к созидательным традициям и нормам, сложившимся 

социальным структурам, и обществу в целом. Как правило, деструктивные 

религиозные объединения практикуют скрытое психологическое насилие, 

незаконный контроль над сознанием, поведением и жизнью других 

личностей, для формирования и поддержания у них состояния зависимости и 

покорности доктрине и лидерам.16 

Нельзя не отметить, что экстремизм все более глубоко проникает в 

сферу информационных массовых коммуникаций, культуры, образования 

через пропаганду насилия, жестокости, цинизма, уничтожение исторических 

памятников, предметов старины, являющихся национальным достоянием. А 

                                                 

 
16 Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера (справочник). Ростов-

на-Дону  2008. – С. 294. Режим доступа  http://lib.ru/HRISTIAN/spiski.txt (дата обращения: 14.02.2018). 
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также  другие крайние действия, которые отрицательно сказываются на 

процессе воспитания, росте уровня культуры российской молодежи.  

Так мы видим, что постепенно в сферу общественных отношений 

встраиваются новые информационно-психологические технологии для 

разрушения отечественных и родовых традиций, лишая будущие поколения 

молодежи надежных корней, прочной системы общечеловеческих ценностей, 

патриотизма, культурных, семейных, этических устоев, выработанных 

веками.  

Постепенно развязывается информационная война, которая включает в 

себя совокупность различных форм, методов и средств информационного 

воздействия на людей с целью изменения в желаемом направлении их 

психологических характеристик (взглядов, мнений, ценностных ориентаций, 

мотивов, установок), а также групповых норм, массовых настроений, 

общественного сознания в целом.  

Манипуляция общественным сознанием один из способов господства и 

подавления воли людей. Это воздействие ставит своей задачей изменение 

мнений, побуждений и целей людей в нужном направлении. 

Информационная война является в настоящее время самым перспективным 

способом и эффективным методом распространения экстремистских 

идеологий.  

В результате изучения различных источников мы пришли к выводу,  

что чаще всего, на наш взгляд, экстремистские наклонности современной 

молодежи, проявляются в политических, националистических и религиозных 

формах. А именно, политический экстремизм проявляется в агрессивных, 

насильственных способах и методах отстаивания взглядов на политическую 

жизнь общества и формы организации власти.  

Националистический экстремизм находит выражение в разжигании 

ненависти и враждебности между нациями, актах геноцида против так 

называемого некоренного населения. Такой экстремизм ведет к обострению 

межэтнических отношений и является источником враждебности и 
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конфликтов между народами. 

Религиозный экстремизм проявляется в нетерпимости к 

представителям различных конфессий или жестокой конфронтации в рамках 

исповеди. 

Таким образом, можно сказать, что проявления экстремизма очень 

разнообразны. Классификация экстремизма не может быть единственной, и 

носить абсолютный характер, поскольку это явление многогранное и 

динамичное. Каждая из форм его проявления специфична и заслуживает 

отдельного исследования.   

 

1.3 Причины возникновения экстремистских настроений, проявлений в 

обществе 

 

Основой проявления экстремизма является психологический барьер и 

формирование дихотомии «свой-чужой», порождающей страх перед 

непохожими на себя. Для такого человека все, кто не разделяет его 

убеждений - враги. Ксенофобия становится ментальной предпосылкой 

экстремизма. Образ врага часто мифологизирован, его опасность 

преувеличена, уничтожение врага (не обязательно физическое) 

рассматривается как самый простой путь решения проблемы. 

Отличительными особенностями экстремизма выступают 

нетерпимость и радикализм, а свойством сознания - деление мира на «свой» 

и «чужой».  

Молодежный экстремизм представляет собой острое социальное 

противоречие современного российского социума. Рост численности 

экстремистских молодежных группировок, «заражение» сознания 

подрастающего поколения радикальными, антисоциальными идеями ставит 

под сомнение проведение реформ, модернизацию, поступательное развитие 

российского общества. Молодежь, как известно, выступает основным 

ресурсом прогресса российского социума, в случае вовлечения значительной 
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части российской молодежи в сферу влияния экстремистов ситуация может 

серьезным образом дестабилизироваться. Острота проблемы экстремизма, 

тяжесть его социальных последствий диктуют необходимость его 

исследования социологической наукой, обладающей целостным научно- 

мировоззренческим представлением о характере социальной системы, в том 

числе - о ее патологиях, дисфункциях. Для социологической науки 

характерен системный подход при исследовании молодежного экстремизма, 

всесторонний анализ факторов внешней и внутренней среды общественной 

жизни в их преломлении непосредственно к центральной проблеме 

диссертационного исследования. 

Развитие молодежного экстремизма во многом связано с легкостью 

внедрения экстремистской идеологии и практики именно в молодежную 

среду. Л.В. Баева отмечает: «несовершеннолетние и молодежь - две наиболее 

благоприятные группы для распространения экстремизма и рекрутирования 

исполнителей насильственных акций»17. 

В.А. Диль объясняет распространенность экстремизма именно в 

молодежной среде совпадением актуальных жизненных целей и приоритетов 

молодежи с пропагандируемой экстремистами аргументационно- 

объяснительной политикой оправдания собственных действий, которая 

выражается в признании экстремизма, во-первых, формой необходимой 

принудительной дипломатии, направленной на защиту прав и интересов 

«слабых» малочисленных групп, во-вторых, формой борьбы за свои идеалы, 

связанной с самовыражением, отстаиванием индивидуальности и 

идентичности, в-третьих, средством построения нового общества и 

миропорядка18. 

А.Ф. Истомин и Д.А. Лопаткин полагают, что действия определенных 

политических сил и социальных групп приводят к возникновению 

                                                 

 
17 Баева Л.В. Экстремизм: природа и формы проявления. 2012. – С. 125.  Режим доступа: 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil/Bayeva_extremizm.pdf (дата обращения: 14.02.2018).  
18 Диль, В. А. Тенденции развития современного экстремизма: молодежный и информационный экстремизм  

/ В. А. Диль // Известия Томского политехнического университета. 2014. Т. 314. № 6. – С. 33.   

http://asu.edu.ru/images/File/ilil/Bayeva_extremizm.pdf
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экстремизма, который направлен на распространение через насильственные 

действия особых взглядов на политический и социально-экономический 

строй социума, отношения между государствами. Экстремистскую 

деятельность, как правило, осуществляют общественные объединения, 

организации, должностные лица и граждане. При этом значимыми 

характеристиками экстремизма выступают приверженность к крайним 

взглядам и публичные насильственные и противоправные действия. Они 

направлены на отрицание конституционных прав и свобод граждан, 

общественного порядка и государственной структуры.19 

М.И. Халиков выделяет понятие «социальный экстремизм», который 

характеризуется как общественный феномен, представляющий угрозу 

социальным устоям, справедливости в обществе и равноправию граждан. 

Целью социального экстремизма, по мнению исследователя, является 

пропаганда превосходства определенных классов и воплощение 

экстремальной идеологии в практике. При этом экстремистские проявления 

характеризуются умалением прав, свобод человека и гражданина, в том 

числе связанным с его социальным статусом, что можно определить как 

дискриминацию.20 

М.Я. Яхьяев полагает, что в обществе имеет место отчуждение 

социальных групп от традиционных форм социальной реальности, 

проявляющееся во время социальных трансформаций, таких как реформы, 

революции, кризисы. И, как следствие, возникает закономерная реакция на 

эти процессы, выражающаяся в экстремизме. Исследователь выделяет три 

компонента феномена экстремизма - идеологию экстремизма, которая 

является базисом экстремистских практик, экстремистскую деятельность, 

воплощающую в жизнь установки экстремистской идеологии, и 

экстремистскую организацию. Отличительные черты экстремистской 

                                                 

 
19 Истомин А.Ф., Лопаткин Д. А. К вопросу об экстремизме // Современное право. законодательстве: 

обзоры, комментарии, практика. 2015. №7. – С. 189.  
20 Халиков М. И. Социальный экстремизм // Вестник УдмГУ . 2013. №2-3. – С. 13-14.   
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идеологии довольно полно представлены в труде М.Я. Яхъяева, который 

указывает на то, что в ее основе лежит не рационалистическое познание и 

логика, а «мистическое откровение или интуиция», своя особая логика, 

основывающаяся на ложной идее, предрассудках и предвзятости.21 

С точки зрения Л.В. Баевой, допустимость использования 

всевозможных насильственных средств для достижения поставленной цели, а 

также убежденность в том, что с помощью насилия возможно разрешение 

существующих социальных проблем, составляют содержательную основу 

экстремистской идеологии. Социально-психологический анализ феномена 

экстремизма позволяет выявить тот факт, что экстремизм и его идеология 

основывается на теории избранности определенных субъектов (личностей, 

субкультур, политических партий) и неполноценности остальных22.  

По нашему мнению, анализ генезиса и сущности экстремального 

сознания в социокультурной среде, внутри которой происходит 

формирование личности в ходе социализации, позволяет глубже исследовать 

феномен экстремизма и его социокультурных проявлений. Центральная 

проблема в изучении явления экстремизма - определение соотношения в его 

содержании личностного и социокультурного аспектов. Экстремизм является 

сложным социокультурным феноменом, для эффективного изучения 

которого необходимо задействовать ресурсы многих гуманитарных 

дисциплин, таких как психология, философия, социология, культурология, 

правоведение. 

С точки зрения ряда исследователей, политическое рассмотрение 

экстремизма характерно для ситуации, когда происходит отклонение от 

нормы, формируемой интересами нации, ценностями и традициями общества 

и отстаиваемой властью, которая сформирована как инструмент, 

                                                 

 
21 Яхъяев М. Я. Истоки и причины существования экстремизма как негативного социального явления.  2016. 

– С.12-13.Режим доступа: http:www.ekstremizm.ru. (дата обращения 12.04.2018)  
22 Баева Л.В. Экстремизм: природа и формы проявления. 2012.–С.18.Режим доступа: 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil/Bayeva_extremizm.pdf (дата обращения 15.04.2018)   

http://www.ekstremizm.ru/
http://asu.edu.ru/images/File/ilil/Bayeva_extremizm.pdf
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реализующий волю нации.23 Субъекты политической деятельности, 

политическая деятельность, направленная на получение политической 

власти, имеющая конфликтогенное основание выступают аспектами, 

необходимыми для изучения политического экстремизма. 24  

По мнению Н.Е. Макарова, социально-экономический кризис, 

обнищание населения и падение его уровня жизни, криминализация социума, 

в том числе институтов власти, фрустрация, дезориентация, безысходность 

большинства населения, проявление политического насилия составляют 

факторы, способствующие возникновению и функционированию 

политического экстремизма.25  

Н.Б. Бааль рассматривает в своих работах феномен молодежного 

экстремизма. Она выделяет такие причины его возникновения, как низкая 

степень социальной и политической защищенности молодежи, 

неустойчивость экономики и социальной сферы, затруднение движения 

населения в рамках социальных лифтов, ухудшение социальной 

мобильности, рост имущественного, социального расслоения граждан.26 

Помимо этого, значимыми причинами распространения молодежного 

экстремизма являются межпоколенные различия и нарушение 

преемственности и связи молодежи со старшим поколением и 

транслируемыми ими нравственными и ценностными установками; культ 

насилия и пропаганда антиценностей в массовой культуре; ориентация 

молодежи на индивидуалистические ценности, эгоцентризм; социально- 

политический инфантилизм; желание самоутвердиться во взрослом мире; 

кризис идентичности и социальных идентификаций; маргинализация; 

распространение фанатизма и нигилизма как крайних состояний 

                                                 

 
23Кольев А.Н. Заметки об экстремизме 2014 – С. 18.  Режим доступа: http://www.zlev.ru/34_5.htm%2025.12.08   

(дата обращения 25.05.2018)  
24 Ханбабаев К.М. Политический экстремизм и терроризм. 2016. – С.18-23. Режим доступа: 

http://www.ekstremizm.ru/publikacii /politicheskiy (дата обращения 25.05.2018).  
25 Макаров Н.Е. Политический экстремизм как радикальная модель политического процесса и организация 

государственного противодействия экстремизму: дис. ... канд. полит. наук. Чита, 2006. – С.24.  
26 Бааль Н.Б. Социально-философский анализ развития молодёжных экстремистских организаций в 

постсоветской России / Н.Б. Бааль // История государства и права. 2018. №18. –  С.12-13. 
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экстремального сознания молодежи, способных трансформироваться в 

экстремистские формы; кризис политической, социальной, экономической 

систем; кризис семьи и снижение ее воспитательного потенциала; 

нравственная деградация населения; разрушение советской системы 

патриотического воспитания и несформированность ее современного 

аналога; и другие. Все это ведет к массовой экстремизации и 

криминализации сознания молодежи. При этом механизмом формирования 

молодежного экстремизма, по мнению О.А. Корниловой, является движение 

по вектору через следующие ключевые точки: экзистенциальный вакуум - 

ментальная установка - идеи - чувства, настроение - поведенческие практики. 

Л.В. Баева отмечает, что яркой чертой современного экстремизма 

является эксплуатация патриотических чувств и настроений общества, 

особенно молодежи. Экстремисты используют упрощенные популистские 

призывы и лозунги (например, «Россия - для русских!» и др.), спекулируя на 

базовых потребностях в безопасности, самосохранении, самоидентификации 

и самоутверждении. Л.В. Баева, при этом, отмечает, что в данном случае 

патриотизм теряет сущностные черты, становясь лишь легитимной формой 

выражения агрессии экстремистов по отношению к оппонентам и идейным 

врагам27. 

Факторы агрессивного поведения молодежи – это совокупность причин 

и условий, порождающих агрессию и определяющих её характер и 

направленность.  

Можно выделить следующие факторы, провоцирующие агрессивное 

поведение молодежи: 

- насилие в семье, нередко связанное с употреблением родителями 

алкоголя, наркотиков,  

- негативное воспитание ребенка, недостаточный уровень его 

социализации,  

                                                 

 
27 Баева Л.В. Экстремизм: природа и формы проявления. 2012. – С.18. Режим доступа: 

http://asu.edu.ru/images/File/ilil/Bayeva_extremizm.pdf (Дата обращения  12.04.2018)  

http://asu.edu.ru/images/File/ilil/Bayeva_extremizm.pdf
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- влияние антисоциальной среды.  

Следует отметить, что далеко не последнее место в формировании 

агрессивной модели поведения, склонности к насилию, к силовым методам 

решения конфликтных ситуаций занимают мировоззренческие установки, 

навязываемые обществу с помощью СМИ и продукции массовой культуры – 

телевидения, интернета и социальных сетей, современного кинематографа, 

шоу-бизнеса, индустрии компьютерных игр, эстетики молодёжных 

субкультур и т.п.  

Благоприятной почвой для экстремистской идеологии является 

негативный информационный фон, который формируется за счет большого 

потока информации, формирует искаженную картину мира насилия, 

нигилизма и вседозволенности. 

К глубинным социальным причинам появления самих экстремистских 

идеологий и движений следует отнести: 

- рост экономического неравенства людей; 

- социальные и национальные противоречия; 

- несовершенство законодательства; 

- слабость правоохранительной системы; 

- отсутствие чёткой национальной идеологии, подменяемой идеей 

достижения максимального материального благосостояния. 

Можно отметить, что массовая маргинализация и криминализация 

значительных слоев общества происходит при отсутствии в стране условий и 

стимулов для равного участия всех граждан в свободной социальной 

конкуренции на рынке труда, равных возможностей для реализации 

личностного потенциала. 

Основными источниками экстремизма в России являются, прежде 

всего, социально-политические факторы: 

- общий кризис социально-политической и экономической системы, 

порождённый коррупцией, разрушением традиционной системы ценностей и 

отсутствием чётко выраженной государственной национальной идеологии; 
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- криминализация массовой культуры; 

- отсутствие альтернативных форм проведения досуга; 

- проблемы семейного воспитания, детская и подростковая 

безнадзорность. 

В идеологическом аспекте экстремисты используют лозунги и 

призывы, создающие образ врага, апеллирующие к низменным чувствам 

человека, организуют террористические акты, сознательно провоцируют 

беспорядки, призывают к гражданскому неповиновению. Экстремистские 

лидеры обещают людям быстрое устранение трудностей, осуществление 

гарантированного порядка и социальной обеспеченности. Требуя при этом 

решительного подавления инакомыслия, жесткого утверждение своей 

системы политических, идеологических и других ценностей. 

Таким образом, мы видим, что существует множество как социальных, 

так и политических причин, порождающих возникновение экстремизма, все 

они теснейшим образом связаны друг с другом и изолированно существовать 

не могут. Поэтому работа по минимизации угрозы распространения 

экстремизма  также должна нести комплексный характер, направленный на  

усовершенствование форм и методов организации профилактических 

действий.   

В завершении главы необходимо отметить, что молодежный 

экстремизм в современной России является следствием снижения уровня 

образования и культуры, разрыва в непрерывности ценностей и моральных 

установок разных поколений, сокращения гражданства и патриотизма. По 

нашему мнению проблема молодежного экстремизма в России может вскоре 

занять лидирующие позиции в статистике преступности,  поэтому 

необходимо разработать ряд общих и специальных мер по предотвращению 

явления, опасного для общества и молодежи. Возникает необходимость 

создания определенных мер и форм работы с молодежью по минимизации 

проявлений экстремистских настроений в образовательной среде. Этому и 

посвящена следующая глава выпускной квалификационной работы.   
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

2.1 Концепция профилактики экстремизма в Российской федерации 

 

В современной России проблема экстремизма вызывает серьезное 

беспокойство, как у научного, юридического, так и педагогического 

сообщества. Особое внимание в решении проблемы профилактики 

экстремизма, на наш взгляд, следует уделить образовательным организациям, 

которые выполняют важные функции в процессе социализации нового 

поколения. Именно в стенах образовательных организаций особенно важно 

проводить превентивные меры в отношении молодежного экстремизма.  

Согласно П.А. Кислякову, начальная реализация профилактических 

мер должна осуществляться в системе образования. Необходимо отметить, 

что, это будет способствовать  формированию толерантной среды, а значит, 

поможет предотвратить межнациональные конфликты между 

обучающимися, кроме того система профилактических мероприятий будет 

содействовать воспитанию культуры безопасности, т.е. овладение навыками 

поведения в экстремальных ситуациях.28  

Прежде чем перейти к профилактике экстремизма необходимо дать 

определение термину «Социальная профилактика» и изучить данную сферу 

деятельности.  

По Е.И. Холостовой социальную профилактику можно представить как 

совокупность государственных, общественных, социально-медицинских и 

организационно-воспитательных мероприятий, направленных на 

предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и 

условий, вызывающих различного рода социальные отклонения негативного 

характера и другие, социально неблагоприятные отклонения в поведении или 

                                                 

 
28 Кисляков П.А. Современные угрозы социальной безопасности образовательной среды и их профилактика 

// Современные исследования социальных проблем. 2013. № 2(22) –  С.20.  
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социальном статусе индивида. Ее целью является создание предпосылок для 

формирования социально-приемлемого поведения индивидов, стабильного 

взаимодействия индивида и социума . 29 

Л.П. Кузнецова определяет социальную профилактику как 

сознательную, целенаправленную, социально организованную деятельность 

по предотвращению различных социальных, психолого-педагогических, 

правовых и других проблем и достижению желаемого результата. 30 

Социальная профилактика как процесс направленна на такие цели как: 

- выявление причин и условий, способствующих возникновению 

какой-либо проблемы или комплекса проблем; 

- сохранение, поддержание и защита оптимального уровня и образа 

жизни людей; 

- содействие человеку или группе в достижении поставленных целей, 

раскрытие их внутренних потенциалов и творческих способностей. 

Таким образом, социальная профилактика представляет собой 

совокупность социальных мер, которые в свою очередь направленны на 

предупреждение и устранение причин, вызывающих негативные социальные 

отклонения и процессы.  

Необходимо отметить, что объектами социальной профилактики 

выступают как социальные группы и объединения, так и некоторые 

социальные проблемы.  

Социальная профилактика как сознательная и социально 

организованная деятельность, имеет ряд последовательных стадий:  

1. Стадия предупреждения – направлена на принятие мер, 

формирующих у человека социально одобряемую систему ценностей, 

потребностей и представлений.  

                                                 

 
29 Холостова, Е.И. Технологии социальной работы / Холостова Е.И. М.: ИНФРА-М, 2011. – С.320.   
30 Кузнецова Л.П. Основные технологии социальной работы: Учебное пособие.- Владивосток: Изд-во 

ДВГТУ, 2012. – С.37.  



31 

2. Стадия предотвращения – строится на принятии своевременных и 

эффективных мер недопущения возникновения сложных для 

жизнедеятельности субъекта ситуаций.  

3. Стадия пресечения – отвечает за блокирование определенных  форм 

деятельности и поведения субъекта, которые могут привести к 

возникновению негативных последствий как для него, так и для общества в 

целом. 31 

Для успешной реализации данных стадий социальной профилактики 

необходимо использование разнообразных приёмов и методов деятельности, 

в частности таких как: медико-социальные, организационно-

административные, правовые, педагогические, экономические, 

политические32.  

Таким образом, мы можем сказать, что понятие «профилактика 

экстремизма» – включает в себя систему определенных мер, направленных 

на предупреждение экстремистской деятельности, когда она еще не 

осуществляется. 

Деятельность по профилактике молодежного экстремизма 

представляет собой двухуровневую систему:  

1. На государственном уровне необходимо обеспечить осуществление 

общих профилактических мероприятий, направленных на повышение 

жизненных возможностей молодых людей, снижение чувства 

незащищенности, создание условий для их полноценной самореализации и 

жизнедеятельности. 

2. На региональном  уровне следует организовать системную работу с 

молодежью, находящейся в «зоне риска».  В данном контексте деятельность 

должна быть направлена на молодых людей, которые, в силу своей 

                                                 

 
31 Кузнецова, Л.П. Основные технологии социальной работы / Л.П. Кузнецова: Учебное пособие. 

Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2012. – С. 84.  
32 Холостова, Е.И. Технологии социальной работы / Холостова Е.И. М.: ИНФРА-М, 2011. – С.223. (Серия 

«Высшее образование»). 
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жизненной ситуации, могут попасть в поле экстремистской активности. К 

таким категориям относятся:  

-  молодые люди из неблагополучных семей;  

- «золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности; 

- дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии; 

- участники неформальных объединений, склонных к девиациям. 33 

Основная работа по снижению проявлений экстремистских настроений 

в молодежной среде должна быть направлена на:   

- оптимизацию социальной среды и ее улучшение, а также 

формирование у молодежи положительных эмоций от участия в реализации 

социальных проектов; 

- разработку системы мер психологической работы, ориентированной  

на профилактику агрессивного поведения, развитие умений социального 

взаимодействия, формирование навыков толерантного поведения; 

- создание условий для воспитания успешной, толерантной, 

патриотичной, социально ответственной личности; 

- развитие актуальных позитивных молодежных субкультур, 

общественных объединений и молодежных движений. 

Организация системной работы по профилактике молодежного 

экстремизма строится на двух основных моделях, оптимизирующих данный 

вид деятельности. 

1.Модель профилактики, основанная на усилении роли традиционных 

институтов социализации.  

Согласно данной модели, действия органов власти должны быть 

направлены на усиление  воспитательного воздействия семьи, школы, 

образовательных организаций высшего и среднего образования, 

общественных объединений, средств массовой информации. Основным 

ресурсом данной модели является система образования, которая 

                                                 

 
33 Профилактика (предупреждение) экстремизма и терроризма. Методическое пособие для пропагандистов. 

Под общей ред. Л.Н.Панковой, Ю.В.Таранухи М., Университетская книга,2010. – С. 250-252. 
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представляет собой наиболее организованный институт, проникающий 

практически во все сферы жизнедеятельности общества.  

2. Модель профилактической работы, ориентированная на снижение 

деструктивного потенциала молодежных субкультур. 

В основе данной модели лежит деятельность государства и местного 

самоуправления по разработке механизмов, направленных на оптимизацию 

функционирования разнообразных молодежных сообществ, являющихся 

носителями тех или иных субкультур. Существует две базовые стратегии 

реализации данной модели. 

Во-первых, это деятельность, ориентированная на развитие 

экстремальных видов спорта с элементами риска, которые привлекают 

современную молодежь.   

Во-вторых, деятельность, по созданию и внедрению в молодежном 

пространстве новых социально позитивных субкультур. Органы власти 

создают и финансируют молодежное объединение, имеющее 

привлекательный для молодежи образ, которое в свою очередь вовлекает в 

сферу своего влияния максимально большое количество молодых людей. 34  

Необходимо отметить, что профилактику экстремизма невозможно 

осуществить без целенаправленной работы по формированию 

межнациональных отношений в молодежной среде. Значительная часть 

экстремистских проявлений происходит на межнациональной и религиозной 

почве.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что в последнее время 

экстремистские явления значительно усилились в студенческой среде и 

многие из них носят межнациональный характер.   

В целях профилактики экстремизма и формирования 

межнационального согласия в студенческой среде, на наш взгляд, 

необходимо осуществлять комплекс следующих мероприятий:  

                                                 

 
34 Профилактика экстремизма в молодежной среде. Проблемы и решения. Информационно-методический 

сборник. Г. Иркутск, 2016 – С.78-80.   
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- повышать роль студенческих общественных объединений в жизни 

образовательной организации;   

- вводить факультативные курсы по изучению законодательства в 

сфере противодействия экстремизму, создать стенды антиэкстремистской 

направленности в учебных корпусах и студенческих общежитиях, наладить 

сотрудничество с органами правопорядка; 

- вносить в учебные программы образовательных организаций 

дисциплины, направленные на преподавание основ межнационального 

общения и интернационального воспитания обучающихся;   

- организовывать мониторинг учебных программ и пособий, по  

выявлению материалов, направленных на разжигание межнациональных 

конфликтов; 

- осуществлять внедрение в образовательных организациях 

специальных программ по адаптации иностранных студентов; 

- вводить в штат студенческих общежитий специалистов по 

воспитательной работе с иногородними и иностранными студентами; 

- оказывать содействие по созданию в образовательных организациях  

добровольных интернациональных студенческих дружин для поддержания 

общественного порядка и предупреждения межнациональных конфликтов на 

территории учебных заведений и общежитий.   

Обратим внимание на то, что эффективная деятельность по 

профилактике экстремизма должна включать в себя следующие направления 

работы:   

1. Нормативно-правовое обеспечение. Данное направление предлагает 

осуществление следующих мероприятий: 

- разработка и принятие нормативно-правовых актов, направленных на 

повышение жизненных шансов молодого поколения в образовании, 

трудоустройстве, жилье; поддержку талантливой молодежи, поддержку 

молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
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- разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих 

внедрение системы психологической «диспансеризации» детей, подростков и 

молодежи с целью проведения регулярных обследований молодого 

поколения на предмет выявления психических отклонений и склонности к 

девиациям; 

- разработка муниципальных программ профилактики экстремистских 

проявлений в молодежной среде; 

2. Научно-методическое и аналитическое обеспечение профилактики 

экстремизма: 

- разработка и внедрение системы государственных грантов, 

направленных на поддержку исследований по оптимизации системы 

профилактики экстремистской активности среди молодежи; 

- организация и проведение научно-практических конференций, по  

исследованию проблем молодежного экстремизма; 

- создание для педагогов, психологов и социальных работников 

тематического Интернет-ресурса посвященного проблемам профилактики 

экстремистского поведения; 

- создание в образовательных организациях при кафедрах социальной 

педагогики и социальной работы, специальных лабораторий по 

исследованию аспектов проявлений молодежного экстремизма, радикального 

поведения; 

3. Культурно-массовое обеспечение профилактики экстремизма:  

- создание механизмов для организованного включения молодых 

людей в экстремальные виды спорта путем образования региональных 

ассоциаций экстремальных видов спорта; 

- учреждение молодежных объединений СМИ (телеканал, радио, 

журналы), пропагандирующих толерантность, гражданственность, 

патриотизм; 

- организация и проведение фестивалей молодежных музыкальных 

субкультур (панки, хиппи, рокеры, хип-хоп культура и т.д.); 
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- создание эффективной системы центров реабилитации подростков и 

молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- развитие дворового спорта; 

4. Кадровое и организационное обеспечение функционирования 

системы профилактики молодежного экстремизма: 

- создание на базе региональных университетов сети образовательных 

центров для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по профилактике экстремизма; 

- формирование команды тренеров, использующих в образовательной 

деятельности инновационные методики профилактики экстремизма; 

- внедрение системы тренингов, позволяющих ознакомить 

практических работников с инновационными способами профилактики 

молодежного экстремизма. 

Все это позволит постепенно снизить тенденцию развития 

молодежного экстремизма, а также использовать потенциал молодежи в 

положительных целях, находя тем самым баланс между интересами молодых 

людей, государства и общества в целом.  

Стоит отметить, что существует система профилактики, связанная с 

профилактикой психического здоровья. На сегодняшний день выделяют пять 

психопрофилактических подходов к предупреждению проявлений 

экстремизма: 

Первый подход, основан на распространении информации об 

экстремизме и экстремистских организациях, об опасности их религиозных, 

националистических, политических идей. Социальные работники устраивают 

акции и создают проекты для информирования молодежи об экстремизме. 

Второй подход, базируется на аффективном обучении. В основе лежит 

теоретическое положение о том, что проявлять нетерпимость к «другим» 

начинают, прежде всего, люди с недостаточно развитой эмоциональной 

сферой, воспитанные в семьях, где существовал запрет на выражение 

эмоций. Интенсивное эмоциональное обучение основывается на понимании 
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того, что нетерпимость чаще развивается у личностей с трудностями в 

определении и выражении эмоций. 

Третий подход, указывает на влияние социальных факторов. Влияние 

сверстников и семьи играет важную роль, способствуя или препятствуя 

зарождению экстремистских идей. Важнейшим фактором развития человека 

является социальная среда как источник обратной связи, поощрений и 

наказаний.  

Четвертый подход, ориентирован на формирование жизненных 

навыков. Здесь центральным является понятие об изменении поведения. В 

данном контексте проблемное поведение рассматривается с точки зрения 

функциональных проблем и подразумевает помощь в достижении 

возрастных и личных целей.  

Пятый подход, предполагает развитие альтернативной деятельности. 

Возникает необходимость развития альтернативных социальных программ 

для молодежи, в которых могли бы быть в социально нормативных рамках 

реализованы стремление к риску, повышенная поведенческая активность, 

столь свойственные молодым. 35 

Таким образом, мы видим, что существует множество моделей, форм и 

методов профилактики экстремизма. Однако ни одна из предложенных 

моделей не может решить данную проблему исходя только из своей 

концепции.  

В данном случае необходима интеграция методов, принадлежащих 

разным моделям, что позволит осуществлять социальную профилактику 

молодежного экстремизма в студенческой среде комплексно и эффективно. 

 

 

 

                                                 

 
35 Профилактика экстремизма в подростково-молодежной среде. Сборник методических материалов для 

педагогов образовательных учреждений // АОУ ВО ДПО Вологодский институт развития образования. 

Вологда, 2012. – С. 28-35.   
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2.2 Результаты исследований этнической толерантности  

студенческой молодежи г. Екатеринбурга 

 

Многие рассматривают молодёжный экстремизм как массовое явление, 

однако оно представляет существенную угрозу и в достаточно ограниченных 

рамках. Кроме того следует разграничивать экстремистские настроения и 

экстремистские действия. Экстремистские настроения предполагают 

фиксацию радикальных идей в сознании молодого человека, хотя он по той 

или иной причине будет воздерживаться от крайних экстремистских 

действий, а экстремистские действия это уже противоправная деятельность 

человека направленная на провокацию беспорядков, террористические 

акции, разжигание  войны.  

Как известно, одним из распространенных видов экстремизма являются 

проявления крайних взглядов и мер в области взаимососуществования 

различных этносов и рас.  

Итак, этнос – это исторически сложившаяся общность людей (племя, 

народность, нация), имеющая социальную целостность и оригинальные 

стереотипы поведения, раса – это группа людей, выделяемая на основании их 

родства по происхождению, которая имеет внешние проявления во многом 

сходных физических признаков и общность древних и современных 

территорий, наиболее распространенным является выделение трех основных 

рас: европеоидной, экваториальной и монголоидной.36 

На территории России проживает более 170 этносов, каждый из 

которых обладает уникальными особенностями менталитета, быта, культуры. 

Россия - не просто многонациональное государство, а единая 

многонациональная цивилизация, что является важным признаком пути ее 

развития.   

                                                 

 
36 Гумилев Л.Н., Иванов К.П. Этносфера и космос // Космическая антропоэкология: техника и методы 

исследования. М., 2015. –  С.211-220. 
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На наш взгляд, первоначальные проявления экстремистских 

настроений и идей зарождаются именно в сфере межэтнического 

пространства. Поэтому данную область отношений, особенно в студенческой 

среде, необходимо тщательно исследовать и профилактировать еще на 

начальном этапе ее развития.   

Для оценки современной ситуации в изучении развития этнического 

экстремизма, в частности  его настроений и проявлений, нами были 

проанализированы имеющиеся социологические исследования по вопросу 

этнической толерантности среди студенческой молодежи г. Екатеринбурга.  

Вопросы толерантности в данном аспекте имеют особое значение, 

именно толерантность определят способность с уважением и пониманием 

относиться к культурным особенностям других национальностей.  

Социологическое понимание определяет толерантность как 

культурную норму и политическую необходимость. 37 

Итак, для проведения анализа этнической толерантности, нами за 

основу были взяты два социологических исследования, которые проводились 

среди молодежи г. Екатеринбурга за период 2016 – 2017 гг. 

Для диагностики уровня толерантности в обоих случаях использовался 

экспресс-опросник "Индекс толерантности" (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова). 

Основу опросника составили утверждения, отражающие как общее 

отношение к окружающему миру и другим людям, так и социальные 

установки в различных сферах взаимодействия, где проявляются 

толерантность и интолерантность человека. (см. Приложение 1) 

В методику включены утверждения, выявляющие отношение к 

некоторым социальным группам (меньшинствам, психически больным 

людям, нищим), коммуникативные установки (уважение к мнению 

оппонентов, готовность к конструктивному решению конфликтов и 

                                                 

 
37 Иванов В. Н. Социологическая энциклопедия: В 2 т. Национальный общественно-научный фонд / 

Руководитель научного проекта Г. Ю. Семигин; Главный редактор В. Н. Иванов.М.: Мысль, 2003. – С.563-

565.  
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продуктивному сотрудничеству). Специальное внимание уделено этнической 

толерантности (отношение к людям иной расы и этнической группы, к 

собственной этнической группе, оценка культурной дистанции).  

Три субшкалы опросника направлены на диагностику таких аспектов 

толерантности, как этническая толерантность, социальная толерантность, 

толерантность как черта личности. 

Так, в мае 2016 года МБУ «Центр социального обслуживания 

молодежи» провел исследование «Индекс толерантности».  

Цель исследования заключалась в изучении общего уровня 

толерантности молодежи, проживающей в городе Екатеринбурге.  

В опросе приняли участие 1282 человека, 814 девушек (63%) и 466 

(37%) юношей. Из них 40% респондентов в возрасте от 19 до 23 лет, 36% в 

возрасте от 14 до 18 лет и 24% в возрасте от 24 до 30 лет.  

По социальному статусу респонденты разделились следующим 

образом: большинство (60%) опрошенных – студенты, 23% работающих и 

17% - учащиеся школ.  

Подавляющее большинство опрошенных (76%) показывают средний 

уровень толерантности как по отдельным показателям (этническая, 

социальная толерантность и толерантность как черта личности), так и в 

среднем по всем показателям.  

Более низкий уровень толерантности респонденты показали по 

этническому признаку. Субшкала «этническая толерантность» выявляет 

отношение человека к представителям других этнических групп и установки 

в сфере межкультурного взаимодействия. По данному показателю 60% 

респондентов показали средний уровень толерантности, 30% - низкий и лишь 

10% - демонстрируют высокий уровень.  

При этом школьники показывают лучшую толерантность, нежели 

студенческая и работающая молодежь. 
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Таблица 1. Уровень этнической толерантности молодежи г. Екатеринбурга 

Социальная 

группа  

Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

Учащиеся школ 25% 61% 14% 

Студенты 8% 52% 40% 

Работающие 8% 58% 34% 

 

Субшкала «социальная толерантность» позволяет исследовать 

толерантные и интолерантные проявления в отношении различных 

социальных групп. По данному показателю 76% респондентов показали 

средний уровень толерантности, 17% - низкий и 7% - высокий. 

Субшкала «толерантность как черта личности» включает пункты, 

диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в 

значительной степени определяют отношение человека к окружающему 

миру. Таким образом, 63% респондентов показали средний уровень, 29% 

высокий уровень и 8% низкий уровень толерантности как черты личности.  

По ряду показателей респонденты женского пола показывают более 

высокий уровень толерантности, чем респонденты мужского пола. Это 

можно объяснить психологическими гендерными различиями. 

Учащиеся школ показали более высокий уровень толерантности, чем 

студенческая и работающая молодежь, как в общем, так и по отдельным 

показателям: социальная, этническая толерантность и толерантность как 

черта личности. 

Студенты вузов и колледжей показали результаты, схожие с группой 

работающей молодежи. Это связано с тем, что данные группы не имеют 

между собой четких возрастных границ и «смешаны» по виду деятельности: 

многие студенты подрабатывают, многие работающие молодые люди 

получают образование заочно или дистанционно.  

Таким образом, данное исследование доказывает нам, что в основном 

(52%), студенческая молодежь имеет средний уровень этнической 

толерантности, однако стоит отметить, что 40% студентов выступают как 
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интолерантные личности по отношению к представителям других культур, а 

это, на наш взгляд, достаточно высокий показатель. При этом видим, что 8% 

опрошенных проявляют высокую толерантность в межэтническом 

взаимодействии.    

Далее рассмотрим результаты другого исследования, которое  

состоялось в ноябре 2017 года и было проведено  сотрудниками ФГБОУ ВО 

«Российский государственный профессионально-педагогический 

университет». 

Цель исследования:  изучение отношения современной молодежи к 

представителям различных этнических, религиозных и расовых  общностей,  

а  также  к  иным  социальным  группам.  

В исследовании приняли участие 64 человека, респондентами стали 

студенты высших учебных заведений и колледжей Екатеринбурга 32 (50%) 

студента высшего учебного заведения и 32 (50%) студента колледжа. Возраст 

испытуемых 18 – 23 лет.  

Для диагностики в исследовании также использовался экспресс-

опросник «Индекс толерантности» (Солдатова, О. А. Кравцова).  

Анализ  результатов исследования показал,  что  у    большинства  

(62%) респондентов  наблюдается  средний  уровень  этнической 

толерантности,  это свидетельствует  о  том,  что  для  данных  испытуемых 

характерно  сочетание толерантных  и  интолерантных  черт.  В  одних  

социальных  ситуациях  они  могут демонстрировать двойственное 

отношение: принимать культурное многообразие, признательно относиться и 

уважать иные культурные группы, но при этом разделять некоторые 

предрассудки, категорично относиться к представителям тех или иных 

этнических и социальных групп.  

У 30% испытуемых отмечается низкий уровень толерантности. Данный 

показатель  свидетельствует о наличии у группы респондентов  выраженных 

интолерантных  установок по отношению к представителям иных этнических 

и социальных групп, а также их взглядам, традициям и символам.  
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8% респондентов  проявляют высокий уровень толерантности по 

отношению к другим этнокультурным общностям. Полученный результат 

позволяет сделать вывод  о том, что среди молодежи крайне мало людей, 

признающих иные культуры, права людей на иной образ жизни, свободное 

выражение своих взглядов и ценностей. Данная  группа  испытуемых  

положительно  относится  к  культурным  отличиям, проявляет  повышенную 

восприимчивость  к различным проявлениям  культурной  дискриминации, 

способнанаходить в иной культуре нечто полезное и ценное для себя.  

В блок субшкалы «Этническая толерантность» были включены 

некоторые предубеждения,  связанные  с представителями о людях по 

расовому и религиозному принципу.  Стоит отметить, что с утверждением  

«Я готов принять в качестве члена своей семьи человека любой 

национальности» 80% респондентов частично или полностью не 

согласились. 

Исходя из вышеуказанных данных  можно  сделать  вывод  о  том,  что  

большинство студенческой молодежи достаточно положительно относятся к 

представителям других рас и национальностей, готова признавать и 

принимать их культуру,  но не допускает их присутствие в своем близком 

окружении. 

Вопросы из блока субшкалы «Социальная толерантность» позволили 

нам выяснить отношение молодежи к некоторым социальным  группам 

(преступников, психически больных  людей).  

Высокий уровень социальной  толерантности отсутствует.  Также стоит 

обратить внимание, что у 20% отмечается низкий уровень социальной 

толерантности. Это  свидетельствует  о  том,  что социальную  ситуацию  в 

городе молодежь  воспринимает несколько мягче, чем этническую.  

80% респондентов  испытывают средний уровень социальной 

толерантности. Данная группа испытуемых  признает за другими людьми 

право и возможность принадлежать к иным социальным группам, вести 

нетрадиционный образ жизни. Стоит обратить внимание на отсутствие  
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респондентов  с  высоким  показателем  уровня социальной  толерантности. 

Такие данные  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  не  все молодые  люди  

готовы  к позитивному восприятию и взаимодействию с различными 

формами проявления социальной нетривиальности.  

Для создания более полного описания особенностей проявления 

толерантности студенческой молодежи, группы испытуемых сравнили между 

собой.  

Результаты студентов высшего учебного заведения: у 60% 

респондентов отмечается средний уровень этнической толерантности,  

у 40% - низкий уровень  этнической толерантности. Высокие показатели 

уровня этнической толерантности у данной группы обследуемых студентов 

отсутствуют. Также стоить отметить, что у 76% испытуемых  отмечается  

средний  уровень  социальной  толерантности  и  низкий уровень социальной 

толерантности у 24% студентов. Высокие показатели также отсутствуют.   

Результаты студентов колледжа: средний уровень этнической 

толерантности отмечается у 67% студентов, низкий уровень – у 23%,  

высокий уровень – у 10% студентов. 

По  результатам  исследования  социальной  толерантности  у  78% 

респондентов отмечается средний уровень толерантности и у 22% 

респондентов отмечается низкий уровень толерантности. 38 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что 

студенты колледжа  в  большей  степени  проявляют  толерантность  в  

отношении  к представителям других народов, рас и этнических групп. Об 

этом свидетельствует наличие  показателя  высокого  уровня  толерантности  

и  наименьший  показатель низкого уровня толерантности при сравнении с 

показателем студентов высшего учебного заведения. В социальном аспекте 

толерантности у обеих групп испытуемых результаты по субшкале 

«Социальная толерантность» практически одинаковы.  

                                                 

 
38 Калачинская, Е. В. Толерантность студентов регионального вуза: оценка состояния и методы развития /  

Е. В. Калачинская // Образование и наука. 2017. № 5. – С. 72-86. 



45 

Таким образом, можно  сделать  вывод  о  том,  что  большинство  

студентов  колледжей  терпимо относятся к различным этническим группам, 

в то время  как студенты высшего учебного заведения имеют несколько 

пониженный уровень толерантности к представителям различных этнических 

групп.  

Анализ результатов проведенных исследований позволяют сделать 

следующие выводы:  

1. Более половины студенческой молодежи  положительно  относится  

к  представителям  других  рас, национальностей и этнических групп. Однако 

стоит отметить, что студенты не допускают присутствия иных 

национальностей и рас в своем близком окружении, а даже стараются 

избегать таких контактов; 

2. Среди общей группы испытуемых, мы выяснили, что именно  

студенческая молодежь наименее толерантна по отношению к 

представителям различных этнических групп, чаще всего студенты высших 

учебных заведений проявляют низкий уровень этнической толерантности, 

нежели студенты колледжей;      

3. При том студенческая молодежь в одних ситуациях положительно 

относится к представителям разнообразных этнических групп, в других  

ситуациях  может разделять  некоторые  предрассудки,  использовать 

стереотипы. 

Полученные  выводы  позволяют  обосновать  необходимость 

разработки системы мероприятий,  направленных  на формирование 

этнической толерантности  среди студенческой молодежи, гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений.  
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2.3 Методические рекомендации для педагогических работников по 

профилактике проявлений экстремизма в образовательных 

организациях  

 

Изучив и проанализировав отечественную литературу в области 

профилактики экстремизма, мы пришли к выводу, что одной из основных 

причин вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность является 

несформированность мировоззрения в области безопасного поведения, 

противостояния зажигательным речам экстремисткой направленности. 

Другими словами - несформированность личности безопасного типа. 

Под личностью безопасного типа мы понимаем личность человека, у 

которого сформировано ценностно-смысловое отношение к жизни, которое 

проявляется посредством нравственного, законопослушного поведения.  

Под ценностно-смысловым отношением личности мы понимаем 

взаимодействие внутреннего мира человека с объективной 

действительностью, результатом которого является то или иное его 

поведение. 

Ценностно-смысловой уровень регуляции дает не готовые «рецепты» 

поведения, а вырабатывает алгоритм, который проявляется различными 

действиями. Например, любовь к Родине - это не правило, не мотив, а общий 

принцип соотнесения мотива, цели и средств достижения цели, реализуемый 

в конкретных ситуациях.  

Так, действия обучающихся по участию в «Вахте памяти», в шествии 

«Бессмертный полк», по участию в поисковых отрядах, по участию в 

«Почетном карауле» у Вечного огня, в период службы в Вооруженных Силах 

различны, но при этом реализуется одна и та же ценность - любовь к Родине. 

Исходя из вышесказанного, главной и приоритетной задачей 

образовательной организации в профилактике молодежного экстремизма 

является возможность выявления и предотвращения экстремистских 

наклонностей через развитие духовно-нравственных ценностей, 
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толерантного сознания, правовых знаний и обращение внимания 

обучающихся на культурное и историческое наследие других народов. А 

также поиск путей и способов формирования чувства патриотизма, 

формирование личности безопасного типа. 

Таким образом, деятельность образовательных организаций 

направленная на формирование духовно-нравственных качеств и воспитание 

чувства патриотизма у обучающихся, является основой противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде. Именно эта 

деятельность направлена на решение поставленных задач в Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года перед 

системой образования.   

Однако сформировать духовно-нравственные качества личности, 

сообщив обучающимся правила поведения, заучив нормы и законы, 

невозможно. Этот процесс субъективный, длительный и сложный.  

Ценностно-смысловая направленность воспитательной работы 

реализуется в ходе организации образовательной деятельности обучающихся 

с применением различных форм культурно-досуговой деятельности. 

Для формирования личности безопасного типа мы предлагаем 

применять такие методы и технологии, которые обеспечивают интеграцию 

процесса познания с процессом осмысления. Это всевозможные 

конференции, семинары, круглые столы, фестивали и другие подобные 

мероприятия позволяющие снизить риск возникновения экстремистских 

настроений среди обучающихся.  

Профилактика, а также и противодействие молодежному экстремизму с 

необходимостью должны опираться на результаты эмпирического и 

прикладного социологического анализа. В ближайшей временной 

перспективе, науке и социальному управлению в России необходимо создать 

консолидированную модель, позволяющую оптимизировать социальное 

взросление молодежи, его интеграцию в общество. Центральным элементом 

модели должен стать системно организованный мониторинг сознания, 
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мнений, оценок, стереотипов молодежи. Лишь симбиоз качественных и 

количественных методов практического социологического анализа способен 

принести результат в процесс мониторинговой оценки рисков экстремизма в 

молодежной среде современной России. 

При оценке рисков молодежного экстремизма необходимо принимать 

во внимание: 

-аксиологический портрет (соотношение ценностей и антиценностей); 

- морально-нравственный облик; 

- потенциальную девиантность, отрицание социальных норм;  

- господствующие идеи и идеологии (особое внимание уделять 

радикальным идеологическим воззрениям); 

- доминирующий тип мироощущения (особую опасность представляет 

ожесточенное мироощущение); 

- виртуальный или реальный образ жизни (особенно представляет 

интерес длительность проводимого в Интернете времени в течение суток); 

- социальная и политическая активность, стремление легитимными или 

нелегитимными инструментами изменить жизнь. 

Эмпирическое исследование, позволяет определить алгоритмы 

получения первичной информации, направленной на профилактику и 

противодействие молодежному экстремизму. 

Так, анализ проведенных исследований по выявлению уровня 

этнической толерантности среди студенческой молодежи г. Екатеринбурга 

позволил нам, на основании представленных выводов, разработать 

программу по профилактике экстремизма в студенческой среде, 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений  

(см. Приложение 2).  

Данная программа представляет собой комплекс учебно-

воспитательных мероприятий направленных на обеспечение стабильности 

межнациональных отношений, предотвращение этнических конфликтов в 

образовательной среде, что в свою очередь обуславливает профилактику 
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экстремизма в целом.  

Программа направленна на решение следующих задач:  

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия у 

студентов; 

- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу; 

- разработка и реализация образовательных и воспитательных 

программ, направленных на формирование у студентов позитивных 

установок на этническое многообразие. 

- совершенствование форм и методов работы  по профилактике 

проявлений национальной и расовой  нетерпимости, противодействию 

этнической   дискриминации. 

- создание эффективной системы механизмов противодействия 

экстремизму, этнической и  религиозной нетерпимости.    

 Нормативно-правовое обеспечение программы включает в себя:  

- Конституция РФ; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации 13.06.1996 №63-ФЗ; 

- Федеральный Закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с 

терроризмом»; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О 

противодействии терроризму"; 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности"; 

- Федеральнй закон от 5.05.2014 г. №112-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального  закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», «О противодействии террористической деятельности». 

- Устав образовательной организации высшего образования.  
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За последние годы в РФ создана система предупреждения и  

противодействия террористической и экстремисткой деятельности. Общей 

задачей органов власти является обеспечение в России 

межконфессионального диалога и толерантности, призванных обеспечить 

гражданский мир и согласие в России.  

Проблема противодействия экстремизму и терроризму в 

образовательных организациях является на сегодняшний день наиболее 

распространенной. Изначально, в образовательной среде необходимо 

создавать условия для формирования толерантной личности, воспитать 

позитивное отношение к многонациональным гражданам. Привлекать к 

участию в мероприятиях, направленных на изучение разных культур и 

положительного к ним отношения. 

Таким образом, мы выделяем основные принципы на которых строится 

целенаправленная деятельность по реализации программы:  

- гуманизации, в основе которого лежит представление о праве 

человека на свободное развитие и проявление своих способностей; 

- целостности, достижение единства и взаимосвязи между всеми 

компонентами педагогического процесса; 

- демократизации, направленный на предоставление участникам 

педагогического процесса определенных свобод для саморазвития, 

самоопределения, самообучения, самовоспитания; 

- культуросообразности, направленный на максимальное 

использование в воспитании и образовании культуры той среды, в которой 

находится образовательная организация; 

- единства и непротиворечивости действий учебного заведения и 

образа жизни обучающихся, направленного на организацию компонентов 

педагогического процесса, на установление взаимосвязей между сферами 

жизни учащихся. 

Также, мы определяем условия эффективной реализации 

представленной программы:   
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- создание органа, отвечающего за противодействие терроризма и 

экстремизма в образовательной организации;  

- комплексное взаимодействие данного органа с  учебными 

подразделениями и структурами образовательной организации; 

- соблюдение нормативно-правовой этики; 

- создание информационно-методического обеспечения профилактики 

экстремизма и формирование законопослушного поведения; 

- наличие в образовательной организации материально-технической 

базы для организации мероприятий; 

Программа реализуется в виде комплекса облучающих и 

воспитательных мероприятий направленных на гармонизацию 

межэтнических и межкультурных отношений, через воспитание культуры 

толерантности обучающихся, формирование общероссийской гражданской 

идентичности, а также поддержание мира, согласия и противодействие 

любым проявлениям экстремизма.  

Целевая аудитория, с которой будет непосредственно осуществляться 

профилактическая работа это работники, обучающиеся студенты РФ, а так 

же иностранные студенты.  

В программе нами предложены следующие направления работы: 

- просветительские мероприятия для работников и обучающихся в 

области нормативно-правовой базы по профилактике экстремизма; 

- проведение массово-разъяснительной работы по гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений;   

- организация информационно-методического поля для обучающихся в 

сфере профилактики экстремизма;   

- организация культурно-массовых мероприятий направленных на 

межкультурное взаимодействие среди обучающихся;  

- организация индивидуальной работы и предоставление 

психологической помощи для тех, кто  подвергался или был вовлечен в 

межэтнические конфликты; 
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- осуществление мониторинга социальных сетей образовательной 

организации по выявлению фактов распространения информации, 

склоняющей обучающихся к асоциальному поведению экстремисткой 

направленности. 

Управление и  координацию деятельности за исполнением программы 

мы предлагаем осуществлять Управлению  воспитательной работы 

образовательной организации высшего образования. 

Необходимо отметить, что от реализации программы мы ожидаем 

следующих результатов:  

- создание студенческого межэтнического общественного объединения 

в образовательной организации; 

- рост заинтересованности всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса в деятельности, направленной на развитие межэтнического 

взаимодействия и профилактику экстремизма;  

- рост гражданского и правового самосознания обучающихся; 

- повышение уровня культуры межнационального общения и 

толерантности к национальным, расовым и культурным различиям в 

студенческой среде; 

- снижение доли обучающихся с девиантным поведением, 

предрасположенным к конфликтам и разжиганию межнациональной розни. 

- развитие коммуникабельности иностранных студентов, повышение их 

социальной активности.  

Подводя итог, важно заметить, что данная программа была нами 

частично реализована в стенах ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». Мы считаем, что представленная 

методическая  разработка может быть реализована в образовательных 

организациях любого уровня, с предварительной корректировкой в 

зависимости от возрастной категории и климата межэтнического 

взаимодействия обучающихся.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе нашего исследования, на основании анализа научной 

литературы, под термином «экстремизм» мы подразумеваем течение 

отстаивающее политические, религиозные или расовые убеждения, 

пытающееся нарушить стабильность или ликвидировать существующие 

структуры и институты противоправными действиями. 

Также, в ходе анализа современной литературы нами было 

сформулировано определение экстремизма как социально-психологического 

явления, проявляющегося на уровне личности - субъекта социальных 

отношений. С позиции данного подхода экстремизм, на наш взгляд, 

представляет собой вид насилия, целенаправленное преднамеренное 

агрессивное поведение личности (речевое или деятельное) по отношению к 

другому человеку или социальной группе, связанное с нарушением базового 

чувства доверия к миру, мотивированное идеологией личного превосходства, 

нетерпимостью и ксенофобией к объекту насилия. 

В результате многогранного изучения различных подходов к 

определению форм и видов проявлений экстремизма мы выделили для себя 

классификацию, которая, по нашему мнению, является наиболее 

приемлемой. Однако следует подчеркнуть, что в чистом виде ни одна из 

форм экстремизма не существует.  

Итак, мы заключили, что экстремистские наклонности современной 

молодежи, проявляются в политических, националистических и религиозных 

формах. А именно, политический экстремизм проявляется в агрессивных, 

насильственных способах и методах отстаивания взглядов на политическую 

жизнь общества и формы организации власти. Националистический 

экстремизм находит выражение в разжигании ненависти и враждебности 

между нациями, актах геноцида против так называемого некоренного 

населения. Такой экстремизм ведет к обострению межэтнических отношений 

и является источником враждебности и конфликтов между народами. 
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Религиозный экстремизм проявляется в нетерпимости к представителям 

различных конфессий или жестокой конфронтации в рамках исповеди. 

Известно, что такое явление как экстремизм само по себе появиться не 

может,  ему должны предшествовать определенные причины и факторы.  

Среди социально-политических факторов появления экстремистских 

настроений мы выделяем: 

- кризис социально-политической и экономической системы, 

порождённый коррупцией, разрушением традиционной системы ценностей и 

отсутствием чётко выраженной государственной национальной идеологии; 

- социальные и национальные противоречия; 

- несовершенство законодательства; 

- слабость правоохранительной системы; 

- отсутствие чёткой национальной идеологии, подменяемой идеей 

достижения максимального материального благосостояния. 

- криминализация массовой культуры; 

- отсутствие альтернативных форм проведения досуга; 

- кризис воспитания в семье и образовательных организациях; 

- криминальная среда общения; 

- культ насилия и пропаганда антиценностей в массовой культуре; 

- ориентация молодежи на индивидуалистические ценности, 

эгоцентризм.  

Таким образом, мы видим, что существует множество социально-

политических причин, порождающих возникновение экстремизма, все они 

теснейшим образом связаны друг с другом и изолированно существовать не 

могут. Поэтому работа по минимизации угрозы распространения 

экстремизма должна нести комплексный характер, направленный на  

усовершенствование форм и методов организации профилактических 

действий.   

Анализ действующей системы профилактики экстремизма позволил 

нам сделать вывод,  о том, что профилактика экстремизма возможна только в 
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условиях свободы выбора, демократии, гарантии прав и свобод человека, его 

социальной защищенности. Ответственными за решение данного вопроса 

выступают государственные структуры, правоохранительные органы и 

образовательные организации.  

Самой главной и приоритетной возможностью образовательной 

организации в профилактике экстремизма является возможность выявления и 

предотвращения экстремистских наклонностей через развитие духовно-

нравственных ценностей, толерантного сознания, правовых знаний и 

обращение внимания обучающихся на культурное и историческое наследие 

других народов.  

В ходе анализа современной системы профилактики экстремизма в 

Российской Федерации, мы пришли к выводу, что направлений работы по 

профилактики экстремизма и требований к ее осуществлению множество, 

однако все они носят сумбурный несистематизированный характер. Не 

позволяющий проследить ее упорядоченную структуру и способы 

реализации.  

Таким образом, гипотеза нашего исследования - считаем что, в системе 

высшего образования не сформирована целостная единая концепция 

профилактики экстремизма с методическими указаниями и требованиями 

выполнения, подтверждена.  

Отметим, что студенческая молодежь представляет собой особую 

социально-демографическую группу, которая в рамках укрепления 

национальной безопасности должна противостоять противоправным и 

экстремистским призывам.  

Так, общий анализ результатов социологических исследований 

показал, что молодежь г. Екатеринбурга имеет средний уровень этнической 

толерантности.  

При этом, среди общей группы испытуемых, именно  студенческая 

молодежь, в отличии, от работающей и учащейся, наименее толерантна по 

отношению к представителям различных этнических групп, чаще всего 
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студенты высших учебных заведений проявляют большую интолерантность, 

нежели студенты колледжей.  

Стоит отметить, что студенты не допускают присутствия иных 

национальностей и рас в своем близком окружении, а даже стараются 

избегать таких контактов. При этом студенческая молодежь в одних 

ситуациях положительно относится к представителям разнообразных 

этнических групп, в других  ситуациях  может разделять  некоторые  

предрассудки,  использовать стереотипы. 

Полученные  выводы  позволяют  обосновать  необходимость 

разработки системы мероприятий,  направленных  на формирование 

этнической толерантности  среди студенческой молодежи. 

Таким  образом, в результате проведенной работы, нами была 

разработана специальная программа по профилактике экстремизма в 

студенческой среде, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Целью, которой является осуществление 

системной деятельности по формированию толерантного сознания и 

культуры  межнационального взаимодействия в студенческой среде на 

основе ценностей многонационального российского общества, гражданской 

и культурной идентичности, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Данная программа представляет собой комплекс учебно-

воспитательных мероприятий, которые  успешно были реализованы в 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет».  

Необходимо отметить, что представленная программа может служить 

методическими рекомендациями для  работников любых образовательных 

организаций с внесением коррективов в зависимости от возрастной 

категории и климата межэтнического взаимодействия обучающихся.  

Таким образом, цель исследования - разработать программу для 

образовательных организаций, направленную на профилактику экстремизма 

в студенческой среде, нами достигнута.   

 



57 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

I. Законы и иные нормативные акты 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-

ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018); 

3. Федеральный закон от 25.07.1998 № 130-ФЗ (ред. от 06.03.2006) 

"О борьбе с терроризмом"; 

4. Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О 

противодействии терроризму"; 

5. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) 

"О противодействии экстремистской деятельности". 

 

II. Учебники, учебные пособия, статьи 
 

6. Авцинова Г.И. Экстремизм политический // Политическая 

энциклопедия. М. 2009. Т. 2. – 700 с. 

7. Авшалумова Л.Х. Национальный экстремизм и его проявления // 

Актуальные проблемы противодействия национальному и политическому 

экстремизму / Л.Х. Авшалумова // Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. Махачкала: Лотос, 2018. – 102 с.  

8. Альтерматт, У. Этнонационализм в Европе. Пер. с нем. [Текст] / 

У. Альтерматт. М.: РГГУ, 2016. – 367 с.  

9. Аршинова, А.И. Сущность и специфические особенности 

экстремизма / А.И. Аршинова // Вестник Московского университета. Сер. 18. 

Социология и политология. 2014. № 3. – C. 267-271. 

10. Астахова Я.В. Подростковый экстремизм: социально- 

педагогический аспект // Феномен экстремизма и ксенофобии в современной 



58 

России: факторы генезиса, пути и способы противодействия : мат. конфер. - 

Краснодар: 2015. – С. 17-19. 

11. Афанасьев Н.Н. Идеология терроризма // Социально-

гуманитарные знания. 2012. № 1. – 108 с.  

12. Афанасьева Р. М. Социокультурные условия противодействия 

экстремизму в молодежной среде (социально-философский анализ): дис. 

канд. филос. наук. М., 2017 – 26 с.   

13. Бааль Н.Б. Социально-философский анализ развития 

молодёжных экстремистских организаций в постсоветской России / Н.Б. 

Бааль // История государства и права. 2018. №18. – 109 с.  

14. Беликов, С. В. Бритоголовые. Всё о скинхедах. Эксклюзивные 

материалы / С. В. Беликов. М.: Издательский центр РГГУ, 2015. – 176 с.  

15. Бессчетнова О.В. Превенция экстремизма в молодежной среде 

(социологический аспект) / О.В. Бессчетнова // Феномен экстремизма и 

ксенофобии в современной России: факторы генезиса, пути и способы 

противодействия : мат. конфер. Краснодар: 2014. – С. 29-30.  

16. Бриллиантов, А.В. Комментарий к уголовному кодексу 

Российской Федерации / А.В. Бриллиантов. М.: Российская академия 

правосудия. 2013. – 657с.  

17. Васенина И. Ценностные ориентации студенческой молодежи и 

экстремизм / И. Весенина // Высшее образование в России. 2017. № 11. – С. 

115-119.  

18. Вехов И.В. Экстремизм в современной России: механизм 

воспроизводства и меры социального контроля: дис. ... канд соц. наук. СПб., 

2015. – 126 с.  

19. Витюк В. В., Эфиров С. А. «Левый» терроризм на Западе: 

история и современность / отв. ред. Г. В. Осипов. М.: Наука, 2007. – 320 с . 

20. Гаджиева А.А. К вопросу о классификации жертв преступлений 

террористической и экстремистской направленности (региональный аспект) / 

А.А. Гаджиева // Российский следователь. 2013. № 8. – С. 23-24.  



59 

21. Гирько, С. И. Комментарий к Федеральному закону «О 

противодействии терроризму». [Текст] / С. И. Гирько, М. Ю. Воронин, М. В. 

Назаркин, А. Р. Попченко, С. Н. Мешалкин. М.: ЗАО Юстицинформ, 2016. – 

88с.   

22. Громов. И. А. Западная социология. /И. А. Громов. А. Ю. 

Мицкевич, В. А. Семёнов. СПб.: Изд-во ДНК, 2013. – 560с.  

23. Гумилев Л.Н., Иванов К.П. Этносфера и космос // Космическая 

антропоэкология: техника и методы исследования. М., 2015. – С.211-220. 

24. Дебре, Р. Введение в медиологию / Р. Дебре М.: Изд-во 

«Праксис», 2015. – 368с. 

25. Денисовский. Г. М. Политическая толерантность в современном 

российском обществе Россия реформирующаяся / Под редакцией Л. М. 

Дробижевой / Г. М. Денисовский. II. М. Козырева. - Academia, 2014. – 400с.  

26. Деркач А.А. Политическая психология: учебное пособие для 

вузов/ А.А. Деркач, В.И. Жуков, Л.Г. Лаптев. Екатеринбург.: Деловая книга, 

2014. – 858 с. 

27. Диль, В. А. Тенденции развития современного экстремизма: 

молодежный и информационный экстремизм / В. А. Диль // Известия 

Томского политехнического университета. 2014. Т. 314. № 6. – С.87-90.  

28. Долгова, А. И. Криминология / А. И. Долгова.М.: Изд-во: 

НОРМА, 2013. – 784 с. 

29. Дугин, А. Г. Четыре консерватизма / А. Г. Дугин // Русское 

время,М.: Изд-во МГУ, Август 2014. №1. – С. 10-16. 

30. Жукова О.С. Информационный экстремизм как угроза 

безопасности российской федерации / О.С. Жукова, Р.Б. Иванченко, В.В. 

Трухачев // Вестник ВИ МВД России. 2017. № 1. – С. 53-55.  

31. Золотухин. В. М. Власть и общество: антропологические и 

социокультурные основания толерантности в России . Опыты философии и 

социальной антропологии России: монография / В. М. Золотухин. Кемерово.: 

Изд-во ГОУ ВПО Кузбасский государственный технический университет 



60 

ГТУ, 2015. – 198 с. 

32. Зубок, Ю.А. Молодёжный экстремизм. Сущность и особенности 

проявления / Ю.А. Зубок, В.И. Чупров // Социологические исследования. - 

2014. № 5. – C.35-38.  

33. Иванов Н. Г. Нюансы уголовно-правового регулирования 

экстремистской деятельности как разновидности группового совершения 

преступлений // Государство и право. 2013. № 5. – 142 с. 

34. Иванов В. Н. Социологическая энциклопедия: В 2 т. 

Национальный общественно-научный фонд / Руководитель научного проекта 

Г. Ю. Семигин; Главный редактор В. Н. Иванов.-М.: Мысль, 2003. – 863 с. 

35. Иншаков С. М. Криминология: учебник. М.: Юриспруденция, 

2014. – 530 с.  

36. Истомин А.Ф., Лопаткин Д. А. К вопросу об экстремизме // 

Современное право. законодательстве: обзоры, комментарии, практика. 2015. 

№7. – С. 115-145.  

37. Калачинская, Е. В. Толерантность студентов регионального вуза: 

оценка состояния и методы развития / Е. В. Калачинская // Образование и 

наука. 2017. № 5.  – С. 72-86. 

38. Кисляков П.А. Современные угрозы социальной безопасности 

образовательной среды и их профилактика // Современные исследования 

социальных проблем. 2013. № 2(22) – С.20-42.  

39. Крылова Т.А. Профилактика экстремизма в подростково-

молодежной среде : сборник метод. мат. для педагогов образовательных 

организации / Т.А. Крылова, М.Л. Струкова -Вологда, 2016. – 

40. Кубякин Е.О. Особенности профилактики молодежного 

экстремизма в современной России / О.Е. Кубякин // Общество: политика, 

экономика, право. 2014. № 1. – С. 19-24. 

41.   Кузнецова Л.П. Основные технологии социальной работы: 

Учебное пособие.Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2012. – 92 с. 

42. Лабунец М.И. Политический экстремизм: Этнонациональная 



61 

регионализация: автореф. ... канд. юрид. наук. / Михаил Иванович Лабунец. - 

Ростов-на-Дону, 2012. – 22 с. 

43. Макаров Н.Е. Политический экстремизм как радикальная модель 

политического процесса и организация государственного противодействия 

экстремизму: дис. ... канд. полит. наук. Чита, 2006. – 189 с.  

44. Муращенкова Н.В., Экстремизм как социально- психологическое 

явление / Н.В. Муращенкова, В.В. Гриценко // Человек и гражданин в 

системе безопасности: Национальная безопасность. 2014. №2. – С. 339 - 348. 

45. Мыльников Б. А. Противодействие преступлениям 

экстремистской направленности: криминологический и уголовно-правовой 

аспекты: дис. канд. юрид. наук. М., 2015. – 223 с.  

46. Некрасов Д.Е. Расово-этнический экстремизм: 

Криминологический аспект: автореф. ... канд. юрид. наук. / Денис Евгеньевич 

Некрасов. Рязань, 2006. – 28 с.  

47. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 

М., 1993. – 500с. 

48. Писаренко О. Н. Экстремизм как социальное явление // Научные  

проблемы гуманитарных  исследований 2010 № 9. – С. 212-218.  

49. Радкевич А.Л. Социальные интернет-практики россиян в 

условиях формирования информационного общества: автореф. дис. .канд. 

соц. наук / Артем Леонидович Радкевич. М., 2014. – 26 с. 

50. Религиозно-политический экстремизм: сущность, причины, 

формы проявления, пути преодоления : монография / М.Я. Яхьяев и др.: под 

ред. М.Я. Яхьяев. М.: Парнас. 2014. – 296 с.  

51. Сазонов И.А. Природа и исторические формы политического 

экстремизма ( на примере политического развития в XX  веке): дис. канд. 

полит. наук. М., 2014. – 89 с.   

52.   Сериков А. В. Молодежный экстремизм в современной России: 

динамика и отражение в общественном мнении у студентов (на примере 

Ростовской Области): дис. канд. соц. наук. Ростов-н/Д, 2005. – 154 с. 



62 

53. Словарь по политологии / под ред. В.Н. Коновалова.  Ростов-на- 

Дону: РГУ, 2015. – 285 с. 

54. Современный политический экстремизм: понятие, истоки, 

причины, идеология, организация, практика, профилактика и 

противодействие : монография / под ред. Н.З. Дибиров, Г.К. Сафаралиев - 

Махачкала: Лотос, 2014. – 640 с.  

55. Стариков Н.В. Молодежный экстремизм и ксенофобия: 

проблемы распространения и пути противодействия / Н.В. Стариков, И.В. 

Мамина // Научные ведомости БелГУ. 2017. №5. – С.202-216. 

56. Степанов Н.В. Криминологические проблемы противодействия 

преступлениям, связанным с политическим и религиозным экстремизмом: 

автореф. ... канд. юрид. наук. / Николай Владимирович Степанов. М.,2013. – 

26 с. 

57. Толерантность / Общ. ред. М. П. Мчедлов,М.: Республика, 2014, 

– 416 с. 

58. Томалинцев В. Н. Человек в XXI веке: Поиск на грани творчества 

и экстремизма. СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун- та, 2013. – 27с. 

59. Троегубов Ю. Н. Проблемы противодействия экстремизму в сети 

Интернет // Гуманитарный вектор. Серия: История, политология. 2014. №3 

(39). – С. 89-100.  

60. Халиков М. И. Социальный экстремизм // Вестник УдмГУ . 2013. 

№2-3. – С.18-32.  

61. Холостова, Е.И. Технологии социальной работы / Холостова Е.И. 

– М.: ИНФРА-М, 2011. – 400 с.  

62. Хоровинников А.А. Экстремизм как социальное явление 

(философский анализ): дис. канд. филос. наук. Саратов, 2017. – 202 с.  

63. Чирун С.Н. Дискуссионные вопросы и актуальные проблемы 

молодежного экстремизма / С.Н. Чирун // Армия и общество. 2015. №4. – С. 

17-22. 

64. Чупров, В.И. Молодежный экстремизм: сущность, формы 



63 

проявления, тенденции / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок. М: Academia, 2013. –320 

с. 

65. Шувалкин П.В. О совершенствовании системы противодействия 

экстремистской и террористической деятельности в открытых 

телекоммуникационных сетях / П.В. Шувалкин // Экстремизму - отпор: сбор. 

матер. пер. молод. форума Привол. федер. округа / под ред. д-ра юрид. наук, 

доц. Г. В. Синцова. Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. – 84 с.  

66. Эрлих О.В. О современных формах работы с обучающимися 

образовательных учреждений по профилактике экстремистских проявлений 

среди несовершеннолетних: пособие / Эрлих О.В., Цыганкова Н И. 2013. –

29с.  

67. Юмашева Т.А. Профилактика подросткового экстремизма / Т.А. 

Юмашевой // Актуальные проблемы молодежи в условиях изменяющейся 

России: матер. Всерос. (заочной) науч.-практич. конф.г.Балашов, 2014. – С. 

132-136. 

68. Профилактика (предупреждение) экстремизма и терроризма. 

Методическое пособие для пропагандистов. Под общей ред. Л.Н.Панковой, 

Ю.В.Таранухи  М., 2010. – 312 с. 

69. Профилактика экстремизма в молодежной среде. Проблемы и 

решения. Информационно-методический сборник. Г. Иркутск, 2016 – 105 с.  

70.   Профилактика экстремизма в подростково-молодежной среде. 

Сборник методических материалов для педагогов образовательных 

учреждений // АОУ ВО ДПО Вологодский институт развития образования . – 

Вологда, 2012. – 42с. 

 

III. Электронные ресурсы 

71. Баева Л.В. Экстремизм: природа и формы проявления 2012. – 

233с. Режим доступа: http://asu.edu.ru/images/File/ilil/Bayeva_extremizm.pdf   

(дата обращения: 14.02.2018)   



64 

72. Иванищев В. О. К вопросу классификации экстремизма // 

Молодой ученый. 2015. №12. – С. 550-553. Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/92/20420/ (дата обращения: 19.05.2018) 

73. Кольев А.Н. Заметки об экстремизме 2014. – 220 с. Режим 

доступа: http://www.zlev.ru/34_5.htm%2025.12.08  (дата обращения 

25.05.2018)  

74. Кузьмин А.В. Социально-культурная профилактика эктсремизма 

в молодежной среде / Кузьмин А.В. 2014. – 28 с.  Режим доступа: 

http://disser.tsutmb.ru  (дата обращения 23.03.2108) 

75. Попов О.В. Причины и особенности экстремизма в молодежной 

среде. Меры противодействия молодежному экстремизму / О.В. Попов, О.О. 

Попова // Научные ведомости БелГУ: науч. рецензир. журнал. 2018. №3. – 

С.24-28. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n7prichiny-iosobennosti-

ekstremizma-v- molodyozhnoy-srede-mery-protivodeystviya-molo dyozhnomu-

ekstremizmu . (дата обращения 15.12.2017) 

76. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года. Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html - Совет 

безопасности Российской Федерации.  

77. Ханбабаев К.М. Политический экстремизм и терроризм. 2016. – 

54с.  Режим доступа: http://www.ekstremizm.ru/publikacii /politicheskiy (дата 

обращения 25.05.2018)  

78. Яхъяев М. Я. Истоки и причины существования экстремизма как 

негативного социального явления.  2016. – 32с.   Режим доступа: 

http:www.ekstremizm.ru. (дата обращения 12.04.2018)   

 

 

 

 

 

 



65 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Бланк методики 

Инструкция: Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не 

согласны с приведенными утверждениями, и в соответствии с этим поставьте 

галочку или любой другой значок напротив каждого утверждения: 
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I 

1 В смешанных браках обычно 

больше проблем, чем в браках 

между людьми одной 

национальности 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

2 К кавказцам станут относиться 

лучше, если они изменят свое 

поведение 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3 Нормально считать, что твой народ 

лучше, чем все остальные 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

4 Я готов принять в качестве члена 

своей семьи человека любой 

национальности 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

5 Я хочу, чтобы среди моих друзей 

были люди разных национальностей 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

6 К некоторым нациям и народам 

трудно хорошо относиться 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

7 Я могу представить чернокожего 

человека своим близким другом 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Итого: 

 

 

 

 

 

8 В средствах массовой информации 

может быть представлено любое 

мнение 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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II 

 

9 Нищие и бродяги сами виноваты в 

своих проблемах 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

10 

 

С неопрятными людьми неприятно 

общаться 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

11 Всех психически больных людей 

необходимо изолировать от 

общества 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

12 Беженцам надо помогать не больше, 

чем всем остальным, так как у 

местных проблем не меньше 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

13 Для наведения порядка в стране 

необходима "сильная рука" 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

14 Приезжие должны иметь те же 

права, что и местные жители 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

15 Любые религиозные течения имеют 

право на существование 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

16 

 

Если друг предал, надо отомстить 

ему 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

17 В споре может быть правильной 

только одна точка зрения 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

18 Даже если у меня есть свое мнение, 

я готов выслушать и другие точки 

зрения 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

19 Если кто-то поступает со мной 

грубо, я отвечаю тем же 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

20 Человек, который думает не так, как 

я, вызывает у меня раздражение 

 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 



67 

 

21 

 

Беспорядок меня очень раздражает 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

22 Я хотел бы стать более терпимым 

человеком по отношению к другим 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Итого: 

 

 

Общий итог: 

 

 

  

Обработка результатов 

Для количественного анализа подсчитывается общий результат, без 

деления на субшкалы.  

Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня 

толерантности осуществляется по следующим ступеням:  

22-60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты 

свидетельствуют о высокой интолерантности человека и наличии у него 

интолерантных установок по отношению к окружающему миру и людям. 

61-99 – средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, 

для которых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных 

черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других 

могут проявлять интолерантность.  

100-132 – высокий уровень толерантности. Представители этой группы 

обладают выраженными чертами толерантной личности. Важно учитывать, 

что респонденты, попавшие в этот диапазон, могут демонстрировать 

высокую степень социальной желательности (особенно если они имеют 

представление о взглядах исследователя и целях исследования).   

Для качественного анализа аспектов толерантности можно 

использовать разделение на субшкалы:  

I. Этническая толерантность 



68 

Субшкала «этническая толерантность» выявляет отношение человека к 

представителям других этнических групп и установки в сфере 

межкультурного взаимодействия. 

До 19  баллов – низкий уровень; 

20 – 31  – средний уровень; 

32 и более баллов – высокий уровень. 

II.  Социальная толерантность 

Субшкала «социальная толерантность» позволяет исследовать 

толерантные и интолерантные проявления в отношении различных 

социальных групп (меньшинств, преступников, психически больных людей). 

До 22 баллов – низкий уровень; 

23 – 36 – средний уровень; 

37 и более баллов – высокий уровень. 

III.  Толерантность как черта личности 

Субшкала «толерантность как черта личности» включает пункты, 

диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в 

значительной степени определяют отношение человека к окружающему 

миру. 

До 19  баллов– низкий уровень; 

20 – 31  – средний уровень; 

32 и более баллов – высокий уровень. 
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Приложение 2. 

 

Программа по профилактике экстремизма в студенческой среде, 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений 

Наименование 

программы  

Комплексная программа по профилактике экстремизма 

в студенческой среде, гармонизации межнациональных 

и межконфессиональных отношений  

 

Основные 

исполнители 

программы 

 Учебные и структурные подразделения 

образовательной организации высшего образования,  

общественные организации и объединения 

Цель и задачи 

программы  

Цель программы: системная деятельность по 

формированию толерантного сознания и культуры  

межнационального взаимодействия в студенческой 

среде на основе ценностей многонационального 

российского общества, гражданской и культурной 

идентичности, принципов соблюдения прав и свобод 

человека. 

Задачи: 

 воспитание культуры толерантности и 

межнационального согласия у студентов; 

 формирование в молодежной среде мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, готовности к 

диалогу; 

 разработка и реализация образовательных и 

воспитательных программ, направленных на 

формирование у студентов позитивных установок на 

этническое многообразие. 

 совершенствование форм и методов работы  по 

профилактике проявлений национальной и расовой  

нетерпимости, противодействию этнической   

дискриминации. 

 создание эффективной системы механизмов 

противодействия экстремизму, этнической и  

религиозной нетерпимости.     

Сроки реализации 2017-2019 гг. 

Управление 

программой и 

контроль за её 

реализацией 

Контроль за выполнением настоящей Программы  

осуществляет Управление воспитательной работы  

образовательной организации высшего образования 
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Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

программы 

1. Создание студенческого межэтнического 

общественного объединения в образовательной 

организации; 

2. Рост заинтересованности всех субъектов учебно-

воспитательного процесса в деятельности, 

направленной на развитие межэтнического 

взаимодействия и профилактику экстремизма;  

3. Рост гражданского и правового самосознания 

обучающихся; 

4. Повышение уровня культуры межнационального 

общения и толерантности к национальным, 

расовым и культурным различиям в студенческой 

среде.  

5. Снижение доли обучающихся с девиантным 

поведением, предрасположенным к конфликтам и 

разжиганию межнациональной розни. 

6. Развитие коммуникабельности иностранных 

студентов, повышение их социальной активности.  

Источники 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства 

образовательной организации, а также  

привлеченные средства 

 

Общие положения 

Современная социокультурная ситуация в РФ, в целом, имеет особое 

значение. Для России – многонационального государства, где проживает 

более 170 этносов и народностей, тема межнационального взаимодействия 

относится к одной из важных и приоритетных задач направлений развития. 

Для нашей страны очень важно национальное единение и межнациональное 

согласие, основанные на равноправии народов независимо от их 

численности, особенностей культуры и ценностей. Гармоничные отношения 

внутри государства позволяют ему нормально жить и развиваться, а 

соответственно наращивать свою мощь и величие. Однако в современном 

обществе мы наблюдаем тенденцию роста негативных проявлений, 

характеризующих социальное взаимодействие (социальное расслоение, рост 

эгоизма, интолерантное отношение к представителям других культур и 

конфессий, рост экстремистских настроений). 
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Студенческая молодежь как особая социальная группа находится в 

«зоне риска». В силу недостаточной социальной адаптации молодежи и 

неокрепшего сознания она легко поддается влиянию радикальных, 

национальных или религиозных идей, в связи, с чем необходимо 

предпринимать специальные меры для стабилизации межнациональных 

отношений в образовательной среде.  

Поэтому сегодня стоит задача обеспечения стабильности 

межнациональных отношений и предотвращение этнических конфликтов в 

студенческой среде, посредством формирования культуры  

межнационального взаимодействия и толерантности к национальным, 

расовым и культурным различиям. 

 Таким образом, необходима система целенаправленных действий, 

способствующих развитию толерантного сознания обучающихся как условия 

противодействия экстремистским тенденциям. 

Для студентов педагогического вуза вопросы толерантности имеют и 

профессиональное значение: увеличение в школьных классах представителей 

разных культур, реальность поликультурного мира – все это требует от 

педагога развитых навыков выстраивания межкультурного диалога, 

опирающегося на  сформированные ценности и адекватные формы  

социального  поведения. 

Одной из задач воспитания является воспитание студентов в духе 

терпимости и уважения к другим культурам, что обуславливает 

необходимость обеспечения стабильности межнациональных отношений и 

предотвращение этнических конфликтов. Решение данной задачи возможно 

через формирование культуры  межнационального взаимодействия и 

толерантности к национальным, расовым и культурным различиям в 

образовательной среде.  

 Данная программа позволяет осуществить продуктивную работу с 

обучающимися, направленную на развитие представлений об 
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универсальности основных человеческих ценностей, развитие умений 

межличностного взаимодействия студентов разных национальностей. 

 

План мероприятий по профилактике экстремизма в студенческой среде, 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений 

№ Мероприятие Сроки 

проведения  

Целевая 

аудитория 

Описание  

1. Сбор и анализ  данных 

по выявлению проблем 

напряженного 

межнационального 

общения среди 

студентов 

образовательной 

организации. 

Сентябрь-

октябрь 

2017. 

Обучающиеся.  Планируется 

опросить 

обучающихся 

проживающих на 

территории РФ и 

студентов 

иностранцев  в 

количестве 15% 

от курса каждого 

учебного 

подразделения.  

2. Создание 

специального раздела 

на официальном сайте 

образовательной 

организации по 

противодействию 

экстремизму, 

терроризму. 

Сентябрь 

2017. 

Студенты и 

работники 

образовательно

й организации. 

Наполнение 

раздела 

нормативно-

правовыми 

актами, 

методическими 

материалами, 

анонсами о 

проводимых 

мероприятиях. 

Работа по 

наполнению 

вкладки 

осуществляется в 

течении учебного 

года. 

3. Создание 

студенческого 

межэтнического 

общественного 

объединения.  

Сентябрь-

ноябрь 

2017. 

Обучающиеся 

граждане РФ, в 

том числе 

студенты-

иностранцы.   

Открывается 

набор в отряд 

межнационально

го содружества. 

Данный отряд 

регистрируется 

как новое 

общественное 
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объединение 

имеющее свою 

символику, 

форму, устав.  

В дальнейшем 

существует как 

добровольное 

объединение 

студентов, 

участвующих в 

организации и 

реализации 

программы 

воспитательных 

мероприятий по 

межнационально

му 

взаимодействию. 

Планируемое 

количество 

участников: 50 

человек и более.  

4.  Инструктаж по 

правилам поведения 

иностранных граждан 

в процессе обучения и 

нахождения вне 

образовательной 

организации. 

Сентябрь-

октябрь 

2017.  

Студенты 

образовательно

й организации  

из КНР, 

Казахстана, 

Белоруссии, 

Таджикистана, 

Турции и 

других стран.  

Для студентов 

иностранных 

граждан 

проводится 

инструктаж по 

правилам 

поведения и 

проживания в 

общежитии.  

Планируемое 

количество 

участников: 30 

человек.  

5.  Участие во 

Всероссийской акции 

этнографический 

диктант. 

Октябрь 

2017. 

 Работники и 

обучающиеся 

образовательно

й организации. 

 

Проверка 

этнографической 

грамотности 

граждан РФ, 

повышение 

осведомленности 

о культуре и 

истории народов, 

населяющих РФ. 

Планируемое 
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количество 

участников:100 

человек. 

6. Лекционная встреча со 

студентами РФ и 

студентами – 

иностранцами на тему 

«Межнациональное 

взаимодействие» с 

привлечением 

внешних специалистов 

Федерального 

агентства по делам 

национальностей. 

Октябрь 

2017.  

Обучающиеся 

1-х и 2-х 

курсов, в том 

числе 

иностранные 

студенты. 

 

Проведение с 

обучающимися 

инструктажей по 

правилам 

поведения и 

безопасности в 

обществе. 

Рассматриваются 

вопросы  

возникновения и 

предупреждения  

межнациональны

х конфликтов. 

Планируемое 

количество 

участников: 50 

человек. 

7. Лекция по 

противодействию 

экстремизму, 

терроризму для 

кураторов 

академических групп и 

заместителей 

руководителей 

учебных 

подразделений по 

воспитательной 

работе. 

 

Ноябрь 

2017. 

Кураторы 

академических 

групп и 

заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе. 

Освещение 

правил и норм 

пребывания в 

университете. 

Рассмотрение 

основных 

направлений 

профилактики 

экстремистской 

деятельности в 

молодежной и 

образовательной 

среде. 

Знакомство с 

законодательной 

базой и 

юридической 

практикой 

противодействия 

экстремизму.  

Планируемое 

количество 

участников: 30 

человек.  

8.  Семинар Ноябрь Обучающиеся В рамках 
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«Профилактика 

этноконфессиональных 

конфликтов в 

образовательной 

среде» совместно с 

представителями 

Центра по 

противодействию 

экстремизму ГУ МВД 

России по 

Свердловской области. 

 

2017. граждане РФ, в 

том числе 

студенты-

иностранцы.  

семинара будут 

рассмотрены 

вопросы 

профилактики 

межэтнических 

конфликтов, 

вопросы 

национальной 

терпимости и 

нормативно-

правовое 

регулирование в 

сфере 

противодействия 

экстремизму в 

образовательной 

среде.  

Планируемое 

количество 

участников: 50 

человек. 

9. Тренинг «Диалог 

культур» 

приуроченный к 

всероссийскому дню 

толерантности. 

Ноябрь 

2017 

Студенты из 

КНР, 

Казахстана, 

России, 

Белоруссии, 

Таджикистана и 

других стран.  

  

Тренинг 

направлен на 

знакомство с 

различными 

представителями 

этнических 

групп, на 

развитие умений 

межличностного 

взаимодействия 

студентов разных 

национальностей

. Планируемое 

количество 

участников: 30 

человек.   

10.  Бал добровольцев 

Свердловской области 

с участием 

иностранных 

студентов. 

Декабрь 

2017. 

Студенты из 

КНР, 

Казахстана, 

России, 

Белоруссии, 

Таджикистана и 

других стран, 

добровольцы из 

Проведение 

танцевальных 

мастер-классов, 

творческих 

мастерских по 

истории 

национального 

костюма. 
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вузов и 

колледжей 

города 

Екатеринбурга 

и Свердловской 

области. 

Планируемое 

количество 

участников: 100 

человек.   

11. Фестиваль 

международных 

научно поэтических 

чтений «Поэзия без 

границ». 

Январь 

2018. 

Студенты из 

КНР, 

Туркмении, 

Монголии, 

России и 

других стран. 

  

В рамках 

фестиваля 

пройдет  

знакомство с 

поэтическими 

традициями и 

особенностями 

стихосложения 

разных народов.  

Планируемое 

количество 

участников: 50 

человек. 

12. Обучающий семинар 

на тему: «Правовые 

механизмы 

противодействия 

терроризму» с 

привлечением 

внешних специалистов 

Следственного 

управления СК РФ по 

свердловской области 

и ГУ МВД РФ по 

Свердловской области. 

Январь 

2018. 

Обучающиеся 

граждане РФ, в 

том числе 

студенты-

иностранцы. 

На семинаре 

будут 

рассмотрены 

международные, 

региональные и 

российские акты 

(законодательны

е и 

нормативные), 

противодействую

щие терроризму. 

А так же 

представлены во 

внимание 

зарубежный и 

Российский опыт 

борьбы с 

терроризмом. 

Приглашенные 

специалисты 

поделятся 

опытом работы в 

данном 

направлении в 

регионе. 

Планируемое 
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количество 

участников: 50 

человек.   

 

13. 

Межфакультетский 

конкурс эссе и 

фоторабот «Моя 

многонациональная 

страна». 

Февраль 

2018. 

Обучающиеся 

из КНР, 

Казахстана, 

России, 

Белоруссии, 

Таджикистана и 

других стран.  

 

Участникам 

конкурса 

предоставляется 

возможность 

выразить свое 

отношение к 

социально 

значимой 

проблеме 

толерантности и 

противодействи

ю экстремизму. 

Конкурс 

способствует 

вовлечению 

молодежи в 

сферу 

социального 

творчества, 

нравственного и 

гражданского 

воспитания. 

Планируемое 

количество 

участников: 50 

человек. 

14. Празднование Нового 

года по китайскому 

календарю. 

Февраль 

2018. 

Студенты КНР 

и РФ.  

 

Организация 

новогоднего 

праздника для 

обучающихся. 

Знакомство с 

культурными 

традициями 

Китая, сплочение 

русских и 

китайских 

студентов, 

создание 

дружественной 

атмосферы.  

Планируемое 

количество 
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участников: 70 

человек. 

15.  Празднование 

«Масленицы» для 

обучающихся и 

преподавателей 

образовательной 

органиазции с 

привлечением 

иностранных 

студентов. 

Март 2018. Обучающиеся 

граждане РФ, в 

том числе 

студенты-

иностранцы. 

Для студентов 

РФ и студентов 

иностранных 

государств 

организуются 

праздничные  

масленичные 

гуляния. Для 

знакомства с 

российской 

культурой и ее 

традициями.  

Планируемое 

количество 

участников: 70 

человек.  

16.  Этнодискотека для 

студентов 

проживающих в 

общежитии. 

Март 2018. Обучающиеся 

граждане РФ, в 

том числе 

студенты-

иностранцы, 

проживающие в 

общежитиях.  

Тематическая 

программа с 

участием 

иностранных и 

российских 

студентов 

проживающих в 

общежитиях.  

Планируемое 

количество 

участников: 50-

80 человек. 

17. Фестиваль 

национальной кухни   

Апрель- 

Май 2018 

Обучающиеся 

из КНР, 

Казахстана, 

России, 

Белоруссии, 

Таджикистана и 

других стран. 

  

Участники 

демонстрируют 

свои 

национальные 

блюда и 

представляют их, 

а так же 

знакомятся с 

кулинарными 

традициями 

иных 

народностей. 

Демонстрируют 

свои обычаи и 
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привычки.  

Планируемое 

количество 

участников: 30 

человек. 
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Приложение 3. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Экстремистская деятельность (экстремизм): 

- насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации;  

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни;  

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 

и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 
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- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением; 

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 

2. Экстремистская организация - общественное или религиозное 

объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности", судом принято вступившее 

в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности. 

3. Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 

числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

4. Основные направления противодействия экстремистской 

деятельности. 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 

следующим основным направлениям: 
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- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности; 

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, 

физических лиц. 

5. Субъекты противодействия экстремистской деятельности. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей 

компетенции. 

6. Профилактика экстремистской деятельности. 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в 

том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности. 

7. Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому 

образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, 

идеям. Толерантность является одним из основополагающих 

демократических принципов, неразрывно связанным с концепциями 

плюрализма, социальной свободы и прав человека. 

8. Ксенофобия (греч. xenos - чужой + phobos - страх) - особенность 

менталитета общества, которая проявляется в негативном отношении к 

социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве 

чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных. 

9. Терроризм (насильственные действия) — политика, основанная на 

систематическом применении террора. Несмотря на юридическую силу 
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термина «терроризм», его определение вплоть до настоящего времени 

остается неоднозначным. 

10. Террористическая деятельность - деятельность, включающая в 

себя: а) организацию, планирование, подготовку и реализацию 

террористической акции; б) подстрекательство к террористической акции, 

насилию над физическими лицами или организациями, уничтожению 

материальных объектов в террористических целях; в) организацию 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для совершения 

террористической акции, а равно участие в такой акции; г) вербовку, 

вооружение, обучение и использование террористов; д) финансирование 

заведомо террористической организации или террористической группы или 

иное содействие им (ФЗ "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 1998 г.) 

11.Террористическая организация — организация, созданная в 

целях осуществления террористической деятельности или 

признающая возможность использования в своей деятельности терроризма 

12. Террористи́ческий акт (сокращённо теракт) — совершение 

взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на 

принятие решения органами власти или международными организациями, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 


