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Введение
Актуальность поставленного вопроса, 

а именно о необходимости профилактики экс-
тремизма в студенческой среде, на сегодняшний 
день, к сожалению, подтверждается печальны-
ми примерами современной жизнью (совре-
менной действительностью) и требует обсуж-
дения на научно-монографическом уровне.

Президент России В. В. Путин на расши-
ренной коллегии МВД России, прошедшей 
28 февраля 2019 года отметил, что на сегод-
няшний день важным приоритетом является 
профилактика правонарушений среди несо-
вершеннолетних, причем проводить непре-
рывную работу с «группами риска», пресекать 
попытки вовлечения несовершеннолетних 
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в преступность деятельность. Отдельно в до-
кладе было выделено направление «профи-
лактики экстремизма в молодежной среде, как 
одно из важнейших на сегодняшний день»1.

Спору нет, российские правоохранитель-
ные органы успешно справляются с проявле-
ниями экстремизма и терроризма, успешно 
осуществляют защиту граждан от преступных 
посягательств и несмотря на попытки меж-
дународных террористических организаций 
разместить свои филиалы, всецело противо-
стоят их проникновению на территорию Рос-
сийской Федерации.

Однако, несмотря на явные успехи право-
охранительных органов в борьбе с преступны-
ми проявлениями, несмотря на значительное 
количество ежегодных научных конференций, 
и круглых столов по теме профилактики экс-
тремизма и терроризма, мы должны отметить 
то факт, что это не есть полноценное решение 
проблемы распространения экстремистских 
идеологических проявлений в молодежной 
среде [3; 4].

Описание исследования
Мы не можем с полной уверенностью ска-

зать, что такую «вирусную болезнь», как экс-
тремизм и крайние радикальные взгляды 
на жизнь общества нами били, побеждены 
окончательно и наши усилия лишили ее бла-
годатной почвы для развития вновь и вновь.

Есть множество компетентных точек 
зрения и мнений экспертного сообщества 
на поставлены проблемы перед нашим со-
временным миром. Российская Федерация 
столкнулась с указанной проблемой не пер-
вой из мировых держав, но именно мы прошли 
почти все негативные стадии указанных 
«болезненных» проявлений, наши усилия 
не прошли даром и усилия не затрачены зря, 
однако, несмотря на, то обстоятельство, что 
в России уже прошла «прививка» общества 
терроризмом и экстремизмом все еще прихо-
диться сталкиваться с этими явлениями в са-
мых разных регионах и проявлениях.

Изучая поставленный вопрос не один год, 
можно с уверенностью сказать, что все уро-
ки, несмотря на их видимый результат, бы-
ли выучены и ошибки учтены, поэтому они 
не повторяются на нашей территории вновь. 
С благодарностью можно обратиться к право-
охранительным органам России за то, что у нас 
не взрывают людей домами и не берут в залож-
ники десятки безобидных гражданских людей, 

1 Расширенное заседание коллегии Министерства 
внутренних дел // Сайт Президента России. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/59913 (дата обра-
щения: 20.12.2020).

что каждый погибший отмщен справедливым 
и законным возмездием в суде.

Существующие тенденции иногда агрессив-
ного, а иногда и закамуфлированного внедре-
ния радикальных политических и религиозных 
идей в студенческую среду в настоящее время 
имеет опасные последствия для будущего на-
шей страны. И не только в демографическом 
аспекте (средний возраст уехавших воевать 
в Сирию за террористические идеи 26–27 лет)2 
так и в экономическом (ведь недоучившийся 
студент —  это потерянный специалист в ка-
кой-либо отрасли народного хозяйства страны).

Однако, молодежь в силу своих природ-
ных и социальных особенностей, а также в си-
лу отсутствия должного жизненного опыта 
и критического взгляда на события способна 
к быстрым переменам во взглядах, как в по-
ложительную сторону, так и в отрицательную. 
Студенческая среда в указанном плане отлича-
ется еще и сверхбыстрой адаптационной спо-
собностью к внешним событиям (призывам, 
лозунгам), что в дальнейшем активно воздей-
ствует на общественную жизнь и может вы-
звать определенные социальные изменения.

А социальная природа и отчасти психоло-
гические особенности молодых людей, их не-
полная трудовая занятость и повышенная 
потребность в общении, самоутверждении 
и завоевании внимания со стороны других чле-
нов общества, отчасти объясняют стремление 
молодых людей к объединению в небольшие 
группы, которые будут их основной «зоной 
комфорта». Стремясь к тому, чтобы быть при-
знанными и понятыми, молодые люди тяго-
теют к вступлению в группы похожих на себя.

Хотелось бы отметить, что, как показыва-
ет практика, силовые и репрессивные методы 
борьбы с преступностью обычно оказываются 
недостаточно эффективными для достижения 
поставленной цели. Эти методы воздействия 
всегда носили лишь вынужденный, ситуатив-
ный характер и были характерны для реаги-
рующей политики борьбы с преступностью 
[2, с. 64–65]. И эта точка зрения отнюдь не нова, 
уже в XVΙΙΙ в. великий итальянский гуманист 
и реформатор Чезаре Беккариа выдвинул идею, 
что лучше предупреждать преступления, чем 
наказывать, и именно в этом —  главная цель 
всякого хорошего законодательства, которое 
является искусством вести людей к возможно 
большему счастью или к возможно меньшему 
несчастью [1, с. 150].

2 Четиль Ханссен (Kjetil Hanssen) Образование 
и семейное положение боевиков ИГИЛ удивило иссле-
дователей // ИноСМИ.RU : [сайт]. URL: https://inosmi.
ru/military/20160423/236269804.html (дата обращения: 
18.07.2020).
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Современные тенденции общественной 
жизни тоже требуют пристального изучения, 
так как именно здесь формируется питатель-
ная среда, где «вирус» радикализма и край-
ней нетерпимости получает свое начало и раз-
витие. Молодежь, получая в период обучения 
в вузе вторичную социализацию наиболее ин-
тересный объект для неблаговидного воздей-
ствия на их взгляды и ближайших круг убежде-
ний со стороны радикальных экстремистских 
организаций.

Идея приоритетности общесоциального 
предупреждения стала обретать обоснован-
ную наукой форму уже в XIX в., когда итальян-
ский ученый Энрико Ферри особо отметил, что 
именно социальная превенция добирается 
до отдаленных корней преступления, чтобы 
его уничтожить, она борется с ним косвенны-
ми средствами, основанными на свободном 
проявлении психологических и социологиче-
ских законов [7, с. 307].

Общесоциальное предупреждение, хотя 
и потребует более масштабного приложения 
усилий и больших ресурсных затрат, а подведе-
ние итогов его воздействия может быть отло-
жено на неопределенный срок, но и результат 
его будет куда более полновесным и пролон-
гированным [5].

Для исследования отдельных аспектов 
проведения профилактической работы экс-
тремистских проявлений в вузе, следует учи-
тывать, что конкретно молодежному экс-
тремизму присущи некоторые особенности 
и в первую очередь —  это неформальный ха-
рактер молодежных экстремистских групп.

Во-вторых, участники таких групп редко 
имеют полное понимание того, чем занима-
ется их группа и кто руководит их деятель-
ностью, а ряд членов экстремистских групп 
имеет и весьма смутное представление даже 
об идеологической и исторической подопле-
ке организаций, в которые они входят. Они 
во многом ориентируются только на внешние 
проявления неформального движения, а имен-
но на громкую фразеологию лозунгов, внеш-
нюю атрибутику (отличительные знаки чле-
нов групп) и другие выдуманные аксессуары.

В среде молодежных неформальных групп 
наблюдается наличие лидера-руководителя, 
мнение которого может быть непререкаемым. 
Он появляется во всех случаях из-за повышен-
ной внушаемости молодежи. Такой лидер пере-
дает (транслирует) экстремистские идеи и ока-
зывает влияние на поведение (образ жизни) 
молодого человека через свой реальный или 
наигранный авторитет.

Присутствие такого лидера-руководителя 
обычно рассматривается молодыми людьми 

как особая гарантия от возможного провала 
при совершении преступлений и является сти-
мулом для совершения противоправных дей-
ствий, младшие члены группы как бы чувству-
ют свою неуязвимость. При этом сам лидер 
рассчитывает на полное подчинение его воли, 
на возможность избежать в случае задержа-
ния ответственности за непосредственное уча-
стие в совершении конкретного преступления 
и на присвоение существенной доли доходов 
(в случае внешнего финансирования) от пре-
ступной деятельности такой группы.

Здесь так же следует отметить, что не по-
следнюю роль для членов неформальных ра-
дикальных групп играет и возможность по-
чувствовать себя членом некоего «тайного 
общества» или даже «ордена», имеющего пра-
во безнаказанно творить расправу над неугод-
ными людьми или с их точки зрения не таки-
ми как они.

Психологические теории объясняют про-
явление такой агрессии в первую очередь, как 
выражение страха перед окружающей действи-
тельностью и дальнейшей жизненной неопре-
деленностью молодого человека.

В некоторых случаях именно экстремизм 
в среде молодых людей является вполне за-
кономерным явлением, поскольку выступает 
в качестве своеобразной «защитной» психоло-
гической реакции на внешнее давление и вну-
тренние нерешенные конфликты [6].

Как показывает нам правоохранительная 
практика, экстремистские убеждения и взгля-
ды на территории России всегда формируются 
извне и редко появляются как идеологические 
проявление в отдельно взятом индивидууме 
(как источник «просветления»). К сожалению, 
молодому человеку такие идеи приносят из-
вне более старшие и опытные люди (причем 
не всегда знакомые) или уже заразившиеся 
(завербованные) сверстники. Дело в том, что 
такие идеи, как расовое превосходство, рели-
гиозная чистота и единственно истинная точ-
ка зрения на социальные и политические со-
бытия в стране сами по себе не проявляются 
в общественных процессах взаимодействия 
и коммуникации индивидуумов.

Как правило, есть источник, и он прак-
тически во всех случаях внешний (зару-
бежный) или местный, но поддержанный 
(профинансированный) извне, вот почему 
рассматриваемая проблема не является чи-
сто внутренним делом нашей страны, а носит 
транснациональный характер. Но современ-
ная действительность свидетельствует нам 
о том, что Россия решает эти проблемы толь-
ко с незначительным числом своих союзни-
ков (страны СНГ, ОДКБ и БРИКС), а остальные 
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страны чаще безразличны к призывам для 
объединения усилий в борьбе с такими угро-
зами современному миру.

Развитие связи и реклама электронного 
социального взаимодействия людей за послед-
нее время в среде радикальных сообществ вы-
звали некоторые устойчивые тенденции к объ-
единению членов таких групп по «сетевому» 
принципу. Такой принцип предполагает боль-
шую самостоятельность в деятельности орга-
низации и их независимость от классического 
иерархического построения взаимоотношений 
в группах. При «сетевой» организации образу-
ются несколько самостоятельных ячеек и нет 
централизованного управления нижестоящих 
групп вышестоящим.

Как правило такие «сетевые» организа-
ции действуют автономно и не связанные друг 
с другом все время, в определенный день и час, 
указанный организаторами противоправной 
акции, объединяются в большую группу, даже 
не подозревая, что управляемы единым цен-
тром.

Отдельно можно отметить и некоторое 
стремление малой радикальной группы об-
щаться и присоединяться к какой-нибудь «со-
лидной» экстремистской организации или ра-
дикально настроенному объединению. Причем, 
молодой человек, пришедший в организа-
цию такого рода, может и не являться экстре-
мистом изначально, а в процессе психологи-
ческой и идеологической обработки, причем, 
иногда с сильными методиками внушения чу-
жой воли он становиться им. Он становиться 
носителем экстремистских идей посредством 
участия в деятельности этой организации 
и постепенного усваивания ее идеологии. Не-
гативная роль старших по возрасту лиц и за-
частую ранее судимых, заключается в ориен-
тировании участников группы на различные 
формы противоправного поведения и посте-
пенного утверждения в их сознании представ-
лений о вседозволенности и безнаказанности.

На практике сегодня все реже и реже 
встречаются молодежные экстремистские 
группы, которые возникают без участия взрос-
лых и без иностранного финансирования.

В связи с указанными обстоятельствами 
необходимо осуществлять активное проти-
водействие экстремизму именно на уровне 
первичных малых неформальных групп, не до-
жидаясь, когда проявления крайней нетерпи-
мости примет системный характер с печаль-
ными последствиями в виде массовых акций 
или террористических актов.

Решить вопрос о качественном «лечении» 
(профилактики) экстремизма можно только 
лишив такие идеологические устремления 

и взгляды почвы для переноски и развития 
этого «вируса».

Успех работы по профилактике проявле-
ний экстремизма в студенческой среде во мно-
гом зависит от степени взаимного доверия 
и уровня налаженного взаимодействия меж-
ду администрацией вуза и правоохранитель-
ными органами, общественными и религиоз-
ными организациями, а в некоторых аспектах 
и со СМИ. Трагические события в учебных за-
ведениях США, Франции, Норвегии и недавно 
произошедшие в Симферополе, свидетельству-
ют о том, что в противодействии экстремист-
ским проявлениям требуется своевременное 
и полноценное взаимодействие и взаимопони-
мание между указанными ранее субъектами 
и учебными заведениями.

Молодому человеку кроме эмоциональной 
компенсации нужны пояснения, доказатель-
ства, авторитетное мнение и им это предостав-
ляют на все 100 процентов. Однако различить, 
где истина (правда), а где ложь (неправда) 
не каждый может сразу, на это нужен опреде-
ленный жизненный опыт или взрослая осто-
рожность, которой пока еще не было сформи-
ровано у обучающегося в вузе.

Следует признать такой факт, что в совре-
менном обществе присутствует дефицит по-
зитивного воздействия на молодежную среду 
и на конкретного подростка. К сожалению, се-
мья зачастую не в полной мере выполняет та-
кие важнейшие функции, как формирование 
чувства психологической защищенности, в ре-
зультате чего может проявиться агрессивный 
способ самоутверждения в группе.

У некоторых молодых людей в период 
взросления и самостоятельности наблюда-
ется повышенная конфликтность, что вызы-
вает новый уровень притязаний со стороны 
молодого человека. На этом фоне вовлечение 
в различные организации, в том числе и ради-
кального толка, может сформировать в них го-
товность к фанатичному жертвованию собой 
ради «высокой» цели.

Иногда «сверхопекаемость» со стороны ро-
дителей и запрет на набивание шишек в дет-
ском возрасте приводит для некоторых моло-
дых людей к занятиям крайне экстремального 
толка, в том числе и с суицидным подтекстом 
(организация синий кит и подобные им).

На первый план работы по профилактике 
проявлений экстремизма в образовательной 
среде Российских вузов выходит правильная 
и умелая работа по разъяснительной (воспита-
тельной) работе в студенческой среде, которую 
должны проводить педагогические работни-
ки и администрация вуза. Не всегда авторитет 
педагога помогает избежать проблем, доверие, 
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как показывает практика, не всегда может сво-
евременно среагировать на проявившуюся 
проблему в академической группе или у от-
дельно взятого студента.

Принципы профилактических меропри-
ятий:

— честность и открытость;
— ненавязчивое постоянство и непрерыв-

ность;
— привлечение специалистов к обсужде-

нию сложных и профессиональных вопросов;
— наглядность;
— объективность;
— в некоторых случаях применение инди-

видуального подхода.
— наиболее тесное взаимодействие с пра-

воохранительными органами.
Для организации профилактической рабо-

ты в молодежной среде следует учесть ряд об-
стоятельств, среди которых можно выделить:

— уровень воспитанности и сформирован-
ной культуры молодого человека;

— особенности организации педагогиче-
ского процесса в вузе;

— наличие в вузе необходимого специа-
листа;

— состояние мер, направленных на право-
вое воспитание;

— уровень организации досуга (вне учеб-
ной деятельности);

— наличие возможности у вуза места для 
организованного проведения свободного вре-
мени учащимися;

— степень использования современных 
средств для коммуникации среди студентов;

Выводы
Результативность профилактической 

работы, прежде всего, зависит от професси-
ональных, интеллектуальных, культурных 
и личностных качеств педагогов, и лиц ответ-
ственных за данное направление деятельно-
сти в вузе.

Следует своевременно засечь тот момент, 
когда проблема стучится в дверь, здесь наде-
жда на профессионализм и опыт педагогиче-
ского работника, который отметит первые 
признаки изменений в поведении и взглядах 
обучающегося. В беседе с человеком, попав-
шим в сложную социальную или психологиче-
скую ситуацию можно и даже нужно выяснить 
максимально подробно причины симпатий 
к экстремистским организациям, личность лиц, 
вовлекающих студентов в неформальные груп-
пы, в какой период времени проходят совмест-
ные акции и площадки для встреч и общения 
(которые могут быть и сетевыми). Такая бесе-
да не должна выглядеть как процессуальное 

действие (допрос), однако в процессе беседы 
можно положительно влиять на взгляды об-
учающегося, его интересы, можно совместно 
выработать пути решения сложных жизнен-
ных вопросов и выбрать модель поведения 
для выхода из нелегкого положения молодо-
го человека.

Поэтому одним из важных предложений 
по-нашему мнению может стать организация 
курсов повышения квалификации педагогов 
по выявлению указанной проблемы в молодеж-
ной среде с привлечением представителей пра-
воохранительных органов и представителей 
религиозных конфессий. Так же специализиро-
ванное периодическое тестирование обучаю-
щихся на предмет возникновения радикальных 
взглядов в студенческой среде с последующим 
индивидуальным консультированием.

Студенческая среда не однородна, и спло-
тить ее может только общее дело (работа) 
и постоянное взаимодействие всех участни-
ков социальных и профессиональных взаи-
моотношений. Проведение системной педа-
гогической работы по социализации молодого 
человека в студенческой группе. Необходимо 
умелое налаживание обратной связи специа-
лист и обучающийся для разработки страте-
гии профилактики экстремистских убеждений 
в вузе. Дело в том, что без помощи старшего 
и имеющего жизненный опыт педагога редко 
удается помочь студенту, попавшему под вли-
яние пагубных идей.

Знание условий и особенностей студенче-
ской среды в вузе, этнического состава, куль-
туры обучающихся, понимание тенденций 
в поведении студентов позволит определить 
направление и содержание некоторых профи-
лактических мероприятий, что выдвигает пе-
дагогических работников в число инициаторов 
мероприятий, направленных на профилактику 
преступлений экстремистского толка.

Приходящие в нашу страну из-за рубежа 
экстремистские взгляды и радикальные ре-
лигиозные тезисы преследуют цель не толь-
ко дестабилизации политической обстановки 
в стране, но и является источником заработка 
немалых сумм, поэтому следует обращать вни-
мание на мелкие финансовые взаимоотноше-
ния в студенческой среде.

Нельзя исключить из повестки дня профи-
лактики экстремизма такой фактор, как соци-
ализация молодежи. Проводить мероприятия 
направленные на социальную адаптацию сле-
дует, опираясь на отечественный положитель-
ный опыт, традиции народов России и эффек-
тивно функционирующую систему легальных 
молодежных социальных институтов. В рам-
ках мероприятий по социализации должны 
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быть учтены такие мероприятия, которые на-
правленны на воспитание взаимного уважения 
как к личности индивида, так и к его правам 
в целом, мероприятия патриотического со-
держания, следует придерживаться культур-
ной открытости на всем протяжении обучения 
студентов в вузах.

Профилактические мероприятия следует 
проводить регулярно, не позволяя себя уте-
шать тем обстоятельством, что если несколь-
ко лет ничего не происходило, то и далее ни-
чего не произойдет ведь как говорил Герман 
Мелвилл в романе «Моби Дик»: штиль —  это 
мягкая оболочка шторма. Молодой человек, 
попавший в пока ему не знакомую среду ну-
ждается в поддержке педагога и его мягком 
опекунстве, особенно если опоры на своих од-
ногруппников пока нет.

Профилактические мероприятия:
— публичные просветительские лекции, 

в том числе и правового содержания, для по-
вышения правовой культуры студентов;

— дискуссионные площадки совместно 
с представителями религиозных конфессий;

— активные и спортивные (командные) 
мероприятия;

— изучение личности лидеров экстремист-
ских организаций и разъяснение их высказы-
ваний с критической стороны (дискредита-
ция лидера);

— совместные туристические походы (где 
есть совместная командная работа);

— повышение квалификации и профессио-
нальное обучение педагогов по вопросам вы-
явления и профилактики экстремизма в вузе;

— встречи с представителями правоохра-
нительных органов;

— активные мероприятия по адаптации 
иногородних и иностранных студентов;

— ликвидация безграмотности по вопро-
сам отечественной истории, традициях и куль-
туре своего народа, общественно-политиче-
ским процессам;

— формирование взаимного уважения 
к национальной культуре;

— взаимодействие с представителями уч-
реждений культуры и прежде всего краеведче-
скими музеями для проведения исторических 
лекций и экскурсий;

— привитие любви и уважения к России, ее 
истории и традициям;

— проведение ежегодных психологических 
тестирований и социологических опросов в це-
лях составления представления о состоянии 
напряженности внутри академических групп;

— в некоторых случаях нельзя исключать 
и разъяснительную работу с родителями обу-
чающегося, которые могут подсказать некото-
рые пути решения проблемы, наблюдая за сво-
им ребенком внутри семьи.

— организация некоторой части досуго-
вых мероприятий внутри вуза (спорт, культу-
ра, клубы по интересам);

— проведение ежегодной диспансериза-
ции обучающихся с целью выявления анома-
лий психического развития.

Заключение
В целом же предупреждение преступлений 

экстремистской направленности требует ком-
плексного подхода, объединения усилий многих 
субъектов, постоянного сочетания мер общего 
и индивидуального предупреждения на всех 
этапах предупредительной деятельности [8].

И вуз должен взять на себя не такую уж 
и малую часть этой необходимой ноши для 
формирования будущего нашей страны как 
в профессиональном, правовом, так и в соци-
альном плане. Ведь практика нам свидетель-
ствует о том, что в тех учебных заведениях, где 
проводится целенаправленная работа по оздо-
ровлению социально-психологического клима-
та в молодежной среде, в заинтересованности 
подростков по проведению интересного и соци-
ально-полезного досуга, экстремистские взгля-
ды теряют свою привлекательность и силу.
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