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 В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы, 

связанные с причинами проявления экстремизма в молодёжной среде, 

определены группы риска, наиболее подверженные экстремистским 

убеждениям, а также проанализированы меры государственной политики, 

направленные на устранение экстремистских настроений среди современной 

российской молодёжи. 
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Экстремизм – одна из наиважнейших и серьёзных проблем, вставших 

перед человечеством в XXI веке. На сегодняшний день ради продолжения 

своего нормального развития и функционирования государства мирового 

сообщества обязаны обеспечивать противодействие всем угрозам, 

непосредственно связанных с экстремистской деятельностью. Не составляет 

исключения и Российская Федерация.  

В России имеется большое количество нерешенных вопросов и 

трудностей, связанных с проблемой экстремизма. Это, например, неточное 

определение и недостаточно конкретная формулировка данного понятия, а 

также иных терминов, тесно связанных с ним. В законодательстве 

«экстремистская деятельность», «экстремистские организации» или 

«экстремистские материалы» предоставляют неприемлемо широкое 

усмотрение в своём толковании и применении, что, соответственно, ведёт к 

произволу. Ещё одной проблемой является то, что ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" вполне может служить подспорьем наложению 

несоразмерных ограничений на основные права и свободы, которые 

гарантируются Европейской конвенцией о защите прав человека (в 

особенности Статьями 6, 9, 10 и 11), и нарушению принципов законности, 

необходимости и соразмерности. 1 

Однако в данной статье хотелось бы рассмотреть такой аспект 

экстремизма, как распространение его в молодёжной среде. Молодежь - 

наиболее уязвимая категория граждан. И для того, чтобы профилактика 

экстремистских настроений в данной среде была эффективной, нужно 

осознавать, откуда у людей в этом возрасте возникают подобные идеи. Так, из 

факторов, способствующих появлению  экстремистских настроений среди 

молодёжи стоит особенно выделить: воздействие родителей, отличающихся 

                                                           
1 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" 

(с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. URL // 

http://base.garant.ru/12127578/#ixzz5WFSeS2rY 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
http://base.garant.ru/12127578/#ixzz5WFSeS2rY
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радикальными представлениями; влияние группы сверстников, которые 

являются приверженцами экстремистских взглядов; влияние авторитетных 

лиц, находящихся в кругу общения подростка (педагогов, тренеров  в 

спортивных секциях, авторитетных лидеров молодежных организаций и т. д.); 

постоянное эмоциональное напряжение и стресс, вызвавший собой 

дезинтеграцию в обществе; личные убеждения и моральные установки; 

личностные психологические особенности (агрессивность, неустойчивость 

психики, внушаемость).  

Таким образом, источник проблемы кроется: 

- в негативном влиянии на молодежь определённых лиц, 

способствующих напрямую или косвенно участию в экстремистской 

деятельности; 

- особенностях самой личности, а именно её психологических чертах. 

Далеко не каждый человек имеет такие черты характера, которые можно 

назвать действительно устойчивыми. Нестабильным является и 

мировоззрение личности (и молодёжи в особенности), которое подвержено 

деформации в связи с какими-либо негативными событиями в жизни человека. 

Поэтому проявления экстремизма с психологической точки зрения 

заключаются в изменении взглядов на жизнь, проявляющиеся в некой 

«ответной реакции», нанесение вреда государству и обществу в ответ на 

собственные жизненные неудачи.  

Также существуют отдельные представители молодежи, которые в 

большей степени подвергаются влиянию экстремистов (так называемые 

«группы риска»).  

К ним можно отнести: детей из неблагополучных семей с невысоким 

материальным положением и социальным статусом, недостаточной степенью 

образованности, а также склонностью к различного рода отклонениям 

(насилие, алкоголизм, употребление наркотиков и др.); современную 

российскую золотую молодежь, представители которой, исходя из 
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определенных условий, предполагают свою вседозволенность и 

безнаказанность, а также считают экстремизм развлечением и совершенно 

нормальным времяпрепровождением; подростков с психологическими 

проблемами, определяющими склонность к агрессии и неадекватную реакцию 

на те или иные события; представителей молодежных субкультур, 

неформальных групп и уличных компаний, характеризующихся агрессивным 

поведением и девиантными убеждениями; членов политических движений и 

религиозных объединений, которые под воздействием определенных идей и 

убеждений, могут проводить опасную для общества деятельность.2 

Ввиду приведённых ниже особенностей молодёжи государство 

предпринимает определенные меры, направленные на профилактику 

экстремистских настроений в данной социальной группе. Это: 

1) усиленное сотрудничество образовательных организаций  

с родителями (опекунами и попечителями) молодых людей;  

2) повышение квалификации педагогического состава по этому вопросу, 

знаний в данной области; 

3) включение в образовательную программу отдельных предметов или 

тем, касающихся профилактики экстремизма;  

4) введение воспитательных программ, затрагивающих компоненты 

нравственного воспитания детей и молодежи (профилактика правонарушений, 

насилия и беспризорности);  

5) постоянный контроль уровня толерантности как среди молодёжи, так 

и во всем обществе в целом; 

6) исследование процессов, происходящих в молодежной среде, а также 

их философский и социокультурный аспекты;  

                                                           
2 Блясова И.Ю. Комплексный подход в профилактике экстремизма в молодёжной среде. 

//И.Ю.Блясова// Сборники конференций НИЦ Социосфера, 2013. № 31. С. 248-254 
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7) обеспечение доступности культурных благ для молодежи; реализация 

таких потребностей, как самореализация и самовыражение; 3 

8) организация досуга учащихся (волонтерские сообщества, социальные 

проекты и др.).  

Хотя данные направления деятельности обозначены и реализуются, 

существует проблема недостаточной эффективности проводимых 

мероприятий, их осуществление в недостаточном объёме и не на всей 

территории страны. К примеру, в Википедии по поводу профилактики 

подросткового и молодёжного экстремизма сказано лишь следующее:  

«В России многие школы и вузы, органы управления образованием 

разрабатывают специальные планы профилактики экстремизма, создают 

рабочие группы, проводят разнообразные профилактические мероприятия. 

Вопросам профилактики подросткового и молодёжного экстремизма 

посвящены ряд публикаций. Исходя из этого можно сделать вывод, что 

реализация действительно мала, и государству стоит усилить эффективность 

позитивного, «антиэкстремистского» воздействия на молодежь. 

Таким образом, на сегодняшний день проблема профилактики 

экстремистских настроений в молодёжной среде очень остро стоит в РФ. 

Перед государством стоит множество задач по решению данного вопроса и 

ответственность по их решению России несет перед всем мировым 

сообществом и его безопасностью.  
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