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Аннотация. Целью данного исследования является выявление факторов, 

способствующих эффективной работе по формированию 

антиэкстремистского сознания в образовательном пространстве вуза. 

Содержательную основу статьи составляет анализ образовательной и 

воспитательной работы вуза в этом направлении. Для этого используются 

результаты конкретного социологического исследования, целью которого 

было выявление степени эффективности мероприятий по формированию 

антиэкстремистского сознания в вузах. Авторы обращают внимание на 

существенные недостатки в профилактической работе высших учебных 
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заведений, дают рекомендации по их исправлению. В статье 

рассматриваются нестандартные, креативные формы по профилактике 

экстремистских проявлений в вузах, сделан вывод о том, что в 

формировании антиэкстремистского сознания нужен комплексный подход, 

объединяющий усилия государственных органов, общественных организаций 

и учреждений образования. 

Ключевые слова: антиэкстремистское сознание, направления 

профилактики экстремизма, воспитательная работа вуза, молодежная 

политика. 
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Abstract. The aim of this study is to identify factors that contribute to the effective 

work on the formation of anti-extremist consciousness in the educational space of 

the University. The content of the article is based on the analysis of educational 
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work of the University in this direction. For this purpose, the results of a specific 

sociological study, the purpose of which was to identify the degree of effectiveness 

of measures to form anti-extremist consciousness in universities, are used. The 

authors pay attention to the significant shortcomings in the preventive work of 

higher education institutions, give recommendations for their correction. The 

article discusses the unconventional, creative forms for the prevention of 

extremism in universities, it is concluded that the formation of anti-extremist 

consciousness a comprehensive approach is needed, combining the efforts of state 

bodies, public organizations and educational institutions. 

Keywords: anti-extremist consciousness, directions of prevention of extremism, 

technologies of formation of anti-extremist consciousness, educational work of 

higher education institution, youth policy. 

 

Введение. Актуальной задачей высших образовательных учреждений 

на современном этапе становится профилактика вовлечения студенческой 

молодежи в экстремистские организации. Важнейшей составляющей этого 

направления деятельности выступает формирование антиэкстремистского 

сознания, которое является частью информационно-пропагандистских мер по 

профилактике экстремизма и его крайней формы – терроризма.  

В научной литературе не сложилось единого представления об 

антэкстремистском сознании. Мы будем рассматривать его как закрепление в 

общественном мнении населения страны представления об экстремизме как 

общественно-опасном явлении, требующим применения комплексных мер, 

направленных на защиту личности, общества и государства. Основным 

институтом гражданского общества, способствующим формированию 

антиэкстремистского сознания, выступает образование. 

В исследованиях, посвященных данной проблематике, отмечается, что 

«за последние годы вовлеченность студентов в террористическую 

деятельность, имеет высокие показатели» [15, с.58], и в связи с этим, 

необходимо «изменение мировоззрения молодежи» [14, с.28]. Технологиям 

профилактики экстремизма в молодежной среде и направлениям 

противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма 

посвящены работы Попова О.В. и Поповой О.О. [12, c.111], Вафина Р.Р. и 

Злоченко Я.М. [4, c.26], Кулягина И.В [8, c.60], Луценко Л.М. и Луценко 

Ю.В. [9, c.241] и др. Важность патриотического воспитания в комплексе 

профилактических антиэкстремистских мер подчеркивается в трудах таких 

исследователей как Кошкин А.П. [6, c.81], Озганбаев О.О. [11, c.48], Ким 

А.С. [5, c.9]. Социально-психологические и социокультурные условия 
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противодействию экстремизму рассматриваются в работах Медведевой Н.И. 

[10, c.262], Афанасьевой Р.М. [1, c.53]. 

Методология исследования. При рассмотрении аспектов данной 

проблемы был применен метод социологического опроса. Опрос был 

инициирован и реализован преподавателями кафедры политологии и 

социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова в сентябре 2018 г. В массив данных для 

обработки было отобрано 182 анкеты студентов 2 курса факультета 

Экономики и права. 

Авторские концептуальные подходы к решению проблемы. 

Эффективность работы в сфере формирования антиэкстремистского сознания 

зависит от целого ряда факторов (см. Рис.1) 

Во-первых, необходимы значительные финансовые средства для 

разработки и обеспечения различных образовательных программ и проектов, 

способствующих формированию гражданско-патриотических качеств 

молодого поколения. 

Во-вторых, должна быть детально проработанная нормативно-

правовая база, препятствующие распространению экстремистских 

проявлений. 

В-третьих, необходимо наличие квалифицированных кадров, как в 

правоохранительных органах, так и в системе образования, способных 

грамотно координировать свои усилия и действия в сфере профилактики 

экстремизма.  

 
Рис.1  Факторы формирования антиэкстремистского сознания в вузах 
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Педагогические кадры должны быть заинтересованы в реализации 

антиэкстремистских мероприятиях. Очень важно также и повышать 

авторитет педагогов. Как отмечают исследователи Вафин Р.Р. и Злоченко 

Я.М., добиться этого можно, если повысить «статус учителя 

государственных образовательных учреждений до статуса государственных 

гражданских служащих»[4, c.24].  

Так же, как отметил Кулягин И.В., заместитель руководителя аппарата 

Национального антитеррористического комитета, «количество и доступность 

для профессорско-преподавательского состава вузов разработанных 

материалов антитеррористической направленности недостаточно. При этом 

их осведомленность о том, где можно взять подобные материалы, невысока» 

[7, c.11]. Поэтому в Интернете необходимо разработать специальный 

тематический ресурс, к которому могут обратиться учителя и преподаватели 

для обмена опытом, обсуждения проблем и методическими материалами. 

В-четвертых, среди важнейших факторов профилактики экстремизма 

– формирование патриотических установок, толерантности, 

гражданственности, гуманизма не только на официальном уровне, но и в 

сфере гражданского общества. И здесь на первый план выходят 

образовательные учреждения. Их главными задачами становятся обучение 

правовой грамотности, законопослушанию, а также формирование 

толерантности в межнациональных отношениях и религиозной 

веротерпимости, что особенно актуально в нашей многонациональной и 

многоконфессиональной стране. В образовательных учреждениях должна 

вестись и активная разъяснительная работа, направленная на формирование 

негативного образа террориста и отрицательного отношения к различным 

экстремистским проявлениям. Студентам важно разъяснить 

катастрофические последствия терактов и антигуманный характер идеологии 

терроризма. Для наглядности целесообразно использовать фото и 

видеоматериалы, раскрывающие сущность и последствия террористической 

деятельности. 

Вузам следует наладить контакты с общественными, религиозными, 

этническими организациями, которые способны применять нестандартные 

методы в просветительной работе с молодежью. С этой целью на базе вузов 

могут быть созданы молодежные центры как «экспериментальные площадки 

по апробации инновационных форм профилактики молодежного 

экстремизма» [9, c.242].  
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В-пятых, формирование антиэкстремистского сознания в молодежной 

среде должно стать частью комплексной молодежной политики, которая 

выступает важнейшим направлением идеологической деятельности 

государства. Как отмечает целый ряд исследователей, в современной России 

отсутствует целостная государственная молодежная политика, что, в свою 

очередь, затрудняет противодействие молодежному экстремизму [12, c.112]. 

Необходимо объединить усилия представителей различных ведомств, для 

того, чтобы выработать подобную программу. Она не должна ограничиваться 

культурно-досуговой сферой и заключаться в организации дорогостоящих 

шоу-программ или гала-концертов популярных исполнителей. 

Эффективность молодежной политики кроется, прежде всего, в 

систематической, повседневной, индивидуальной работе по месту 

жительства, учебы или работы молодых людей. 

Результаты исследования. Для формирования антиэкстремисткого 

сознания необходимо, прежде всего, четкое представление молодых людей 

об экстремизме. Вместе с тем исследование студенческой аудитории 

показало, что респонденты имеют весьма размытое понимание того, что 

является экстремистскими проявлениями, путают его с терроризмом, слабо 

ориентируются в том, как нужно поступать, если ты столкнулся с этими 

явлениями в отношении себя или своего ближайшего окружения. 

Молодежь как социальная группа обладает эмоциональной 

восприимчивостью, ее отличает поиск жизненных целей, стремление к 

отрицанию общепринятых правил поведения, протестные настроения. 

Поэтому очень важно, чтобы все эти характеристики не вылились в 

экстремистские проявления. В то же время, результаты исследования 

свидетельствуют о том, что молодежь считает, что властные институты не 

уделяют должного внимания ее проблемам, пренебрегают ее интересами (это 

отметили 2\3 опрошенных). Антивластные настроения части российской 

молодежи не должны вылиться в экстремистские проявления, и здесь на 

первый план выходит работа образовательных учреждений. 

В формировании антиэкстремистского сознания в школах и вузах 

можно выделить два направления: 

 через образовательную деятельность; 

 через воспитательную работу. 

Антиэкстремистское сознание непосредственно связано с качеством 

знания, моральных ценностей, заложенных в систему образования. Для 

противодействия экстремистской пропаганде необходимо развитое 

критическое мышление. Способность молодого человека анализировать 
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поступающую информацию, критически ее переосмысливать, выделять 

достоверные и недостоверные факты служит основой для формирования 

антиэкстремистского сознания. И здесь на первый план выходят социально-

гуманитарные дисциплины, которые и способствуют освоению навыков 

критического мышления. 

К сожалению, в настоящее время исторические знания не являются 

приоритетными для большей части современной молодежи, что 

отрицательно сказывается на формировании патриотической составляющей 

общественного сознания. В то же время, образы террористов и экстремистов 

прошлого потеряли свой романтический ореол, т.к. в школьной программе 

больше не акцентируется внимание на революционном движении. 

Исследовательский опрос показал, что при оценке методов, которые 

использовали народовольцы, боевики-эсеры, сторонники красного и белого 

террора, большинство респондентов отмечают их недопустимость. Но 

причины неприятия данных методов у опрошенных разнятся. 68% студентов 

считают, что эти методы неприемлемы, т.к. часто страдают ни в чем не 

повинные граждане, 21% отмечает их противоправность, 8% респондентов 

допускают их использование против власти, если власть действует не в 

интересах народа и 2% студентов считают, что эти методы были оправданны 

и эффективны. Таким образом, можно сделать вывод, что в определенной 

степени экстремисты прошлого могут стать нравственным ориентиром для 

части современной молодежи, склонной к девиантному поведению.  

Интерпретируя исторические события, связанные с экстремистскими 

проявлениями, преподавателям в вузе следует подчеркивать их 

противоправный характер, заострять внимание на наличии большого числа 

жертв и отмечать их недопустимость в борьбе с властью или ее отдельными 

представителями. История должна работать на укрепление и развитие 

государства, а не на популяризацию антигосударственных проявлений. 

При формировании антиэкстремистского сознания через 

образовательную деятельность вузов и школ наиболее эффективными, на 

наш взгляд, выглядят следующие меры: 

1. При чтении лекций и проведении семинарских занятий по таким 

дисциплинам как «История», «Политология», «Социология», 

«Культурология», «Право», «Конфликтология» в вузах акцентировать 

внимание на экстремистских проявлениях различного вида, показывать их 

противоправный характер, рассказывать о мерах противодействия и видах 

наказания; 



CITISE  №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

 

2. Внести изменения в образовательные программы данных 

дисциплин с целью дополнения антиэкстремистским блоком; 

3. Эффективно действующая система научно-методического и 

аналитического сопровождения – один из факторов успешной профилактики 

молодежного экстремизма. Поэтому, необходимо разработать 

исследовательский инструментарий с целью изучения проблем молодежи, 

причин девиантного поведения и деятельности субкультур. Необходима 

система государственных грантов, финансирующих исследования, 

посвященные профилактике экстремистских проявлений в молодежной 

среде. Организация и проведение научно-практических конференций 

позволит не только найти нестандартные подходы, но и обменяться ценным 

опытом в воспитательной работе, направленной на формирование 

антиэкстремистского сознания;  

4. Система антиэкстремистского воспитания молодежи должна 

включать в себя формирование общегражданской российской идентичности, 

складывающейся из идей патриотизма и активной гражданской позиции. С 

этой целью необходимо повышать уровень воспитательной работы в вузах и 

школах, особенно в полиэтнических регионах. При этом следует отметить, 

что современная система высшего и среднего образования уделяет 

недостаточно внимания воспитанию антиэкстремистского сознания 

молодежи и причины подобного положения вещей кроются в целом ряде 

факторов. Важнейшим из них является отсутствие федеральной программы 

формирования идеологии патриотизма, что приводит к приоритету 

региональных, национальных, конфессиональных ценностей над 

общероссийскими. Второй причиной является отсутствие проработанной 

нормативно-правовой базы, препятствующей распространению материалов 

экстремистской направленности в глобальной сети. Также можно отметить и 

снижение уровня воспитательной и культурной работы в образовательных 

учреждениях различного уровня, что очень часто приводит к идеологической 

дезориентации молодых людей. И, наконец, отсутствие мотивации у 

педагогических кадров в воспитательной работе. Низкая материальная 

заинтересованность преподавателей вузов в профилактических мероприятиях 

приводит к тому, что этим мерам не уделяется должного внимания. 

Воспитательная работа вуза должна включать в себя программы, 

направленные на формирование религиозной и национальной толерантности, 

на обучение навыкам бесконфликтного общения, на профилактику 

радикализма и экстремизма. При этом хочется особенно подчеркнуть, что 

мероприятия в рамках реализации данных программ не должны проходить 
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формально, «для галочки». При их проведении следует использовать 

современные, креативные формы, чтобы вызвать интерес и желание 

участвовать у студенческой аудитории. Как показали результаты нашего 

исследования, 83% студентов не видят в экстремизме опасности лично для 

себя, а 71% не считает необходимым проведение мероприятий, 

направленных на профилактику экстремизма, в своем вузе. Одним из 

обязательных мероприятий воспитательной работы, на наш взгляд, должен 

стать ежегодный мониторинг студентов и школьников на предмет отношения 

к экстремистским действиям и профилактическим мероприятиям; 

5. В вузах также необходимо разработать и реализовать 

специальные программы, направленные на адаптацию студентов из стран 

ближнего и дальнего зарубежья, из национальных регионов РФ и их 

интеграцию в студенческое сообщество. И здесь значительно повышается 

роль студсоветов и студенческого самоуправления, поскольку без 

непосредственного и тесного взаимодействия со сверстниками, такой 

интеграции и адаптации не произойдет; 

6. Нестандартным, и в то же время очень эффективным 

направлением профилактики экстремизма, нам представляется организация 

волонтерства, как формы деятельности, формирующей чувство долга, 

самоуважение, активную гражданскую позицию. Волонтерство способствует 

также развитию коммуникативных навыков, толерантности в отношении 

различных социальных групп; 

7. Необходимо использовать и эффективный опыт других стран в 

формировании антиэкстремистского сознания в молодежной среде. 

Например, в Германии Министерство образования совместно с 

Министерством внутренних дел в 2006 г. разработали серию 

юмористических комиксов «Анди». Ситуации, которые рассматриваются в 

комиксах, из повседневной жизни учеников 12-18 лет среднестатистической 

немецкой школы. Они наглядно, в доступной форме показывают, к каким 

последствиям ведут экстремистские идеи, предупреждают о символике и 

методах террористов и экстремистов. Комиксы размещены как бесплатное 

приложение для Apple, Windows и Android [3].  

Также, в Швеции и Германии, частными фондами, в рамках 

инициативы гражданского общества, финансируется организация «ВЫХОД». 

Она сотрудничает с органами правопорядка и направлена на поддержку тех 

людей, которые хотят выйти из экстремистской группы. ВЫХОД не только 

выявляет членов экстремистских групп, готовых покончить со своей 

противоправной деятельностью, но и оказывает им помощь в адаптации к 
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новой жизни. Организация помогает им найти работу, а в случае 

необходимости организует переезд и даже способствует изменению личных 

данных. Помощью «ВЫХОДА» в Германии за последние 10 лет 

воспользовались около 300 человек [3], что указывает на эффективность ее 

работы. 

Составной частью антиэкстремистского сознания являются и 

представления населения о личности экстремиста и террориста. 

Формирование его обобщенного образа имеет важное практическое 

значение, так как помогает выявить лиц, вовлеченных в экстремистскую и 

террористическую деятельность. Как отмечает исследователь проблемы 

Баранов А.С., успех любой экстремистской и террористической организации 

«базируется на образе, способном не только устрашать, но и быть 

привлекательным, способном облегчить обществу путь к подчинению 

экстремистской или террористической организации» [2, c.181].  

Экстремистские и террористические организации вербуют в первую 

очередь молодых людей, поэтому необходимо вести разъяснительную работу 

со школьниками и студентами, перекрывать каналы вербовки. Современные 

реалии цифрового общества привели к тому, что большинство молодых 

людей не представляют свою жизнь без виртуальных коммуникаций. В сети 

Интернет пропаганда идеологии ИГИЛ осуществляется на 23 языках. При 

этом, русский стоит на третьем месте после арабского и английского по 

распространению антиэкстремистской пропаганды [8, c.39]. В силу 

недостаточной проработанности нормативно-правовой базы контролировать 

информационные потоки в виртуальном мире достаточно сложно. Именно 

поэтому интернет-пространство используется для трансляции 

экстремистских взглядов. 

Постоянное времяпровождение в виртуальном пространстве искажает 

адекватность восприятия информации и способность критически мыслить. В 

настоящее время многие экстремистские и террористические организации 

имеют свои сайты и активно ведут пропагандистскую деятельность в 

соцсетях. Межличностная и межгрупповая коммуникация трансформируется 

в интернет-среде в массовую, в форме форумов, блогов и чатов. 

Представители различных экстремистских группировок получили широкую 

возможность под видом «обмена мнениями» расширять круг 

«сочувствующих» и вербовать новых сторонников. Опасность 

информационного экстремизма состоит в том, что молодежь часто не 

осознает его противоправный характер. Очень важно, чтобы молодые люди 
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правильно воспринимали образ экстремиста, поскольку это является одной 

из важнейших составляющих антиэкстремистского сознания. 

Заключение. Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что 

проблему распространения экстремистских взглядов невозможно решить 

только запретительными мерами, необходима комплексная государственная 

политика, включающая в себя также профилактические и воспитательные 

мероприятия. Сущность противодействия экстремизму и терроризму должна 

заключаться в формировании в обществе неприятия этой идеологии, ее 

осуждения на основе аргументации, понятной и доступной большинству 

населения страны. Положительные результаты по формированию 

антиэкстремистского сознания в молодежной среде будут только в случае 

надлежащего взаимодействия государственных органов, общественных 

организаций и образовательных учреждений. 
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