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Предисловие 

 

Формирование единой глобальной социокультурной среды, 

начавшееся в конце восьмидесятых годов прошлого века, представля-

ет собой естественный интеграционный процесс, последствия и про-

межуточные результаты которого тем не менее могут оказываться не 

только неожиданными, но и далеко не всегда приятными. Уже 

в начале третьего тысячелетия взрывное развитие информационных 

технологий и международной логистики обусловило такое состояние 

межкультурной коммуникации, при котором производители интел-

лектуальных продуктов вместо плодотворной дискуссии рассматри-

вают друг друга как враждебные группировки, борющиеся за умы 

массы, потребляющей этот продукт
1
. В отечественной гуманитарной 

традиции, с подачи М.Е. Гефтера, утвердился взгляд на такое поло-

жение дел, как на атрибут российского политического пейзажа
2
, хотя, 

как ярко показали события последних лет, некомплементарная ком-

муникация характерна для любой зоны межкультурных контактов, 

в границах которой немедленно начинает формироваться конфликт 

идентичностей в ситуации патологического цейтнота, как правило, 

неразрешимый.  

Для Российской Федерации, чья государственность, уходя кор-

нями в эпоху мультиэтничной и поликонфессиональной империи, 

несет на себе явственные следы советского национального менедж-

мента, конфликт идентичностей представляет собой не просто 

challenge, а прямую угрозу устойчивости социально-политической 

матрицы мультикультурного общественного тела. Поэтому с момента 

самопрезентации России как суверенного государства в ее политиче-

ском контексте важное место занимали декларация и гарантии прав 

«представителей наций и народностей, проживающих на ее террито-

                                                            
1
 См.: Миллер А. Нация как рамка политической жизни // Наследие империй и будущее 

России. М.: Фонд «Либеральная миссия»; Новейшее литературное обозрение. 2008. С. 502. 
2
 См.: Гефтер М.Е. Сталинизм // 50/50. Опыт словаря нового мышления. М.: Прогресс-

Payot, 1989; Миллер А. Указ. соч.; Рожанский М.Я. Сибирские узлы империи // Крестьянове-

дение. 2018. № 3. С. 34–54 и др. 
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рии»
3
. Принятие в мае 2020 года «Стратегии противодействия экс-

тремизму в Российской Федерации до 2025 года» в целом завершило 

формирование национального правового пространства России, ранее 

обозначенного Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», а также Концеп-

циями (1997 и 2000 годы) и Стратегиями национальной безопасности 

Российской Федерации (2009 и 2015 годы), в части определения по-

нятий терроризма и экстремизма, содержания угроз, которые они 

представляют для безопасности нашей страны, и определения спосо-

бов борьбы с ними. Президент обозначил цели, задачи и основные 

направления государственной политики в сфере противодействия 

экстремизму до 2025 года.  

Несмотря на то что институты гражданского общества оказались 

фактически исключены из числа субъектов противодействия экстре-

мизму
4
, в тексте последовательно проводится идея укрепления «ве-

дущей роли государств и их компетентных органов в противодей-

ствии экстремизму»
5
 и развития международного сотрудничества 

в этой сфере, вовлечение «институтов гражданского общества в дея-

тельность, направленную на противодействие экстремизму», опреде-

ляется в качестве базового условия реализации Стратегии националь-

ной безопасности 2020 года, а «активное участие институтов граж-

данского общества в профилактике и предупреждении экстремист-

ских проявлений» определяется в качестве ожидаемого результата ее 

реализации. Ожидается также, что в результате реализации Стратегии 

удастся сформировать в молодежной среде атмосферу нетерпимости 

к экстремистской деятельности, неприятия экстремистской идеологии. 

                                                            
3
 Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики от 12 июня 1990 г. URL: https://constitution.garant.ru/ 

act/base/10200087/ 
4
 См.: Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии проти-

водействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (п. 1.4д – субъекты проти-

водействия экстремизму – федеральные органы государственной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления). 
5
 Там же. 
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Информационно-аналитическое обеспечение реализации Стра-

тегии национальной безопасности в субъектах Российской Федерации 

и муниципальных образованиях предполагается осуществлять с ис-

пользованием информационных ресурсов государственных научных 

и образовательных организаций, активного вовлечения в работу по 

противодействию экстремизму общественных объединений и других 

институтов гражданского общества, в том числе молодежных обще-

ственных объединений, организаций спортивных болельщиков.  

Важным направлением в формировании структуры националь-

ной безопасности Российской Федерации призваны стать профилак-

тика экстремистских проявлений в образовательных организациях 

и пресечение радикализации несовершеннолетних. В Казанском фе-

деральном университете такая работа ведется уже более десяти лет, 

ее неотъемлемой частью является проведение исследовательских фо-

румов и студенческих мероприятий, издание учебных и учебно-

методических пособий по профилактике и противодействию экстре-

мизму и терроризму, организаторами которых неизменно выступают 

Департамент по молодежной политике и кафедра конфликтологии 

Казанского федерального университета. Основными направлениями 

научных исследований в сфере профилактики экстремизма и терро-

ризма в университете являются: профилактика религиозного и этни-

ческого экстремизма и терроризма; противодействие идеологии тер-

роризма в молодежной среде; механизмы адаптации иностранных 

студентов в российских университетах как способ профилактики экс-

тремизма и терроризма. 

В 2020 году на площадке Казанского университета впервые бы-

ла проведена всероссийская онлайн-конференция, участники которой 

обобщили и проанализировали опыт, накопленный за последние де-

сятилетия.  

Всероссийская научно-практическая конференция на тему: 

«Научное и педагогическое сообщества в системе мониторинга ради-

кализации молодежи» состояла из трех содержательных блоков. Пер-

вый блок конференции был посвящен пленарному заседанию, на ко-
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тором к участникам с приветствиями обратились известные государ-

ственные и общественные деятели, руководители Казанского феде-

рального университета, сотрудники Аппарата Президента Республи-

ки Татарстан, ученые, представители молодежных организаций Та-

тарстана. Модератором пленарного заседания выступил заведующий 

кафедрой конфликтологии, профессор А.Г. Большаков.  

Второй блок конференции включал две секции. Модератором 

первой секции – «Исследовательские традиции и практики в области 

мониторинга радикализации молодежи» – выступил профессор Науч-

но-исследовательского центра Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского А.А. Корнилов. Среди ее участ-

ников были представители Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Ро-

стова.  

Другая секция – «Компетенция ближайшего социального окру-

жения по предотвращению вовлечения молодых людей в деструктив-

ные сообщества» – была посвящена методическим аспектам профи-

лактики экстремизма. Ее работой руководила доцент кафедры кон-

фликтологии КФУ Р.Г. Махмутова. Свои доклады в этой секции 

озвучили представители вузов Казани, Набережных Челнов, Елабуги, 

Альметьевска.  

Третий блок конференции был посвящен подведению итогов 

мероприятия, где с отчетами выступили модераторы секций, была 

принята резолюция. Самыми главными пунктами резолюции, на мой 

взгляд, являются те, которые позволяют широко распространять ее 

материалы среди заинтересованных лиц в высших учебных заведени-

ях, общественных организациях всех регионов России.  

В сборнике нашли отражение наиболее важные и острые темы, 

рассмотренные во время работы форума. Сборник также будет инте-

ресен всем, кто посвятил себя профилактике и противодействию экс-

тремизму в образовательных организациях, представителям студен-

ческого актива, молодежным лидерам, которые осуществляют про-

филактическую антиэкстремистскую деятельность.  

А.М. Межведилов 
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Гражданская профилактика экстремизма и терроризма  

в системе национальной безопасности России и ее регионов 

 

Большаков А.Г., Храмова Е.В. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Аннотация. В системе национальной безопасности противодей-

ствие экстремизму и терроризму занимает одно из первостепенных 

мест. В большей степени противодействие зависит от института гос-

ударства, силы и эффективности его спецслужб и органов правопо-

рядка. На протяжении первого десятилетия новейшей российской ис-

тории (1990-е годы) после провозглашения независимости политика 

РФ в данном направлении была весьма слаба. С усилением роли гос-

ударства, в том числе и на международной арене, оно научилось про-

тивостоять экстремистским и террористическим угрозам как внутри, 

так и извне. Однако роль гражданского общества по-прежнему неве-

лика, а его основной целью всегда была профилактика экстремизма 

и терроризма. Значительную роль в реализации этой цели играют 

научное и педагогическое сообщества. В числе их основных задач: 

гражданское просвещение общества, выработка антитеррористиче-

ской идеологии и неприятия экстремизма и терроризма в обществе. 

Ключевые слова: гражданская профилактика, экстремизм, тер-

роризм, регионы России, система национальной безопасности. 

 

Роль института государства в процессах противодействия экс-

тремистским и террористическим проявлениям трудно переоценить. 

Правом легального силового сдерживания обладает только этот ин-

ститут. А в ситуациях прямой угрозы жизни и здоровью, в том числе 

моральному и психическому, большого числа граждан страны только 

государство способно обеспечить его безопасность и дать чувство 

защищенности [3]. Это нестандартные ситуации для рядового граж-

данина страны, в которых, как правило, он допускает вмешательство 

государства в данные процессы и даже претендует на него. В услови-
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ях отсутствия прямой угрозы и относительной повседневной без-

опасности население (например, Республики Татарстан) менее всего 

склонно доверять институту государства и его представителям
6
. 

В условиях социально-политической напряженности в регионе, 

связанной с угрозой экстремистских проявлений и террористической 

опасностью, население отмечает эффективность применения силы со 

стороны спецслужб и органов правопорядка. Стоит отметить, что это 

результат наращивания профессионализма органов государственной 

власти, обеспечивающих безопасность населения РФ. Если говорить 

о подобной ситуации на заре становления Российской Федерации (ее 

новейшей истории), то первое десятилетие постсоветской истории 

демонстрирует печальный и трагический опыт противодействия тер-

рористической угрозе. Можно сказать, что к профессионализму 

в плане профилактики угроз и противодействия им российские и та-

тарстанские силовые структуры пришли через достаточно серьезные 

потери человеческого ресурса страны [1, с. 284]. 

В Республике Татарстан в первое десятилетие после провозгла-

шения независимости шли процессы сложной структурной пере-

стройки всей системы силовых структур, выстраивание их работы 

в направлении противодействию экстремизма и терроризма. 

На настоящий момент опыт республики можно назвать уникальным 

и флагманским. Подтверждение тому – стабильная ротация кадров 

в сегменте государственного управления, в том числе и представите-

лей силовых структур, из татарстанских органов власти в федераль-

ные. Эффект закрепляется еще и усилением государства как институ-

ционального образования. Государство научилось противостоять тер-

роризму и работать с экстремистскими проявлениями в обществе 

[2, с. 275]. 

Само общество мало осознает свою роль и место в процессах 

противодействия экстремистским и террористическим угрозам 

                                                            
6 Согласно данным исследования фонда «Общественное мнение – Татарстан», проводимого в форме мо-

ниторинга социально-политической ситуации в РТ группой конфликтологов КФУ по запросу Аппарата Прези-

дента РТ, уровень доверия населения государству в лице силовых структур не превышает статистической по-

грешности, однако стабильно высок в динамике уровень доверия первому лицу Татарстана.   
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[4, с. 271–273]. По мнению ряда экспертов – в силу несформирован-

ности своей гражданственности. Ряд же экспертов считает, что в пи-

рамиде приоритетов населения Российской Федерации вопросы без-

опасности не занимают верхних позиций. Что касается жителей Та-

тарстана, то в основе собственной безопасности они выделяют доми-

нирование семейных ценностей и собственных личностных качеств. 

Жители республики доверяют себе и своим близким, и в первую оче-

редь это касается вопросов безопасности [1, с. 279].  

Основным инструментом изменения отношения гражданского 

общества к его участию в процессах профилактики экстремизма 

и терроризма всегда было и остается гражданское просвещение 

[2, с. 274–275]. Основными носителями его являются научное и педа-

гогическое сообщества. Они в силу своей компетенции и свободного 

доступа к широкой аудитории способны вести просветительскую ра-

боту не только среди граждански активного населения, но и в так 

называемых группах риска [5]. Основными задачами видятся про-

свещение людей, выработка и трансляция антитеррористической 

идеологии, а также неприятия экстремизма и терроризма в обществе. 
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Роль информационных ресурсов  

в распространении радикальных идей среди молодежи  

и о некотором опыте работы КФУ 

в решении задач профилактики религиозно-мотивированного  

экстремизма в образовательной среде 

 

Садыков М.Ш. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Аннотация. Освещение вопроса, посвященного выработке си-

стемы мер профилактики и противодействия радикальным идеям 

и идеологиям в глобальной информационной сети Интернет, пред-

ставляется весьма актуальной темой. Особое значение в условиях 

глобализации и геополитических напряжений приобретает так назы-

ваемый электронный антиэкстремизм, поскольку информационно-

коммуникативная составляющая играет определяющую роль в экс-

тремистской и террористической деятельности.  

Радикализация молодежи, в том числе студентов вузов,  проис-

ходящая с использованием социальных групп и сетей Интернета, 

представляет угрозу национальной безопасности России. Важным 

условием иммунизации молодежи в отношении экстремистских идей 

в социальных сетях выступает освещение в ходе образовательной 
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и просветительской деятельности в вузе вопросов о природе и эволю-

ции радикализма в контексте исторических событий с целью созда-

ния мотивированной коммуникации, формирования представлений 

об угрозе экстремизма. Система мониторинга в образовательной сре-

де не может быть связана с тотальным контролем молодежи. Важно 

осуществлять комплекс мер, учитывающий психологические, соци-

альные, культурные особенности студенческой молодежи, направ-

ленный на разрешение существенных противоречий.   

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, молодежь, профилак-

тика экстремизма, социальные сети Интернета, электронный антиэкс-

тремизм, международные террористические организации, религиоз-

но-мотивированный экстремизм, студенты. 

 

Рост экстремистского контента в глобальной информационной 

сети Интернет требует не только адекватных мер реагирования на со-

ответствующие публикации, но и выработки системы мер противо-

действия радикальным идеям и идеологиям и их профилактики во 

Всемирной компьютерной паутине, в которой экстремистами развер-

нута широкомасштабная работа по вовлечению в свои ряды новых 

сторонников. Особое значение в условиях глобализации и геополити-

ческих напряжений приобретает так называемый электронный анти-

экстремизм, поскольку информационно-коммуникативная составля-

ющая играет определяющую роль в экстремистской и террористиче-

ской деятельности.  

Освещение вопроса, посвященного сетевому пространству в ра-

курсе профилактики экстремизма, представляется весьма актуальной 

темой. Конечно, на первый план здесь выходят проблемы взаимосвя-

зи феномена экстремизма и деятельности электронных СМИ, экстре-

мистского содержания сетевых ресурсов и его негативного влияния 

на личность и общество, а равно пути преодоления социально опас-

ных проявлений (экстремистских эманаций) во Всемирной паутине. 

На фоне этих базовых тем выделяется вопрос о месте и роли системы 
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высшего образования в решении задач профилактики экстремизма 

в пространстве Интернета. 

Как известно, идеологи экстремизма в расчете на значительный 

общественный резонанс своих акций активно используют интернет-

ресурсы, которые сегодня стали более удобным и дешевым инстру-

ментом пропаганды для радикалов, чем даже печатная продукция. 

Значительное число молодых людей до 30 лет, для которых Интер-

нет – практически единственное средство массовой информации, не 

имея устойчивого мировоззрения и иммунитета к экстремистским 

идеям, подвергается серьезной идеологической обработке экстре-

мистского толка. Молодые люди попадают под влияние радикальных 

взглядов зачастую в результате бездумного интернет-серфинга по со-

мнительным ресурсам или же во время обучения в зарубежных цен-

трах. По статистике, молодежь составляет более 90% от всех лиц, со-

вершающих убийства по экстремистским мотивам, треть из числа ко-

торых – несовершеннолетние лица (30,4%). По результатам ряда 

научных исследований, из числа всех лиц, совершивших подобные 

преступления, половина (49,4%) – молодые люди, не достигшие  

30-летнего возраста.  

Для молодежи виртуальное пространство стало не только ме-

стом поиска информации, но и коммуникации: социальные сети не-

редко подменяют собой даже реальное общение. Современный мир 

немыслим без Интернета и всевозможных гаджетов. Вся наша жизнь 

в той или иной мере параллельно протекает в Сети: работа, финансо-

вые потоки, документооборот и пр. Наряду со всеми благами Интер-

нета мы получили новый вызов для современности – распростране-

ние недостоверных, превратно истолкованных религиозно-

мотивированных положений. К слову сказать, данное явление рас-

пространяется не только на религию, например ислам, но и в целом 

на любую систему ценностей, которую исповедует та или иная груп-

па людей.  

Как известно, содержащая явные признаки социально опасных 

проявлений информация, размещаемая в социальных сетях, например 
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в «ВКонтакте», в большинстве своем блокируется и вносится в спи-

сок материалов экстремистской направленности Министерства юсти-

ции РФ в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 114 от 

25 июля 2002 года. Однако в данном законе прямо не закреплена обя-

занность провайдера связи, а также создателей, администраторов 

и модераторов сайтов блокировать материалы с признаками экстре-

мистского содержания, тем более что признать этот материал или ор-

ганизацию экстремистскими может только суд после проведенной 

соответствующей экспертизы.  

Тревожная ситуация заключается в том, что попытки блокиров-

ки сайтов, форумов, групп в социальных сетях дают лишь временный 

характер: при желании не составляет труда организовать сайт-дублер, 

где может быть размещена все та же экстремистская по содержанию 

информация, которая ранее была заблокирована.   

Республика Татарстан является одним из самых многонацио-

нальных регионов Российской Федерации (по данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года, на территории республики проживают 

представители свыше 173 национальностей: татары, русские, чуваши, 

удмурты, мордва, марийцы, украинцы, башкиры и другие народно-

сти). Наряду с этим республика имеет статус региона компактного 

проживания этнических мусульман, доля которых составляет более 

50% от всего населения. В связи с этим вопросы противодействия 

угрозам и их профилактики в сфере религиозного экстремизма очень 

актуальны для Республики Татарстан. 

Несмотря на высокий уровень толерантности между представи-

телями различных национальностей и верований, который историче-

ски присущ населению Татарстана, а также конструктивную соци-

ально-экономическую и религиозно-культурную политику, проводи-

мую на местном уровне, регион продолжает оставаться одним из са-

мых приоритетных объектов устремлений международных экстре-

мистских и террористических структур.  

Особую опасность для нашего региона представляют привер-

женцы радикальных течений в исламе, и в большинстве случаев во-
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влечение ими граждан в радикальные формы религии осуществляется 

через идеологическую обработку в социальных сетях Интернета. 

По разным оценкам, количество пользователей-мусульман в россий-

ских социальных сетях и интернет-ресурсах суммарно в день дости-

гает пяти миллионов человек. В данном сегменте полностью отсут-

ствует государственный и общественный контроль, чем пользуются 

различные экстремистские группы, зарубежные агенты и идеологи 

радикального толка. Достаточно сказать, что с целью тиражирования 

ложных образов ислама сегодня действуют свыше пяти тысяч сайтов 

на основных языках мира. При этом экстремистские группы атакуют 

традиционный миролюбивый ислам во всех его формах – как сунни-

тов, так и шиитов, рассматривая его как серьезное препятствие для 

своей подрывной деятельности. 

Сохраняется угроза вовлечения россиян в организации религи-

озно-экстремистской направленности и вступления отдельных жите-

лей нашего региона в ряды запрещенных в России международных 

террористических организаций  (МТО) «Исламское государство», 

«Хизбут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») 

и других экстремистских группировок. На протяжении последних 

15 лет в Республике Татарстан активно действуют проповедники 

МТО «Хизбут-Тахрир аль-Ислами». С каждым годом ряды ее членов 

пополняются большим количеством молодых мусульман, как муж-

чин, так и женщин. Ежегодно правоохранительными органами рес-

публики осуществляются аресты нескольких десятков сторонников 

данной террористической организации. А учитывая то, что в настоя-

щее время наказание за участие в деятельности МТО «Хизбут-Тахрир 

аль-Ислами» серьезно ужесточилось, можно говорить о многих де-

сятках искалеченных судеб, разрушенных семьях и большом количе-

стве психологически травмированных детей, оставшихся без отцов.   

Буквально на днях (5 ноября 2020 года) в Казани сотрудниками 

ФСБ были задержаны и привлечены к уголовной ответственности 

5 молодых исламистов – участников ячейки «Хизбут-Тахрир аль-

Ислами». Фигуранты занимались распространением среди жителей 
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республики террористической идеологии и вербовали в свои ряды 

новых сторонников. Один из задержанных является организатором 

ячейки. 

В качестве конечных целей они декларируют возрождение ис-

ламского образа жизни и распространение ислама по всему миру, 

в том числе путем вооруженной борьбы – «джихада», и создание «ха-

лифата» – исламского государства, основанного на законах шариата. 

Долгое время пытаясь изобразить из себя мирных миссионеров, акти-

висты запрещенной в нашей стране организации «Хизбут-Тахрир аль-

Ислами», во время проведения силовой операции Вооруженных сил 

России на территории Сирийской Арабской Республики, открыто 

призывали к поддержке одиозных террористических организаций, та-

ких как: «Джебхат ан Нусра», «Исламское государство» (ИГИЛ), – 

активно используя свой ресурс в сети Интернет для максимального 

увеличения количества своих сторонников. Достаточно сказать, что 

еще буквально пять лет назад от 50 до 70% материалов официального 

сайта «Хизбут-Тахрир Россия» (http://hizb-russia.info) было посвяще-

но Республике Татарстан. Очевидно, что наш регион у руководства 

запрещенной структуры считается перспективным для максимально-

го увеличения количества своих сторонников. 

Очевидно, что под влиянием вредоносной идеологической обра-

ботки в социальных сетях Интернета оказался и 16-летний житель го-

рода Кукмор Республики Татарстан Виталий Антипов, который 

в ночь с  29 на  30 октября 2020 года попытался коктейлями Молото-

ва поджечь местный отдел полиции и при задержании успел ранить 

одного из стражей порядка. При этом он сам был смертельно ранен. 

Как сообщают правоохранители, подросток метнул две бутылки 

с зажигательной смесью в сторону здания Кукморского отдела поли-

ции, выкрикивая слова «Аллах акбар, я вас всех убью». На требова-

ния представителей закона сдаться без сопротивления подросток не 

отреагировал, и полицейские после того, как один из них несколько 

раз был ранен ножом малолетнего преступника, вынуждены были 

стрелять. И даже после полученных ранений нарушитель продолжал 

http://hizb-russia.info/
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выкрикивать исламские лозунги. Выяснилось, что накануне своего 

преступления В. Антипов в одной из социальных сетей записал и рас-

пространил видеообращение, в котором заявил о желании сжечь мест-

ное кафе по мотивам религиозной неприязни. Следственный комитет 

России возбудил уголовное дело, квалифицировав его  как теракт.  

Следует упомянуть и о проблемах в молодежной среде, связан-

ных с распространением неонацистской идеологии. Ранее правоохра-

нительными органами Татарстана были выявлены группы ультрапра-

вых неонацистов в сети Интернет, состоящих из жителей не только 

крупнейших городов республики (Казани и Набережных Челнов), но 

и сельской местности (Арского, Менделеевского, Актанышского, 

Сармановского районов РТ), что свидетельствует о серьезном инте-

ресе молодежи республики к данным идеям. Поступала информация 

о формировании националистических групп из числа футбольных 

фанатов и приверженцев ультраправой идеологии в Набережных 

Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Лениногорске, Зеле-

нодольске. 

В Татарстане за последние годы все чаще стали фиксироваться 

проявления ксенофобии и экстремизма – а именно случаи насилия 

и агрессии против лиц иной этнической принадлежности. Достаточно 

резонансным стал факт убийства в феврале 2017 года темнокожего 

студента юридического факультета КФУ из Республики Чад двумя 

молодыми жителями Казани, совершенного ими на почве расовой не-

приязни, которая сложилась у них под воздействием соответствую-

щей деструктивной пропаганды в социальных сетях Интернета. Осо-

бенностью подобных действий является то, что чаще всего объектом 

нападений становится студенческая молодежь, и это вызывает беспо-

койство. 

Как видно, тема профилактики экстремизма и противодействия 

терроризму часто становится повесткой дня в высших учебных заве-

дениях, и для этого есть все основания: роль академической науки 

в вопросах сохранения и развития межконфессионального разнообра-

зия и межкультурного диалога особо значима, так как существует за-
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кон общественного развития, согласно которому идеологию этого 

развития формирует интеллигенция, и то, что сегодня говорят в ауди-

ториях вузов, может стать всеобщим убеждением или, к сожалению, 

предрассудком. 

В связи с тем, что экстремизм и, как его следствие, терроризм 

продолжают представлять реальную опасность как для международ-

ного сообщества в целом, так и для нашего государства в частности, 

необходима консолидация усилий, стратегическое партнерство в деле 

профилактики экстремизма и терроризма. Это не только задача госу-

дарства, но и в немалой степени задача общества, самой молодежи, 

академического сообщества. К сожалению, представители экстре-

мистской приверженности интернационализируются быстрее, чем 

противоборствующие им силы, и не всегда силовые методы госорга-

нов подходят для предотвращения этноконфессиональных конфлик-

тов, устранения экстремистских настроений. Необходимо применять 

превентивные меры в этом направлении. 

Основные усилия в борьбе с социальными отклонениями в мо-

лодежной среде необходимо сосредоточить именно в периоды сту-

денчества или в периоды обучения в старших классах средних обра-

зовательных учреждений, когда у молодежи развиваются такие «спе-

цифические» особенности, как максимализм и нигилизм, радикализм 

и нетерпимость, показное новаторство и демонстративная неприми-

римость, склонность к созданию «особых» групп и коллективов, ми-

ровоззренческая неустойчивость и поиски самоидентичности. При 

недостаточном контроле со стороны сотрудников по социально-

воспитательной работе, профессорско-преподавательского состава 

эти особенности молодежи могут быть использованы третьими лица-

ми как инструмент для проявления различных форм социального 

протеста.  

Говоря о радикализации молодежи в глобальной информацион-

ной сети Интернет, стоит отметить, что сам по себе этот процесс ред-

ко обходится лишь только информационным фоном. Согласно рас-

пространенному мнению экспертов, процесс радикализации происхо-
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дит первоначально под воздействием комплекса внешних социально-

экономических, психологических и иных обстоятельств. Роль инфор-

мационного контента в данном случае представляет для индивида 

форму и готовые шаблоны. В ином случае деструктивный контент 

в руках вербовщиков, умело оперирующих имеющимися настроени-

ями в обществе, вызывает у пользователя соцсети сочувствие, инте-

рес к предлагаемому информационному продукту, и это является се-

рьезным заделом для последующей вербовки. 

Как известно, мусульманская традиция высоко чтит статус уче-

ных – мусульманских богословов прошлого. Их труды в совокупно-

сти представляют исламское богословское наследие, дошедшее до 

современных мусульман. И этот факт ловко обыгрывается радикала-

ми путем использования «раскрученных» имен богословов  прошло-

го, а также вырывания из контекста малоизвестных фетв (правовых 

решений). Известен пример того, как второй праведный халиф Умар, 

узнав о том, что его сын отрицает предание пророка Мухаммада, 

в котором пророк говорит: «Не запрещайте рабыням Аллаха ходить 

в мечети», отказался разговаривать со своим отпрыском до конца 

жизни. Это исторический факт. Но тут важно понимать, что этот по-

ступок был совершен главой молодого государства в целях профи-

лактики охлаждения мусульман к религии. Современные же привер-

женцы крайних религиозных взглядов используют этот факт в оправ-

дание разрыва родственных связей на религиозной почве, чему, кста-

ти говоря, всемерно препятствует исламская этика. То есть решение 

(фетва) есть, в истории она сохранилась, но обстоятельства, при ко-

торых это решение выносилось на тот момент, не оговариваются. 

Этот трюк позволяет обосновать практически все, что необходимо 

недобросовестным ловцам душ. 

Поэтому важным условием иммунизации молодежи в отноше-

нии экстремистских идей в социальных сетях выступает освещение 

в ходе образовательной и просветительской деятельности вопросов 

о природе и эволюции радикализма в контексте исторических собы-

тий с целью создания мотивированной коммуникации, формирования 
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представлений об угрозе экстремизма. Система мониторинга в образо-

вательной среде не может быть связана с тотальным контролем моло-

дежи. Это прежде всего должен быть комплекс мер, учитывающий 

психологические, социальные, культурные особенности студенческой 

молодежи, направленный на разрешение существенных противоречий.   

Этому направлению в Казанском федеральном университете 

уделяется достаточно большое внимание. 

Значительный ресурс противодействия деструктивным явлениям 

заложен в социально-педагогической поддержке молодежи в реали-

зации их позитивных жизненных стратегий, которые включают соци-

альные и личностные ориентации. В университете действует порядка 

140 студенческих общественных организаций, сформированы раз-

личные площадки, которые дают студентам возможность высказы-

вать свое мнение по различным вопросам и принимаемым решениям, 

вести содержательный диалог на равных по возникающим проблемам 

и перспективам развития.  

Координационный совет студенческих организаций и объедине-

ний, Ассоциация иностранных студентов, Студенческий клуб «По-

литсковородка», Центр патриотического воспитания, Студенческий 

спортивный клуб, Ассоциация студентов Деревни Универсиады 

и другие общественные организации КФУ регулярно обсуждают на 

своих заседаниях вопросы противодействия идеологии терроризма, 

формирования устойчивости к антиобщественным проявлениям. Ука-

занные проблемы также обсуждаются на организованных круглых 

столах для иностранных и иногородних студентов КФУ, которые 

проводятся в местах компактного проживания студентов в Деревне 

Универсиады и Студенческом городке.  

Значительное внимание в области профилактики распростране-

ния экстремистских идей нами уделяется работе с иностранными 

студентами, численность которых в 2019/20 учебном году составила 

более 9600 человек из 106 государств. Причем учащиеся из восточ-

ных стран составляют свыше 40%, подавляющее большинство из них – 

это приверженцы ислама. Основными задачами в этой деятельности 



21 
 

определены: правовое просвещение студентов-иностранцев в сфере 

законодательства о противодействии экстремизму; формирование 

у них антиэкстремистского и антитеррористического сознания; вос-

питание у студентов-иностранцев правильного понимания необходи-

мости проведения антиэкстремистской и антитеррористической госу-

дарственной политики, в том числе и в Российской Федерации; во-

влечение указанной категории лиц в социально-ориентированную де-

ятельность, в частности в общевузовские мероприятия, такие как 

«Студенческая весна», Весенняя легкоатлетическая эстафета, спарта-

киады студентов, студенческие научные конференции и многое дру-

гое. К этой работе также привлекаются кураторы и старосты групп, 

студенческие общественные организации и активисты, что облегчает 

для студентов из других стран не только академическую, но и соци-

ально-культурную и правовую адаптацию в новой среде.  

Для того чтобы постоянно осуществлять обратную связь с раз-

личными категориями студентов, в КФУ постоянно действуют теле-

фон «доверия»,  онлайн интернет-приемная, официальные страницы 

вуза в социальных сетях, психологическая служба на территории Де-

ревни Универсиады. 

В целях создания научно-обоснованных методик, направленных 

на формирование эффективной воспитательной среды в университе-

те, в 2019 году на основании рекомендаций Минобрнауки РФ создан 

так называемый «Учебно-методический центр по профилактике тер-

роризма» для обеспечения использования в учебном процессе ин-

формационных материалов в сфере противодействия идеологии тер-

роризма, реализации иных мер, направленных на предупреждение, 

выявление, пресечение террористической деятельности, установление 

и устранение способствующих ей причин и условий.  

Чуть ранее, начиная с 2017 года, в  рамках реализации образова-

тельно-просветительских мер профилактики экстремизма, на базе 

НОЦ «Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого 

образования» Института международных отношений Казанского 

университета запущен совершенно новый проект – серия семинаров 
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«Теоретические и практические проблемы вывода людей из деструк-

тивных религиозных культов». В рамках этого проекта проходила ра-

бота с лицами, принявшими бесповоротное решение выйти из раз-

личных экстремистских и террористических организаций и нуждаю-

щимися в соответствующей помощи, а также с их близкими род-

ственниками. Курс был организован в форме групповой работы 

с психологом, и в ходе указанного мероприятия участникам разъяс-

нялись механизмы психологического насилия, используемые в рели-

гиозных сектах и МТО, последствия подобного насилия, рассмотрены 

механизмы самопомощи, проведена серия супервизий с каждым 

участником в направлении их адаптации к новым жизненным обстоя-

тельствам. 

Но одним из самых приоритетных направлений деятельности 

в вопросах дерадикализации молодежи стал запуск работы в 2017 го-

ду в Институте международных отношений КФУ  Информационно-

консультационного центра «Диалог», который был создан при содей-

ствии Антитеррористической комиссии Республики Татарстан в це-

лях реабилитации и привлечения к позитивной деятельности лиц, ра-

нее участвовавших в экстремистских организациях. Необходимость 

создания такой структуры вызвана участившимися случаями обраще-

ния жертв и даже действующих членов различных экстремистских 

культов с просьбами о помощи в освобождении от влияния разруши-

тельной  идеологии и практики. Сотрудники центра «Диалог» при-

званы консультировать пострадавших, оказывать им помощь в гар-

моничном возвращении в созидательную жизнь общества. 

Так, в целях нейтрализации влияния и снижения активности де-

структивных мусульманских сект в Республике Татарстан перед спе-

циалистами ИКЦ «Диалог» обозначены следующие направления дея-

тельности: 

– индивидуальное психологическое консультирование бывших 

и действующих членов различных деструктивных религиозных куль-

тов, а также их близких родственников, направленное на вывод их из-
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под влияния разрушительной  идеологии и гармоничное включение 

в жизнь общества;  

– индивидуальные беседы разъяснительного характера по во-

просам исламского богословия и научного исламоведения, юридиче-

ская консультация; 

– проведение на базе ИМО КФУ курсов повышения квалифика-

ции, круглых столов и семинаров для широкого круга заинтересован-

ных лиц по указанной проблематике; 

– работа по профилактике религиозного экстремизма в социаль-

ных сетях (публикация постов, разработка и демонстрация видеоро-

ликов); 

– образовательно-просветительская работа в мусульманских 

приходах муниципальных районов республики, в том числе по таким 

проблемам, как детская и семейная психология,  помощь семьям, 

оставшимся без кормильца вследствие деятельности деструктивных 

культов; 

– адаптационная работа с семьями осужденных за преступления 

экстремисткой и террористической направленности; 

– профилактическая работа среди студентов и школьников (те-

матические выступления, лекции-беседы);  

– разработка, рецензирование и издание специализированной 

литературы, съемка видеосюжетов; 

– подготовка специалистов по данной проблематике. 

В целях реализации поставленных задач ИКЦ «Диалог» привле-

кает специалистов по широкому кругу смежных дисциплин: психоло-

гов-практиков, академических ученых-исламоведов и религиоведов, 

действующих священнослужителей мусульманского вероисповеда-

ния, юристов, сотрудников государственных и общественных органи-

заций. 

Между тем одна из основных ролей в работе Центра предостав-

лена бывшим членам запрещенных на территории РФ международ-

ных террористических и экстремистских организаций «Хизб-

утТахрир аль-Ислами», «ДжамаатТаблиги», которые прошли специа-
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лизированные курсы по реабилитации и адаптации с участием высо-

коквалифицированных психологов, а также дополнительную пере-

подготовку и повышение квалификации на базе НОЦ «Ресурсный 

центр по развитию исламского и исламоведческого образования» 

ИМО КФУ. Эти лица сами в первую очередь мотивированы на устра-

нение ущерба, который они нанесли ранее своими действиями. 

Их силами готовятся и размещаются публикации и статьи в соцсетях, 

которые развенчивают деструктивную деятельность и идеологию 

террористических и экстремистских организаций, ведутся адресные 

анонимные беседы с действующими членами МТО, сомневающимися 

в идеологии данных сект и планирующими выйти из их состава, осу-

ществляется переубеждение мусульман, сочувствующих той или 

иной экстремистской группе, оказывается содействие родственникам 

в создании условий, способствующих выходу их близких из-под вли-

яния экстремистских религиозных идеологий.  

При этом надо отметить, что работа с действующими и бывши-

ми участниками различных экстремистских и террористических ор-

ганизаций ведется на доследственном этапе (с условием обеспечения 

анонимности обращения лица в ИКЦ), этапе следствия или предвари-

тельного заключения, а также в период исполнения наказания в си-

стеме ФСИН России. Схема и содержание индивидуальных бесед 

может меняться в зависимости от различных условий, в том числе от 

запроса собеседника, степени его вовлеченности в деятельность 

МТО, наличии или отсутствии у него сомнений в идеологии МТО 

и многих других. За 3 года своего существования сотрудниками цен-

тра «Диалог» было проведено свыше 150 часов индивидуальных кон-

сультаций.   

На сегодняшний день в результате такой работы из-под влияния 

международной террористической организации «Хизбут-Тахрир аль-

Ислами» выведены 17 человек, из которых 6 склонены к явке с по-

винной. Девять женщин склонены к участию в групповых занятиях 

и индивидуальной психотерапевтической работе. Анализ имеющихся 
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сведений позволяет рассчитывать на значительный отток ее членов 

и в дальнейшем. 

Важно отметить, что вовлечение бывших адептов МТО в работу 

ИКЦ «Диалог» способствует и их скорейшей реабилитации, а также 

удерживает их от рецидива, ведь многие из них имеют очень актив-

ную жизненную позицию и не могут оставаться в стороне от имею-

щихся социальных проблем нашего общества. 

Новым приоритетным направлением деятельности ИКЦ «Диа-

лог» в 2018–2019 годах стало создание медийного видеоконтента, 

рассчитанного на широкую аудиторию зрителей. Специфика совре-

менного медиаконтента характеризуется короткометражным форма-

том  и понятным смысловым наполнением, максимально свободным 

от научных и специализированных терминов. Рассматривая наиболее 

неоднозначные вопросы мусульманского вероучения, такие как 

«такфир», «халифат», «хиджра» и др., давая им адекватную оценку 

с точки зрения традиционного ислама, предполагается предупрежде-

ние распространения данных идей среди широких масс пользовате-

лей сети Интернет. Так, сотрудниками центра «Диалог» в 2019 году 

был выпущен пробный видеоролик в формате motiondesing, который 

был посвящен термину «такфир» – одному из острых и неоднознач-

ных вопросов мусульманского богословия (обвинение мусульман 

в неверии). Несмотря на скромный с точки зрения количества про-

смотров охват аудитории (846 просмотров на 26.11.2019), видеосю-

жет разошелся по тематическим мусульманским группам мессендже-

ра Whatsapp и вызвал положительные оценки экспертов. 

Казанский федеральный университет на базе Института между-

народных отношений смог создать уникальную дискуссионную пло-

щадку (ежегодный с 2010 года международный форум «Ислам 

в мультикультурном мире» и другие мероприятия), где обсуждается 

самый широкий круг вопросов, связанных с исламом. Результатом  

этой деятельности являются более двух сотен учебных пособий 

и научных изданий, онлайн-курсы, специальные программы для има-
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мов, преподавателей религиозных учебных заведений, сотрудников 

государственных органов власти. 

Повышение образовательного, научного и культурного уровня 

российских мусульман, а также распространение объективных науч-

ных знаний об исламе в российском обществе сегодня является необ-

ходимым условием консолидации общества, сохранения гражданско-

го и религиозного мира и позитивного взаимодействия между после-

дователями различных идеологических взглядов – как религиозных, 

так и светских. Подобная задача не может быть решена иначе, как че-

рез диалог научной и религиозной мысли, ознакомление не только 

широких слоев общества, но и государственных чиновников, ответ-

ственных за принятие решений в сфере межконфессионального взаи-

модействия и государственно-конфессиональных отношений как 

с новейшими достижениями научного исламоведения, так и с фунда-

ментальными основами исламской богословской и правовой тради-

ции и культуры. И здесь очень значимым направлением работы явля-

ется изучение характера идеологического противостояния традици-

онного ислама с квазирелигиозными группами. 

Осмысление данного вопроса может стать важной предпосыл-

кой внятного разъяснения молодежной аудитории и широкой обще-

ственности той принципиальной разницы, какая существует между 

толерантным мазхабическим исламом и риторикой псевдорелигиоз-

ных формирований. Тем самым закладываются основы для адекват-

ного восприятия позиций информационного антиэкстремизма. 

Необходимо указать, что проводимая специалистами КФУ разъ-

яснительно-профилактическая деятельность носит долгосрочный ха-

рактер. Ключевым фактором в ней являются не только доктриналь-

ные контрубеждающие доводы, но и перелом навязываемых долгие 

годы представлений о враждебности окружающего мира. Собственно, 

данные представления – это одна из основ радикального мировоззре-

ния. Любая экстремистская доктрина постулирует о враждебности 

окружающего мира, невозможности выстраивания каких-либо парт-

нерских отношений. И действия, которые ломают этот шаблон и поз-
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воляют увидеть в сотрудниках государственных органов нормальных, 

живых людей, которые могут сочувствовать, переживать, оказывать 

поддержку и сами нуждаться в ней, влияют очень сильно. 

В целом, за прошедшие несколько лет Казанский университет 

зарекомендовал себя как авторитетная площадка для установления 

продуктивных контактов, демонстрации новейших разработок отече-

ственных и зарубежных ученых, передового опыта в области изуче-

ния разного рода радикальных культов и течений, в том числе и рели-

гиозной направленности. Можно с уверенностью отметить, что уче-

ные Казанского университета вместе с коллегами из Академии наук 

Республики Татарстан, Института востоковедения РАН, других ву-

зов-партнеров вносят большой вклад в минимизацию рисков и угроз 

террористической и экстремистской направленности как в нашей 

Республике Татарстан, так и на территории всей страны в целом.  

Вместе с тем важно отметить, что, к сожалению, сегодня значи-

тельная часть исследователей не пришла к единому консенсусу по 

поводу истинных причин ухода молодых людей в идеологию радика-

лизма. Разработка научно-педагогическим сообществом необходи-

мых для госорганов обоснованных рекомендаций в достижении по-

ставленных целей в сфере профилактики распространения среди мо-

лодежи радикальных идей еще нуждается в совершенствовании. 

 

Система адаптации иностранных студентов  

как технология профилактики экстремизма в молодежной среде 

 

Санникова Ю.С., Шибанова Н.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Аннотация. Одним из последствий перехода российского обра-

зования на Болонскую систему стало увеличение во многих вузах 

страны количества иностранных студентов, нуждающихся в эффек-

тивной адаптации и интеграции. Система адаптации и интеграции 

иностранных студентов рассмотрена как социально-педагогический 
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процесс, состоящий из обучающего компонента и механизма «прия-

тия» иностранных студентов, определены участники данного процес-

са. Системная работа по адаптации и интеграции иностранных сту-

дентов предполагает работу по профилактике распространения экс-

тремизма, так как молодые люди в целом, а иностранные студенты 

особенно, уязвимы для поражения экстремистскими настроениями 

и действиями. В статье указаны причины данной уязвимости и пред-

ставлены практики вузов по решению данной проблемы, а также 

предложена новая технология по профилактике и недопущению экс-

тремистских настроений среди студенчества. 

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, профилактика экс-

тремизма, адаптация, интеграция, конфликт, иностранные студенты, 

академическая мобильность.  

 

Переход высшего образования Российской Федерации на Болон-

скую систему – сложный процесс, который, как отмечают специали-

сты, имеет неоднозначные последствия для российского образова-

ния [3]. Задачами данного перехода выступали: сближение и гармо-

низация систем высшего образования, повышение уровня конкурен-

тоспособности, академической мобильности, качества образования 

и др. [8, с. 174; 5, с. 193]. Привлечение иностранных студентов позво-

ляет расширить кругозор российских студентов и преподавателей, 

укрепить мультикультурную политику в стране, выйти вузу на меж-

дународную арену [2, с. 4]. Успех выполнения обозначенных задач во 

многом зависит от эффективности системы адаптации и интеграции 

иностранных студентов, значимым элементом в которой выступает 

профилактика экстремизма. 

В целом система адаптации и интеграции иностранных студен-

тов, как социально-педагогический процесс, направлена на разработ-

ку стратегий и механизмов социокультурной адаптации и интегра-

ции, то есть преодоление студентами религиозных, социальных, 

нравственных, психологических барьеров [9, с. 91]. При этом адапта-

ция выступает первичной ступенью, на основе которой реализуется 
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интеграция. Процесс адаптации подразумевает знакомство иностран-

ных студентов с этническими, социальными и психологическими 

особенностями российского восприятия картины мира. Российское 

восприятие картины мира зачастую достаточно резко отличается от 

восприятия иностранных студентов и побуждает последних к освое-

нию ими новых форм поведения и видов деятельности. Очень важно, 

чтобы знания о российской картине мира побуждали конструктивное 

поведение. Успешная адаптация подразумевает под собой не только 

«принятие» иностранными студентами российской реальности, но 

и «принятие» иностранных студентов российской реальностью – что 

является уже переходом на ступень интеграции. Приезжий студент 

нуждается в принятии его локальными сообществами и обществом 

в целом, интеграции с местной идентификацией, самореализации, че-

ловеческой теплоте, дружелюбности. Самореализация у каждой лич-

ности протекает по-разному, но стоит отметить, что этот процесс 

проходит легче и комфортнее через механизм взаимодействия с ло-

кальным, местным сообществом [4, с. 45]. Когда человек идентифи-

цирован с сообществом, то он чувствует свою принадлежность и цен-

ность, которую он несет этой группе, тем самым закрывая потреб-

ность в самореализации. 

Таким образом, процессы адаптации и последующей интеграции 

не останавливаются на уровне знаний, а включают в себя овладение 

иностранными студентами социальными, психологическими, куль-

турными, коммуникативными умениями и навыками. В целом, обо-

значенные процессы влекут значимые изменения в эмоциональном, 

когнитивном и поведенческом компоненте структуры идентичности 

иностранного студента. 

Иностранный студент – желаемая цель российских вузов, но од-

новременно требует повышенного внимания, в том числе в сфере 

профилактики экстремизма. Федеральный закон от 25.07.2002  

№ 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской 

деятельности» дает развернутое определение понятия экстремизма во 
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всех сферах общественной деятельности [6]. Экстремизм в узком 

смысле – приверженность крайним взглядам и методам действий. 

Молодежная среда является наиболее уязвимой для принятия 

экстремистских настроений. В период «молодости» у человека актив-

но проявляется стремление к духовному развитию, личностному ро-

сту, желание самореализоваться, обрести финансовую и социальную 

самостоятельность. На этом этапе становления личности часто 

наблюдается противоречие между внутренним и внешним миром, 

мироощущением. С точки зрения конфликтологии данное противоре-

чие является внутриличностным конфликтом между «хочу и надо», 

который имеет тенденцию перерастать в межличностные конфликты 

и агрессивные формы поведения. 

Культура молодежи определяется условиями социальной среды, 

которая может меняться в зависимости от различных факторов: вре-

мени, ресурсов, общественных настроений [1, с. 113]. Маргинальное 

положение, низкий уровень самоуважения, некорректная самооценка, 

завышенные требования к окружающим, недостаточное количество 

площадок для диалога с властью, низкий уровень культуры диалога, 

распространение практик насилия, обострение социальной напря-

женности в молодежной среде, криминализация некоторых сфер об-

щества, криминальное использование Интернета, в том числе для 

продвижения радикальных настроений, – это достаточно часто встре-

чающиеся проблемы молодежи, которые выступают факторами, спо-

собствующими экстремизму. Таким образом, целый ряд социальных 

и психологических факторов обуславливает распространение экстре-

мистских взглядов и настроений в молодежной среде. 

Иностранный студент оказывается еще в более сложном поло-

жении. У молодых иностранных студентов полностью меняются 

условия жизни, ресурсы, течение и ощущение времени, он сталкива-

ется с новыми для себя общественными настроениями и движениями. 

Серьезно выделяется языковая проблема: слабый уровень знания рус-

ского языка, неправильная трактовка особенностей русского языка 

(русских языковых оборотов, метафор, юмора, сарказма и т. д.) могут 
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приводить к коммуникационным сбоям, искажениям информации 

в процессе принятия и передачи. Кроме того, разрыв прежних соци-

альных связей, одиночество, переживаемый культурный шок способ-

ствуют развитию адаптационного конфликта – нарушения равновесия 

между человеком и окружающей действительностью из-за нарушения 

процесса социальной адаптации, в случае нереализованных возмож-

ностей студента и предъявляемых к нему действительностью требо-

ваниями. Негативный сценарий разрешения данного конфликта пред-

ставляет собой погружение студента в экстремистскую деятельность, 

что системная адаптационно-интеграционная политика вуза успешно 

предотвращает. 

Все вышеперечисленные трудности, с которыми сталкивается 

иностранный студент, увеличивают риск попадания его в сети экс-

тремизма. Более того, есть риск, что молодой иностранный студент 

может привести с собой особое экстремистское мировоззрение 

(например, свойственное радикальными прочтениям ислама). Фактор 

новизны, уникальности привлекает к подобным течениям местных 

студентов и других иностранных студентов. Таким образом, проис-

ходит определенный «экспорт» экстремизма. Есть вероятность и об-

ратной тенденции – «импорта экстремизма», когда иностранный сту-

дент, переживая кризис адаптации, может быть «затянут» в экстре-

мистское течение с помощью «теплого» принимающего сообщества, 

которое под видом заботы, принятия и понимания вербует неофитов 

в свои ряды. Эта технология привлечения новых членов в свои ряды 

используется экстремистскими организациями как в отношении 

местных, так и иностранных студентов. В данном случае приход мо-

лодых людей в экстремизм может иметь неосознанный характер, что 

не отменяет тяжесть последствий. 

В целом, экстремизм с точки зрения конфликтологии – это ра-

дикальный, агрессивный способ «решения» конфликта. Конфликт по-

является там, где есть неудовлетворенные, незакрытые потребности, 

борьба противоположных интересов, конфликтная ситуация и кон-

фликтное взаимодействие [7, с. 331–332]. У иностранных студентов 
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имеется целый спектр незакрытых, неудовлетворенных потребностей: 

идентичности, безопасности, самореализации, принадлежности к со-

циальной группе. Все эти потребности очень важны для любого чело-

века, но иностранные студенты, поменяв свою родную страну на дру-

гую, острее чувствуют и переживают фрустрацию. В  такие моменты 

особо важно и нужно активное участие вузов в жизни и самореализа-

ции иностранного студента. 

Для иностранного студента вуз, в который он приехал учиться, – 

это не только образовательное пространство, но и площадка для 

ознакомления с российской культурной идентичностью, мультикуль-

турной российской средой, источник новых социальных связей. 

В этом плане очень важно сочетание универсальных и специфиче-

ских черт адаптационно-интеграционной политики вуза. Специфиче-

ские черты адаптационно-интеграционной системы вуза зависят от 

уровня жизни, этнических и культурных особенностей региона. Уни-

версальная черта определяется конфликтологическим прочтением 

экстремизма: если экстремизм есть деструктивный способ разреше-

ния конфликтов, то способом профилактики данных конфликтов яв-

ляется закрытие и удовлетворение тех потребностей, которые порож-

дают данные конфликты, и освоение знаний, умений и навыков по 

конструктивному взаимодействию в российской действительности. 

Для профилактики экстремизма в молодежной среде и среди 

иностранных студентов российские вузы используют ряд технологий, 

в том числе при содействии силовых органов. К их числу можно от-

нести: 

1. Профилактическая работа по отслеживанию и ликвидации 

экстремистско-террористических сайтов в Интернете, социальных се-

тях, с помощью постоянного мониторинга экстремистски настроен-

ных и призывающих к экстремизму социальных сетей, используя ме-

тод контент-анализа и специальные программы мониторинга. 

2. Профилактические, воспитательные методы, направленные на 

предупреждение угрозы экстремизма в виде воспитательных, научно-

просветительских мероприятий различного характер с российскими 
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и иностранными студентами. Так, в КФУ проводиться активная соци-

ально-воспитательная работа, в ходе которой профилактике экстре-

мизма и коррупции уделяется не меньше времени, чем воспитанию 

патриотизма и поддержанию здорового образа жизни. Ежегодно про-

водиться исследование  эмоционально-психологического состояния 

студенчества. 

3. Интеграция и адаптация иностранных студентов к студенче-

ско-молодежному принимающему сообществу, волонтерским органи-

зациям, которые занимаются помощью на добровольной безвозмезд-

ной основе (например, в Институте социально-философских наук 

и массовых коммуникаций КФУ в структуру Студенческого совета 

КФУ входит 10 комитетов: профсоюзное бюро, спортивный комитет, 

культурно-массовый комитет, социальный комитет, студенческое 

научное сообщество, медиацентр, комитет по общежитиям, антикор-

рупционная комиссия, комитет по работе с иностранцами и старо-

стат). Таким образом, приезжие иностранные студенты смогут не 

только социализироваться, адаптироваться, но и приносить пользу 

сообществу, в котором они теперь живут. В процессе командной ра-

боты студенты априори будут взаимодействовать со всеми слоями 

населения и на подсознательном уровне будут вбирать в себя манеры, 

привычки, поведение российских студентов, чувствовать себя частью 

команды, которая делает этот мир лучше. 

4. Практика подготовительных факультетов для иностранных 

студентов, в том числе в формате онлайн и с помощью мобильных 

приложений. Обучение на таких факультетах, особенно в очном фор-

мате, позволяет безопасно вступить иностранному студенту в образо-

вательный процесс уже достаточно адаптированным, с необходимым 

знанием русского языка и навыками коммуникации. 

5. Научно-практическая деятельность вузов. Так, в КФУ кафедра 

конфликтологии, специализирующаяся на профилактике экстремиз-

ма, принимала участие в разработке и реализации Республиканской 

целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма 

в Республике Татарстан, в проведении ежегодных научно-
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практических конференций, посвященных различным аспектам про-

филактики экстремизма, разработке и проведении курсов по повыше-

нию квалификации для различных групп населения. 

6. Хотелось бы видеть более активную деятельность по интегра-

ции иностранных студентов через ТОСы, НКО, Общественные цен-

тры по приему граждан. То есть приезжих иностранных студентов 

можно адаптировать к местному социокультурному климату через 

какое-либо общее дело, к примеру, через совместное облагоражива-

ние территории. Благодаря тесному командному взаимодействию 

студентов и местных жителей, иностранцы постепенно вникают 

в культуру, узнают об русских обычаях, традициях, практикуют язык 

с носителем языка.  

Все эти стратегии и технологии адаптации иностранных студен-

тов для профилактики экстремизма в молодежной среде будут рабо-

тать, если выстроить четкий, структурированный план и отладить ра-

бочую систему. Свой вклад в эту работу вносят и сами студенты. 

Например, «Служба конфликтологической помощи «1+1», созданная 

на базе центра медиации Казанского федерального университета 

в 2013 году с целью урегулирования конфликтов и профилактики 

экстремизма, где любой студент, в том числе иностранный, может на 

безвозмездной основе получить конфликтологическую помощь, 

а значит, повысить шансы на конструктивное разрешение конфликтов. 

Таким образом, иностранные студенты – несомненный «плюс» 

в деятельности университета, признание эффективности его работы 

и конкурентоспособности, но это же может стать источником ряда 

проблем, в том числе связанных с распространением экстремизма. 

Находясь в достаточно уязвимом положении, иностранный студент 

нуждается в пристальном внимании со стороны администрации вуза, 

института, факультета, профессорско-преподавательского состава, 

а также местных студентов и их сообщества. Взаимодействие всех 

участников процесса адаптации и интеграции (а кроме выше обозна-

ченных, участниками этих процессов выступают СМИ, НКО, ТОСы, 

религиозные организации, НКА и др.) позволит не только избежать 
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и купировать распространение экстремизма, но раскрыть и воплотить 

научный, профессиональный, социальный и личностный потенциал 

всех участников процесса. 
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Аннотация. Автор анализирует специфику психолого-

педагогического консультирования субъектов образовательного про-

цесса в системе профилактики радикализации молодежи. В статье 

приведены понятия, этапы проведения психолого-педагогического 

консультирования. Автор отмечает, что противостоять деструктив-

ному влиянию окружающей среды можно через формирование у мо-

лодого поколения навыков критического анализа проблемных ситуа-

ций, а также  самостоятельного принятия ответственного решения. 

В целом психолого-педагогическое консультирование предстает как 

двусторонний равный активный процесс, предполагающий взаимное 

обсуждение проблемы, совместный поиск путей выхода из сложив-

шейся ситуации и принятие конструктивного решения в ситуации. 

Ключевые слова: радикализация, профилактика, молодежь, 

субъекты образовательного пространства, психолого-педагогическое 

консультирование, технологии, методы. 

 

В ряду социальных девиаций современности по масштабу своих 

деструктивных последствий, по сложности профилактики особое ме-

сто занимают экстремизм и терроризм. Сторонниками экстремизма 

чаще всего становятся в процессе так называемой радикализации об-

щества. Радикализация предполагает не только ускоренное, более 

решительное развитие какого-либо процесса/явления, но и смещение 

на более радикальные позиции. Также нередко радикализацию связы-

вают с  применением радикальных  методов в любом пространстве. 

Однако есть мнения, что «радикализироваться – это вовсе не означает 

стать террористом: далеко не все люди, разделяющие экстремистские 
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взгляды, решаются на акты насилия» [2]. Как говорят аналитики в об-

ласти исследования терроризма У. Маккантс и К. Уоттс, «любой мо-

жет посочувствовать террористической организации, если для этого 

созданы подходящие условия» [3]. 

Сегодня особую опасность представляет насаждение элементов 

радикалистской идеологии среди молодежи как наиболее социально 

активной, но вместе с тем и социально уязвимой категории населе-

ния. Эффективное решение названных  проблем требует определения 

путей профилактики экстремизма и терроризма политическими, со-

циальными  и психологическими  методами. 

Понятие «профилактика» многозначное и может рассматривать-

ся в нескольких смыслах: 1) профилактика как система мероприятий, 

направленных на предупреждение преступлений и преступности; 

2) профилактика как социальная практика, обеспечивающая преобра-

зование общественных отношений; 3) профилактика  как психолого-

педагогическая система мер воспитания и формирования личности 

[1, с. 178–179]. 

В научной и академической среде постепенно обретают попу-

лярность такие термины, как психолого-педагогическая профилакти-

ка, психолого-педагогическое консультирование, психолого-

педагогический консалтинг.  

Психолого-педагогическая профилактика экстремизма и терро-

ризма определяется как система организационных мероприятий, 

направленных на устранение и преобразование факторов, причин 

и условий появления экстремизма в среде молодежи. На наш взгляд, 

подобная профилактика способна противостоять деструктивному 

влиянию окружающей среды через формирование у молодого поко-

ления навыков критического анализа проблемных ситуаций, форми-

рование самостоятельного принятия ответственного решения. Одним 

из ключевых направлений психолого-педагогической профилактики 

выступает психолого-педагогическое консультирование.  

Психолого-педагогическое  консультирование представляет со-

бой одну из областей практической психологии и педагогики, целе-
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ориентированной на оказание консультантом помощи тем, кто испы-

тывает затруднения в разрешении жизненных проблем. Также кон-

сультант нацелен на решение проблем обучения и воспитания моло-

дого поколения. 

В контексте оказания консультативной психолого-

педагогической помощи субъектами образовательного процесса вы-

ступают сами обучающиеся (школьники, студенты), педагоги, роди-

тели, специалисты-практики в области психологии, конфликтологии. 

В психолого-педагогическом консультировании, на наш взгляд, 

можно выделить два направления. Во-первых, психологическое кон-

сультирование  – это консультирование родителей, обучающихся, пе-

дагогов по вопросам возрастной психологии, социализации детей 

и подростков, конфликтологии в детской и подростковой среде, про-

блемам в обучении, самоопределении и профориентации. 

Во-вторых, педагогическое консультирование как профессио-

нальная помощь в организации и осуществлении процесса обучения 

(сопровождение детей, подростков и взрослых в образовательном 

процессе, оказание консультационной помощи им и членам их семей 

в выборе способов удовлетворения образовательных потребностей 

и разрешении проблем, связанных с учебно-познавательной деятель-

ностью). 

В системе профилактики экстремистского поведения у учащейся 

молодежи психолого-педагогическое консультирование призвано 

сформировать у молодого поколения комплекс устойчивых представ-

лений об экстремизме и терроризме как негативных и разрушающих 

социальных явлениях. Несомненно, консультативное взаимодействие 

осуществляется в рамках учебно-образовательного процесса.  Поэто-

му психолого-педагогическое консультирование педагога со студен-

том, обратившемся к нему за помощью, можно представить как метод 

сопровождения учебно-познавательной деятельности обучающихся 

в учебном заведении и их социально-психологической адаптации.  

В целом при осуществлении любого психологического консуль-

тирования могут быть использованы различные его формы – индиви-
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дуальное и групповое, а также различные методы психологической 

поддержки детей, родителей, педагогов. 

Условно можно обозначить поэтапное применение технологий 

психолого-педагогического консультирования по вопросам профи-

лактики экстремизма. 

Первый этап – это правовое просвещение, которое включает 

в себя ознакомление с понятиями «экстремизм», «терроризм», «ради-

кализм» и пр. На данном этапе деятельности важно научить моло-

дежь распознавать экстремистские проявления, уметь их классифи-

цировать.  

Второй этап сопровождается актуализацией эмоционально зна-

чимых референтных лиц (родителей, родственников, друзей и др.) 

и социально-значимых явлений. Здесь необходимо выявить круг лиц, 

которые положительно или негативно влияют на формирование лич-

ности подростка / молодого человека. 

Третий этап связан с выявлением негативного эмоционального 

отношения к экстремизму как явлению, что позволит сформировать 

у молодого человека внутреннюю негативную установку по отноше-

нию к экстремизму (через ассоциативные представления о негатив-

ных последствиях экстремизма, если бы они были осуществлены по 

отношению к эмоционально значимым лицам, явлениям и др.).  

Четвертый этап – это информирование об особенностях наказа-

ния за экстремизм, о последствиях, которые ожидают молодого чело-

века на социальном, эмоциональном и физиологическом уровнях.  

И пятый, заключительный, этап формирует умения предвидеть 

последствия совершения экстремистских действий. На основании по-

лученных знаний о деструктивных явлениях молодой человек анали-

зирует их последствия, делает выводы и в конечном итоге принимает 

соответствующее решение.  

Профилактические мероприятия целесообразно осуществлять 

в формате традиционных занятий с использованием наглядных учеб-

ных материалов (пособий, плакатов), мультимедийных материалов, 

причем важно проводить обсуждения в молодежной группе. Также 
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вполне подойдут форматы индивидуального обучения или обучения 

в небольших группах.  

При организации профилактических мероприятий необходимо 

учитывать психолого-возрастные и личностные особенности молоде-

жи (интересы, потребности, ценностные ориентации и т. д.).  

В число методов психолого-педагогического консультирования 

в системе профилактики молодежного экстремизма входят словесные 

методы (лекция, беседа, дискуссия); наглядные методы (наблюдае-

мые явления, предметы, наглядные пособия); практические методы 

(деловые или ролевые игры, групповые дискуссии, упражнения, те-

стирование и анкетирование, тренинги). 

Таким образом, анализ проблемы психолого-педагогического 

консультирования субъектов образовательного процесса в системе 

профилактики радикализации молодого поколения позволяет сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, психолого-педагогическое консультирование необ-

ходимо рассматривать в системе непрерывного учебно-

образовательного процесса и воспитания молодого поколения. 

Во-вторых, психолого-педагогическая профилактика экстремиз-

ма и терроризма направлена на устранение и преобразование источ-

ников, причин и условий появления экстремизма в среде молодежи. 

В-третьих, психолого-педагогическое консультирование – это 

равный активный процесс, в рамках которого не только консультант 

анализирует проблему, выстраивает ее теоретическую схему и пред-

лагает решения, но и сам педагог/родитель/обучающийся подробно 

описывает свое видение проблемы, ищет пути выхода из сложившей-

ся ситуации, прорисовывает этапы их исполнения. 
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Актуальные вопросы 

правового противодействия скулшутингу
7
 

 

Авакьян М.В.  

Балтийский федеральный университет имени И. Канта 

 

Аннотация. В статье рассматриваются содержание, причины, 

и возможные направления предупреждения скулшутинга. Автор по-

следовательно доказывает необходимость в разработке научно обос-

нованной системы криминалистического противодействия данному 

криминальному феномену. 

Ключевые слова: скулшутинг, терроризм, массовые убийства, 

буллинг, насилие в молодежной среде, девиантное поведение, обра-

зовательные учреждения, профилактика.  

 

Проблема распространения в молодежной среде различных 

идеологических концептов, оправдывающих агрессию и насилие, яв-

ляется одной из широко обсуждаемых и злободневных тем во всем 

мире. Выступая в качестве наиболее уязвимой для внешнего воздей-

ствия группы, молодежь зачастую не может критически восприни-

мать поступающую информацию, что обуславливает совершение раз-

личного рода противоправных деяний экстремистской и (или) терро-

ристической направленности. Солидаризация с радикальными идеями 

                                                            
7 Исследование выполнено за счет средств Проекта 5-100. 

https://www.vox.com/2016/6/14/11923514/terrorist-radicalization-orlando
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и деструктивными практиками также приводит к возникновению ксе-

нофобии, разжиганию межнациональной розни, религиозным кон-

фликтам, попыткам суицида и к случаям скулшутинга. 

Последний криминальный феномен представляет собой продукт 

глобализации, под которым в широком смысле следует понимать 

случаи насилия в образовательной среде, когда учащийся совершает 

действия, направленные на причинение смерти или тяжкого вреда 

здоровью другим учащимся, профессорско-преподавательскому со-

ставу или организационно-управленческому персоналу образователь-

ной организации. 

Отправной точкой в истории массовых убийств в образователь-

ных организациях принято считать случай, произошедший 20 апреля 

1999 года в школе «Колумбайн» (Columbine High School massacre, 

штат Колорадо, США), где два ученика – Эрик Харрис и Дилан Кли-

болд – убили 12 учащихся, одного преподавателя и ранили в общей 

сложности 23 человека. Хронология и отдельные детали данного 

криминального события так часто являлись предметом научного ана-

лиза, что для достижения целей и задач настоящего исследования 

в их подробном описании нет необходимости. 

 При этом немаловажное уточнение заключается в том, что 

с 20 апреля 1999 года и по настоящий момент в образовательных ор-

ганизациях США было зарегистрировано 68 случаев скулшутинга 

с летальным исходом. Всего же за период с 1970 по 2020 год невос-

полнимые потери от массового насилия в образовательных учрежде-

ниях США составляют 575 убитых человек
8
. 

И если, например, еще 10–20 лет назад проблема скулшутинга 

была актуальна лишь в США, то за последние 10 лет случаи массо-

вых расстрелов в школах распространились на страны ЕС, а затем 

                                                            
8 K-12 School Shooting Database – крупнейшая база данных с открытым исходным ко-

дом, содержащая информацию из различных источников, включая рецензируемые исследо-

вания, правительственные отчеты и СМИ. Разработана при финансовой поддержке Феде-

рального агентства по чрезвычайным ситуациям США. URL: https://www.chds.us/ssdb/data-

map/ (дата обращения: 10.09.2020). 

https://www.chds.us/ssdb/data-map/
https://www.chds.us/ssdb/data-map/
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в 2014 году впервые нашли свое отражение в отечественной крими-

нальной практике.  

В настоящее время вопросам профилактики различных форм де-

виантного поведения в молодежной среде в Российской Федерации 

уделяется значительное внимание. В этой связи создаются различные 

институции, общественные объединения, проводятся фундаменталь-

ные и прикладные исследования, реализуются программы по профи-

лактике молодежного насилия в образовательной среде. Однако 

острота проблемы, требующая оперативных, но в то же время научно 

обоснованных решений, а также повышенный интерес к теме девиа-

нтного поведения в образовательной среде со стороны различных 

участников гражданского общества неизбежно приводят к ее упро-

щению, подмене понятий или их неправильному восприятию в про-

цессе осуществления профилактической работы.  

Так, зачастую лица, ответственные за организацию и осуществ-

ление профилактических мероприятий, направленных на недопуще-

ние распространения девиантных идей в молодежной среде, не учи-

тывают специфики проблем скулшутинга, булинга и суицидального 

поведения, рассматривая данные явления в качестве случаев прояв-

ления терроризма.  Как итог, на сегодняшний день остается не разра-

ботанной концепция криминалистического противодействия скулшу-

тингу, булингу и склонению подростков к суициду, в том числе по-

средством сети Интернет.  

При этом формирование научно-практических рекомендаций по 

эффективному противодействию скулшутингу сегодня – невыполни-

мая задача. Комплексных или монографических исследований, по-

священных правовому противодействию скулшутингу, в Российской 

Федерации нет. Существующие отдельные наработки по данной про-

блематике носят в большей степени теоретический характер, не опи-

раются на результаты эмпирических исследований и материалы су-

дебной практики.  

Возникшая ситуация, с учетом повышенного общественного ре-

зонанса, который вызвала рассматриваемая проблематика, ставит пе-
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ред научным сообществом ряд вопросов, от разрешения которых за-

висит выработка эффективного инструментария для правового про-

тиводействия данному криминальному явлению. К таким вопросам 

относятся: Является ли скулшутинг терроризмом? Каковы признаки 

данного криминального феномена, а следовательно, сколько случаев 

скулшутинга зарегистрировано на территории Российской Федера-

ции? Каковы детерминанты данного явления? Кто и в каких формах 

должен осуществлять профилактическую работу, направленную на 

превенцию данных явлений? 

В результате проведенного анализа зарубежной и отечественной 

специальной литературы, а также материалов судебной практики бы-

ли сделаны следующие выводы.  

1. Случаи скулшутинга нельзя рассматривать в качестве 

преступлений террористической  направленности.  

Как справедливо отмечают многие правоведы, терроризм 

направлен на дезорганизацию власти и государственного управления, 

дестабилизацию общественного устройства той или иной страны, под-

рыв политической стабильности в обществе, нанесение экономическо-

го ущерба, нагнетание тотального чувства страха у населения [2, 3]. 

В свою очередь скулшутеры при реализации своего преступного 

умысла в наименьшей степени обеспокоены вопросами принятия или 

отказа от принятия органами государственной власти какого-либо 

решения. Политическая мотивация в массовых расстрелах в стенах 

образовательных учреждений не прослеживается или носит, как ми-

нимум, вторичный характер. 

2. К признакам скулшутинга как криминального феномена 

следует отнести: специфический субъект преступления (в качестве 

преступника, как правило, выступает ученик или бывший учащийся 

образовательной организации, в которой разворачивается крими-

нальная ситуация); отсутствие строгой персонализации в объекте по-

сягательства (конкретизация жертвы стирает грань между скулшу-

тингом и уголовно-правовым конфликтом на бытовой почве); нали-

чие всегда прямого умысла на убийство или причинение тяжкого 
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вреда здоровью неограниченному кругу лиц; особый механизм и ме-

сто совершения преступления (предполагает заблаговременную под-

готовку к совершению преступления, связанную с приисканием ору-

жия и доставкой его в образовательное учреждение, которое всегда 

является местом преступления). 

3. Объективной статистики о количестве случаев скулшу-

тинга, имевших место на территории Российской Федерации, на 

сегодняшний день нет. Во многом это обуславливается отсутствием 

единообразного подхода к определению, содержанию и  признакам 

данного явления.  

Так, некоторые исследователи отмечают, что по состоянию на 

2018 год в России было совершено более 15 нападений, которые 

можно охарактеризовать как скулшутинг [3, c. 22]. Следует отметить, 

что за последние два года произошло еще по меньшей мере четыре 

подобных криминальных события.  

Другие ученые, опираясь на данные ТАСС, исходят в своих ис-

следованиях из 22 случаев скулшутинга [4, c. 300]. 

Между тем достоверные данные могут быть получены лишь по-

сле устранения противоречий в категориально-понятийном аппарате 

данного явления.  

4. Детерминация скулшутинга находится в четырех основных 

сферах жизнедеятельности: школа, семья, личность, социальная ди-

намика [6]. 

Вне зависимости от подхода к определению скулшутинга 

наиболее часто упоминаемыми причинами данного явления на стра-

ницах специальной литературы являются: проблемы в семье; буллинг 

(травля со стороны сверстников, ощущение социальной изоляции); 

жестокость, воспитанная продуктами массовой культуры; личные 

психологические проблемы (комплексы, депрессии); проблемы со 

здоровьем [5, 7, 8]. 

При этом попытка иерархического распределения детерминан-

тов или выделения одной, фундаментальной причины возникновения 

насилия в образовательном учреждении на сегодняшний день не 
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увенчалась успехом. Напротив, чаще исследователи данной пробле-

матики приходят к выводу о наличии последовательной или парал-

лельной взаимосвязи различных детерминантов друг с другом.  

5. Организация системной профилактической работы, 

направленной на недопущение случаев скулшутинга, представляет 

собой сложную, многоаспектную задачу, эффективная реализация ко-

торой возможна лишь за счет сосредоточения сил и средств различ-

ных институций, как публичных, так и общественных.  

Вместе с тем определить конкретные методы и формы, в кото-

рых должна проводиться соответствующая профилактика, не пред-

ставляется возможным ввиду целой совокупности неразрешенных за-

дач, требующих научной проработки (устранение противоречий в ка-

тегориально-понятийном аппарате; исследование генезиса скулшу-

тинга с учетом зарубежной практики; анализ концептуальных пред-

ставлений относительно признаков и детерминантов явления; осмыс-

ление зарубежного опыта противодействия скулшутингу; выработка 

отдельных  обоснованных рекомендаций по криминалистическому 

противодействию скулшутингу).  

Поиск террористической подоплеки у массовых убийств в шко-

лах и, как следствие, попытка использования инструментария анти-

террористической профилактики в рамках борьбы с проявлениями 

скулшутинга снижают эффективность противодействия им, а в неко-

торых случаях могут и вовсе причинить вред представителям моло-

дежи.  

С учетом всего вышеизложенного можно сделать вывод, что та-

кой криминальный феномен, как скулшутинг, практически не иссле-

дован в российской юридической науке и требует комплексного 

сравнительно-правового анализа в целях выработки научно обосно-

ванной системы криминалистического противодействия ему. 
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Сравнение зарубежного и отечественного опыта профилактики  

радикализма в молодежной среде 
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Аннотация. В статье сравнивается зарубежный и отечествен-

ный опыт профилактики радикализма в молодежной среде. Автор 

раскрывает достоинства и недостатки программ, разработанных 

и применяемых в Великобритании, Дании, Германии, Франции, Рос-

сии. Выделяются сферы, в которых возможна кооперация между ис-

следователями из разных стран, а также предлагаются меры по улуч-

шению системы профилактики экстремизма среди молодежи. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, профилактика, дера-

дикализация, молодежь. 

  

Сегодня профилактика экстремизма среди молодого поколения 

является одной из самых обсуждаемых тем не только в России, но 

и за рубежом. Во многом этому способствовала относительно успеш-

ная пропаганда террористической организации ИГИЛ, показавшая 

уязвимость современных демократических сообществ перед проду-

манной информационной кампанией в сети Интернет с использовани-

ем религиозной риторики и лозунгов о «социальной справедливости». 

Кроме джихадистских групп не стоит забывать и о неонацист-

ской угрозе. На фоне экономических проблем и увеличения числа 

мигрантов лидеры указанных сообществ получают дополнительную 

возможность для популистской пропаганды собственных проектов. 

Причем в странах Европы и в России праворадикалы иногда пред-

ставляют для общества и государства даже большую угрозу, чем тер-

рористические группы наподобие ИГИЛ. Они могут охватить боль-

шие массы обывателей, не требуют исполнения каких-либо религиоз-

ных предписаний, их риторика кажется привлекательной для части 

населения (запрет миграции и немедленное выдворение мигрантов, 
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сильное националистическое государство, идеи культурного превос-

ходства и пр.). Кроме того, эти группы ведут свою пропаганду часто 

замаскированно, через сообщества футбольных фанатов, в спортив-

ных секциях, на рабочих местах, в учебных заведениях, с использова-

нием всех доступных современных способов (Интернет, музыка, иг-

ры; благотворительность, политические и общественные движения 

и пр.). Представляется, что в этом плане джихадистские террористи-

ческие группы не имеют такого охвата, за исключением некоторых 

традиционно мусульманских регионов мира, находящихся в состоя-

нии кризиса экономической системы и государственной власти, 

а также неблагополучных районов с компактным проживанием ми-

грантов. 

Среди зарубежных программ в части проработанности интерес 

представляет британская программа Prevent, разработанная в рамках 

мероприятий по борьбе с терроризмом. Среди ее достоинств можно 

назвать сочетание профилактики и дерадикализации, создание сме-

шанных рабочих групп на проблемных территориях из числа психо-

логов, социальных работников и представителей полиции, участие 

религиозных деятелей; информирование учащихся и преподавателей 

школ и университетов; работу с интернет-пространством (специаль-

ные программы мониторинга, антиэкстремистские визуальные, 

аудио- и видеоматериалы). С другой стороны, программа критикуется 

правозащитниками и некоторыми экспертами за формализм, отсут-

ствие реальных результатов, создание атмосферы доносительства 

и недоверия между социальными группами, распространение «исла-

мофобии» [1]. 

В плане работы с неблагоприятными социально-

экономическими факторами, способствующими радикализации, стоит 

отметить датскую программу в городе Орхус. В ходе личных встреч 

с потенциальными радикалами участники пытаются решить в первую 

очередь их социально-экономические проблемы (жилье, трудо-

устройство, образование, медицинская и психологическая помощь 

и пр.), а также обучить их навыкам, необходимым для успешной со-
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циализации и реинтеграции (умение общаться, самоконтроль, эмпа-

тия, критическое мышление). Однако данная программа сконцентри-

рована на дерадикализации, программах «выхода» и не предполагает 

сложного комплекса мер по работе с молодежью. Кроме того, суще-

ствуют определенные трудности с ее адаптацией под местное законо-

дательство (во многих странах существует уголовное наказание за 

членство в экстремистских и террористических организациях, тогда 

как в Дании подобного нет) [2]. 

В Германии следует выделить ряд интересных проектов, в част-

ности, реализуемых Германским институтом по изучению радикали-

зации и дерадикализации. К достоинствам немецких программ следу-

ет отнести: работу с семьями и родственниками потенциальных ради-

калов с использованием системы социальной помощи населению; ра-

боту с тренерами и молодежью в рамках спортивных клубов и сек-

ций; обучение учащихся контролировать проявления агрессии и избе-

гать «буллинга»; методы информирования населения об опасностях 

экстремизма (в том числе с использованием интервью с бывшими ра-

дикалами); проведение мероприятий по интеграции мигрантов 

и снижению недоверия между ними и принимающим сообществом. 

Однако и немецкие программы имеют локальный характер, ощущает-

ся нехватка ресурсов, особенно в свете увеличения числа молодых 

мигрантов в последние годы [3]. 

Примером неудачных программ являются «центры дерадикализа-

ции», созданные во Франции в 2014–2016 годах. Несмотря на формиро-

вание смешанных групп из экспертов по работе с приверженцами джи-

хадизма, в процессе реализации был выявлен ряд существенных недо-

статков: опора на «принудительную» дерадикализацию; работа с уже 

совершеннолетними молодыми людьми; слабый контроль за работой 

центров и расходованием средств. В итоге центры были закрыты, пра-

вительство сконцентрировалось на разработке программ профилактики 

радикализма и пропаганды «республиканских ценностей» в учебных 

заведениях, выстраивании отношений с исламскими общинами 

и модели «французского ислама» из лояльных имамов [4; 5]. 
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В России существует достаточно разработанное законодатель-

ство об экстремизме, предусматривающее как борьбу с насильствен-

ным и ненасильственным экстремизмом, так и меры по профилактике 

радикализма. В ряде субъектов РФ (Москва, Санкт-Петербург, регио-

ны Поволжья, Северного Кавказа) есть центры по дерадикализации, 

объединяющие психологов, социологов, религиозных деятелей, ра-

ботников правоохранительных органов и учитывающие региональ-

ные особенности (например, специфику религиозных течений, этно-

культурных традиций и др.). В школах, колледжах и университетах 

проводится информирование молодежи. Особенностью России явля-

ется исторически хорошо налаженное взаимодействие мусульман 

с другими вероисповеданиями, государством, гражданским обще-

ством. С другой стороны, требуется усиление социальной работы 

с проблемными категориями населения, совершенствование общего-

сударственных программ по профилактике радикализма и дерадика-

лизации с учетом последних мировых наработок. Полагаем, что мо-

жет быть использован зарубежный опыт социальной работы, взаимо-

действия со спортивными сообществами и клубами, информационно-

го противодействия радикальной пропаганде, реабилитации и адапта-

ции бывших осужденных, наставничества и пробации. В свою оче-

редь, зарубежным исследователям может быть интересен российский 

опыт взаимодействия с религиозными организациями (в первую оче-

редь мусульманскими), религиозного образования и просвещения, 

этнокультурного и межрелигиозного взаимодействия, профилактиче-

ской работы с последователями радикальных течений. 

На настоящий момент общий интерес представляет профилак-

тика экстремистских взглядов псевдорелигиозного и праворадикаль-

ного характера, как среди местного населения, так и среди мигрантов. 

На наш взгляд, необходимо обратить внимание в том числе на следу-

ющие моменты: 

1. Повышение уровня работы с колледжами и старшими класса-

ми школ. Сейчас преимущественное внимание переключено на сту-

дентов высших учебных заведений, однако часто экстремистские 
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взгляды формируются уже в период обучения в школах и колледжах 

на фоне особенностей социального контингента (низкий материаль-

ный достаток, неполные семьи, низкий статус «рабочих» профессий, 

недостаточная квалификация педагогического состава и т. д.). 

2. Решение проблемы получения исследователями доступа 

к наиболее проблемным контингентам молодежи. Изучение только 

университетской молодежи не отражает полной картины. Если даже 

студенты в массе показывают высокий уровень толерантности, то, 

к примеру, сообщества активных футбольных фанатов или некоторых 

религиозных джамаатов могут отличаться радикальными взглядами, 

но у исследователей формируется ложное представление о стабиль-

ном состоянии общества из-за отсутствия контакта с проблемными 

группами. 

3. Районирование территорий городов и муниципальных райо-

нов с точки зрения факторов, способствующих повышению уровня 

конфликтности и радикализации (уровень экономического благосо-

стояния, число неблагополучных семей, наличие образовательных 

и развлекательных учреждений, уровень преступности, особенно мо-

лодежной; наличие этнических анклавов и др.). Этим могли бы зани-

маться эксперты-исследователи и представители правоохранитель-

ных органов. Часть информации по районам, относящейся к катего-

рии национальной безопасности соответствующих стран, следует 

сделать закрытой, но результат кооперации ученых и правоохраните-

лей позволил бы улучшить качество принимаемых управленческих 

решений (усиление кадрового состава школ и колледжей, открытие 

производств, расширение досуговых зон и пр.). 

4. Новые методы распространения информации среди молоде-

жи, создание и закрепление положительных образов и моделей пове-

дения посредством косвенной, ненавязчивой пропаганды (серии ко-

миксов, анимационных и художественных фильмов с привлекатель-

ными героями, компьютерные игры, музыка и др.). 

5. Расширение кооперации между высшими, средними профес-

сиональными учебными заведениями и предприятиями для образова-

ния, воспитания молодежи и ее последующего трудоустройства. 
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6. Решение проблем депрессивных городских территорий с точ-

ки зрения развития городских систем, зон отдыха, развлекательных 

центров, безопасности; создания новых рабочих мест. 

7. Снижение неблагоприятных факторов, влияющих на мигран-

тов (в том числе открытие образовательных центров, учебных заведе-

ний под патронажем крупных университетов в государствах исхода 

мигрантов для обучения языку будущего принимающего сообщества, 

профессиональным навыкам, повышения образовательного уровня, 

правовой грамотности). 

8. Обмен информацией в сфере исследования и профилактики 

экстремизма, совместная работа над методиками индивидуального 

наставничества, успешными «кейсами» по программам «выхода». 

На наш взгляд, данные предложения могли бы сделать профи-

лактику экстремизма в молодежной среде более эффективной, а так-

же способствовать улучшению социально-экономической ситуации 

в ряде стран и регионов. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме воспитания личности. 

Россия богата местами силы, где всегда чувствуется особое ощуще-

ние присутствия духа. Посещение таких мест меняет жизнь человека, 

формирует в нем нравственность, ответственность и духовность. По-

ходную деятельность можно рассматривать как средство воспитания 

личности. 

Ключевые слова: воспитание личности, путешествия по Рос-

сии, дух, духовное развитие, нравственность. 

 

Наша большая страна богата уникальными и прекрасными ме-

стами, разбросанными по всей ее необъятной территории, которые 

находятся в горах, природных заповедниках, пещерах и ущельях, на 

островах и озерах, в тайге и рядом с минеральными источниками. 

Уникальные природные зоны можно встретить в Горном Алтае, Ка-

рельском крае, Уральских горах, Хакасии, Северном Кавказе, на Бай-

кале, в Краснодарском крае, Сибири, Крыму.  

Целью исследования был обзор различных мест России, а также 

установление связи между путешествием и воспитанием личности 

человека. Методом исследования было личное участие в каждом из 

походов и поездок. В жизни каждого человека особенная роль при-
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надлежит путешествиям, Россия обладает большим количеством 

мест, уникальных своими историями, красотой природы. Белое море, 

окружающее архипелаг островов, достаточно спокойное,  

по-северному недоступное и в то же время удивительно нежное. Ост-

рова гостеприимно встречают сказочными бухтами, лазурными пля-

жами. Уютный домик рыбака присутствует на каждом острове, спа-

сая путешественников от штормовых дождей и другой непогоды. Се-

верная ягода морошка, кисло-сладкая на вкус, полянки цветущего 

иван-чая, багульника, многие другие редкие растения, занесенные 

в Красную книгу, сопровождают по всему маршруту. Мягкий ковер 

изо мха покрывает всю каменистую часть островов, превращая поход 

в приятную прогулку. Западный Алтай – место силы, здесь непре-

ступная красота бескрайних гор. Горные речки, удивляющие своей 

быстротой. С виду ручеек по колено может сбить с ног взрослого че-

ловека и прокатить по течению. Поэтому бдительность и осознан-

ность нужно сохранять в каждый момент на протяжении всего путе-

шествия. Таких рек достаточно много, особенно в июле, когда 

с горных вершин сходит тающий снег. Долины цветов радуют яркими 

красками. Столько красок можно встретить, пожалуй, только на дне 

южного моря, природа раскрасила все горные цветы в удивительно 

яркие цвета. Каждая вершина неповторима! Нетронутая нежность 

и магический магнетизм горных озер, бескрайние цветочные луга, го-

рода из огромных каменных валунов, стремительные реки, все вокруг 

открывает путешественникам что-то очень важное: понимание красо-

ты природы, силу благих намерений, истинность бытия. Энергетика 

мест удивительным образом трансформирует человека, указывает 

верное направление, помогает чувствовать любовь и красоту окру-

жающего мира, указывая на истинные ценности, формирует правиль-

ный подход к жизни. 

Благодаря особой энергетике, в местах силы строили храмы или 

церкви. С давних времен люди издалека приезжали туда, желая изба-

виться от недугов, болезней или вредных привычек. Подобным ме-

стом является остров Валаам. Святое место Ладожского озера, где 
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каждое деревце, каждая травинка пропитана духом святой молитвы. 

Обстановка погружает в историю. При взгляде на небольшие землян-

ки рисуется образ жизни монаха, мужественно принявшего пост, 

стяжающего Святой Дух. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 

Все посещенные места объединяет одна очень важная составля-

ющая жизни каждого человека, это – присутствие Духа. Духовное 

развитие – невещественное начало, высшая способность человека, 

благодаря которой возможно самоопределение личности [1]. Образо-

ванию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолида-

ции российского общества. Согласно Федеральному государственно-

му образовательному стандарту в центре развития российской шко-

лы – формирование духовно богатой, высоконравственной, образо-

ванной и творческой личности [2]. 

Организация походов, поездок в различные уголки нашей боль-

шой родины несет важный смысл воспитания личности. Обладая не-

прерывной связью с внутренним миром человека, они формируют эс-

тетический вкус, делают доступным понимание красоты окружающей 

среды, влияют на духовно-нравственное развитие. Следует отметить 

педагогическую эффективность и целесообразность проводимых ме-

роприятий в духовно-нравственном воспитании подрастающего по-

коления. 
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Влияние социальных установок на восприятие текста  

с тревожным содержанием 

 

Берникова А.В., Мельников А.В. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Аннотация. В данной статье приведен краткий анализ литера-

туры, соответствующей теме исследования, а также полученные ре-

зультаты эмпирических данных. Цель данного исследования – понять 

взаимосвязь социальных установок и то, как человек в последующем 

будет воспринимать текст тревожного содержания. Также исследова-

ние доказывает, что данный контент оказывает непосредственное 

влияние на изменение психического состояния человека в негативном 

направлении. 

Ключевые слова: установка, психическое состояние, контент, 

маркеры, тревожность. 

 

Актуальность исследования. Каждый наш день наполнен раз-

личными эмоциями, состояниями или же переживаниями в зависимо-

сти от того, что человек видит, делает, слышит или, к примеру, чита-

ет. Влияние социальных установок на восприятие текста с тревожным 

содержанием в век информационных технологий является актуально 

темой для исследования. Ведь ежедневно человек много времени 

проводит в сети Интернет. С текстовым контентом тревожного со-

держания можно столкнуться в социальных сетях, литературе раз-

личного жанра или же в рекламе, которая в последнее время стала 

появляться в нашей жизни все чаще. При этом человек может не тра-

тить много времени на просмотр контента. Заглянув в Интернет даже 

на пару минут, можно уже в первую секунду столкнуться с текстовым 

контентом тревожного содержания.  К тому же иногда человек про-

сто не задумывается над тем, что прочитал, будь то шутка или та же 

самая реклама. Хотя во многом из прочитанного скрываются слова 

тревожного содержания, восприятие которых впоследствии может 
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вызвать у человека негативное состояние. Особенно если это воспри-

ятие навязано окружающими. В учебное, рабочее или свободное вре-

мя люди могут быть подвержены негативному влиянию со стороны 

социума, будь то живое общение или общение в социальных сетях. 

Такое взаимодействие в дальнейшем может отрицательно сказаться 

на учебной, научной, творческой и рабочей деятельности человека. 

Связано это с тем, что информация, которую человек воспринимает 

изначально, может быть совершенно нейтральной для него. Но стоит 

окружающим людям исказить воспринятую им информацию, исполь-

зуя при высказывании тревожное содержание, мнение человека мо-

жет измениться с нейтрального на отрицательное. Вследствие этого 

есть вероятность того, что негативное восприятие окружающей дей-

ствительности может привести к изменению психического состояния 

человека с положительного на отрицательное. 

Психическое состояние – это отражение личностью ситуации 

в виде сочетания различных характеристик человека, возникающее 

в динамике психической деятельности и выражающее единство пове-

дения и переживания (Прохоров А.О.) [5, с. 78]. 

Для определения психического состояния ценностью обладает 

как содержание текстового контента в целом, так и его отдельные 

лексические единицы, особенности лексики и грамматики, а также 

его общий объем. 

По мнению Н.Д. Левитова, состояния, как правило, обусловлены 

внешними воздействиями, установками, предшествующими состоя-

ниями, то есть многообразием причин, ведущими из которых являют-

ся внешние. Иначе говоря, психические состояния всегда ситуатив-

ные. Они, прежде всего, отражение настоящей, существующей в дан-

ный момент, «теперь», «сейчас» обстановки [3, с. 61]. Можно пред-

положить, что социальные установки, являясь внешнеситуативным 

воздействующим фактором, могут оказать прямое влияние на вос-

приятие человеком действительности, в том числе на восприятие тре-

вожного текстового контента. 
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Изучение составляющей сознания в психических состояниях, 

представленной в текстовом контенте в субъективной системе значе-

ний, образующих семантическое пространство состояния, и категори-

альных структурах сознания, позволит раскрыть специфику и зако-

номерности проявлений сознания в состояниях, выделить основные 

структуры сознания, обеспечивающие категоризацию качественных 

характеристик состояния как психического явления и дифференциа-

цию состояний как внутри собственного тезауруса, так и по отноше-

нию к другим категориям психических явлений – процессам и свой-

ствам.  

Психические состояния могут подвергаться различному воздей-

ствию. Они зависят от вида деятельности, от физического состояния, 

от окружающей действительности. Тем самым любой негативный 

фактор может сказаться на психическом состоянии человека, что мо-

жет привести к отрицательным последствиям. Поэтому нужно четко 

осознавать, чему индивид подвергается и как вовремя оградить его от 

негативного влияния. Восприятие текстового контента зависит от то-

го, как будет это воспринято субъектом. То есть настроение, окружа-

ющая обстановка, социальные установки и даже структура текстового 

контента воспринимается у каждого индивидуально. Так, человек, не 

подвергшийся социальным установкам, может воспринимать тексто-

вый контент в достаточном нейтральном для себя контексте. Но если 

человеку навязывают восприятие действительности, то в дальнейшем 

при чтении того же самого текстового контента он будет заострять 

свое внимание на определенных маркерных словах, которые в даль-

нейшем могут привести к негативным последствиям. Особенно если 

в тексте используются эмоционально окрашенные тревожные слова, 

они точно могут отразиться на психическом состоянии человека. Та-

ким образом, можно подвести итог, что психические состояния, со-

циальные установки и текстовый контент напрямую взаимосвязаны. 

Наличие в текстовом контенте негативных или отрицательных мар-

керных слов может привести субъекта к отрицательным психическим 
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состояниям, что негативно скажется на психическом и эмоциональ-

ном состоянии человека. 

Для проведения эмпирической части исследования были ис-

пользованы следующие методы и методики: для измерения уровня 

тревожности студентов была использована «шкала реактивной и лич-

ностной тревожности Спилбергера-Ханина»; методика определения 

межличностной зависимости Роберта Борнстейна; методика диагно-

стики иррациональных установок Альберта Эллиса; метод семанти-

ческого дифференциала, метод корреляции. 

Опираясь на результаты эмпирического исследования, нами бы-

ли сделаны следующие выводы. 

Средний показатель по деструктивной зависимости у девушек 

выше, чем средний показатель у юношей, что соответствует умерен-

ному уровню проявления. Это говорит о том, что девушки имеют 

большую склонность к зависимому поведению от социума, в отличие 

от юношей. 

Средний показатель по шкале дисфункционального поведения 

выше у юношей, чем средний показатель у девушек, что соответству-

ет умеренному уровню проявления. Можно прийти к выводу, что 

юноши менее зависят от социума и больше прислушиваются к своему 

мнению, а вот девушки склонны верить словам окружающих людей. 

Средний показатель по шкале здоровой зависимости у юношей 

и девушек находится на одинаковом уровне, что соответствует уме-

ренному уровню проявления. Полученные данные говорят о том, что 

девушки и юноши имеют способность прислушиваться как к мнению 

социума, так и к самим себе. 

Было выявлено, что по шкалам катастрофизации, долженствова-

ния в отношении себя, долженствования в отношении других, само-

оценки и рациональности мышления, фрустрационной толерантности 

средние показатели юношей превышают средние показатели деву-

шек. Все полученные показатели соответствуют умеренному уровню. 

Девушки более чувствительны к различным происшествиям или 

ситуациям, чем юноши. То есть им свойственно оценивать каждое 
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неблагоприятное событие или новость как что-то ужасное и невыно-

симое. 

Также было выявлено то, что девушкам более свойственно оце-

нивать не отдельные черты или поступки людей, а личность в целом. 

Юноши же, наоборот, больше обращают внимание на детали и по-

ступки. 

Выявлено, что наименее отрицательное восприятие вызвали 

слова тревожного содержания «помощь», «спасти», «окно». Данные 

показатели выявлены и у девушек, и у юношей. 

Наибольшее отрицательное восприятие вызвали слова тревож-

ного содержания: у девушек – «паника», «презрение (ненависть)», 

«насилие», «убить (убийство)», «опасность», у юношей – слово 

«насилие». 

Слово «опасность» для человека будет восприниматься положи-

тельно, если у индивида имеется деструктивная зависимость от соци-

ума. Если такой зависимости нет, то слово «опасность» будет вос-

приниматься отрицательно. 

Слова «разрушена», «насилие», «жертва», «презрение (нена-

висть)» будут восприниматься человеком отрицательно, если у инди-

вида имеется дисфункциональное поведение. 

Слова «паника», «опасность», «злость» будут восприниматься 

человеком отрицательно, если индивид имеет склонность к тому, 

чтобы воспринимать любые действия или события как негативные. 

Слово «беззащитность» будет восприниматься человеком отри-

цательно, если у индивида завышенные требования по отношению 

к окружающим людям. 

Было выявлено, что если у человека повышенная зависимость от 

других людей, то уровень катастрофизации снижается. 

Также выявлено, что если у человека повышенная зависимость 

от других людей, то завышенные требования в отношении себя сни-

жаются, человек будет больше обращать внимание на поступки и от-

дельные детали окружающих людей, а также уровень стрессоустой-

чивости у индивида будет снижаться. 
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При здоровых взаимоотношениях с другими людьми уровень 

стрессоустойчивости у человека будет повышаться, он больше будет 

обращать внимание не на детали или поступки окружающих, а на 

личность в целом. 

Было выявлено, что девушки тревожнее юношей. 

После прохождения всего исследования у испытуемых уровень 

тревожности не изменился. Все студенты также имеют средний уро-

вень тревожности. 

При определенных социальных зависимостях и иррациональных 

установках негативно воспринимаются конкретные слова тревожного 

содержания, которые при другом показателе не были выявлены. Можно 

сделать вывод, что к каждой шкале имеется свое подходящее по смыс-

лу слово тревожного содержания. 
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Аннотация. В данной статье анализируются особенности пре-

подавания основ исламской культуры в общеобразовательных учре-

ждениях и вузах России. Подчеркивается важность получения 

школьниками и студентами адекватного представления об исламе как 

великой культуре и благородном образе жизни, что является эффек-

тивным средством профилактики исламофобии и псевдорелигиозного 

экстремизма. Автор статьи также делится своим опытом издания од-

ного из первых в России школьных учебников по основам исламской 

культуры. 

Ключевые слова: основы исламской культуры, система образо-

вания, общеобразовательные учреждения, вузы, профилактика ксе-

нофобии и экстремизма. 

 

Как известно, ислам, наряду с православным христианством, яв-

ляется одной из традиционных религий России. Его роль трудно пе-

реоценить уже потому, что ислам веками формировал нравственные 

ценности, определяющие образ жизни и культуру многих народов 

нашей страны. И сегодня ислам оказывает ощутимое влияние на 

нравственный климат через свою просветительскую, социально ори-

ентированную деятельность. 

Именно поэтому чрезвычайно важным и нужным представляет-

ся преподавание истории и культуры ислама в системе российского 

образования. 

В то же время в нашей стране вопрос о преподавании религиоз-

ной культуры (не только исламской, но и, например, православной) 
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изначально принял характер острой дискуссии. Жаркие споры между 

убежденными сторонниками и еще более убежденными противника-

ми преподавания основ религиозной культуры в школе начались еще 

в 90-е годы. Причем спорили все: школьные учителя и  преподавате-

ли вузов, эксперты и чиновники, родители школьников 

и священнослужители, представители нашей замечательной творче-

ской интеллигенции. И характерными чертами этого спора были не-

желание всех сторон слышать и слушать своих оппонентов, такое 

взаимное раздражение друг на друга в сочетании с категоричной уве-

ренностью только в своей правоте. 

Такая экзальтированная ситуация продолжалась до начала  

2010-х годов, когда наконец спорящим сторонам и всему обществу 

был предложен своеобразный компромисс в виде учебной дисципли-

ны «Основы религиозной культуры и светской этики», или, сокра-

щенно, ОРКСЭ, которая была поэтапно введена в 4–5-х классах школ 

всех регионов России в 2010–2012 годах. 

В основе ОРКСЭ лежит модульный принцип, который предпо-

лагает, что родителям каждого школьника предоставляется выбор, 

какую религию будет изучать их ребенок. На выбор предоставляется 

пять «религиозных» модулей: православный [2], исламский [3], буд-

дийский [5], иудейский [6] и еще модуль, в рамках которого рассмат-

риваются наиболее влиятельные религии, в том числе мировые [1]. 

На тот случай, если родитель категорически не желает, чтобы его ди-

те постигало ту или иную религиозную культуру, ОРКСЭ предлагает 

шестой модуль под названием «Основы светской этики». 

О качестве и эффективности ОРКСЭ существуют различные 

мнения, звучит критика. Но надо признать, что эта дисциплина имен-

но в силу ее такого компромиссного характера несколько снизила 

градус напряженности в российском обществе по рассматриваемому 

вопросу. 

С другой стороны, парадоксальность споров на тему «надо или 

не надо преподавать детям религиозную культуру» заключается 

в том, что на самом деле культура религий изучается школьниками 



65 
 

очень давно, с советских времен и до настоящего времени, в рамках 

учебного предмета «История». Историю, отечественную и зарубеж-

ную, школьники начинают постигать в 5-м классе, а расстаются с ней 

в классе выпускном. И на уроках истории, путешествуя по разным 

странам и эпохам, они совершенно неизбежно сталкиваются с раз-

личными религиозными мирами. Например, история Древнего мира 

в пятом классе – это не только античные мифы Древней Греции, но 

общее представление о буддизме, индуизме и конфуцианстве. Исто-

рия Средних веков в шестом классе – это и католическая культура 

средневековой Европы, и Реформация, и, конечно, расцвет и дости-

жения классической исламской культуры в Арабском халифате. 

И наконец, история России в школьном курсе неразрывно связана 

с православием, от крещения Руси, от Андрея Рублева до преследо-

ваний церкви в советский период и ее возрождения в период постсо-

ветский. 

Возвращаясь к вопросу об основах исламской культуры, хотел 

бы лишний раз упомянуть об очень интересном, на мой взгляд, опыте 

Республики Мордовия. Дело в том, что с 2006/07 учебного года 

в школах Мордовии преподаются две дисциплины – «Основы право-

славной культуры» в 7-м классе, и «Основы исламской культуры» 

в 8-м классе [4]. Что касается методического обеспечения для этих 

школьных предметов, то учебник по основам православной культуры 

подготовили специалисты Мордовского университета, а автором 

школьного учебника по основам исламской культуры, к слову – одно-

го из первых в нашей стране, стал автор данных тезисов. 

Приходится признать, что этот опыт не очень прижился, данные 

предметы преподаются в немногих школах, в основном – Саранска. 

Но, на мой взгляд, достоинством этих предметов является обращение 

к более взрослой аудитории. Например, если говорить о том, что мне 

по научным интересам ближе, то есть об основах исламской культу-

ры, то некоторые ее аспекты, такие как мистицизм-тасаввуф, фило-

софия-калам, право-фикх – для детей 10–11 лет донести достаточно 

трудно, а вот в 8-м классе эти сложные вопросы преподавать уже 
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можно. Более того, вполне оправданной представляется концепция 

этих двух взаимосвязанных учебных предметов, согласно которой де-

ти знакомятся с православной, а затем исламской культурой незави-

симо от вероисповедания своих родителей. Ведь речь здесь идет не 

о навязывании ребенку той или иной системы религиозных убежде-

ний, а о его приобщении к мировому культурному наследию. 

Что касается высшей школы сегодняшней Российской Федера-

ции, то изучение студентами истории и культуры ислама стало 

неотъемлемой частью гуманитарного образовательного процесса, 

в том числе в большинстве региональных вузов. 

Типичный пример в этом отношении представляет и Мордов-

ский государственный педагогический университет, в котором на 

двух факультетах – факультете истории и права и филологическом 

факультете – ислам изучается в рамках курса «История стран Азии 

и Африки». 

В целом, в ходе преподавания основ исламской культуры в шко-

ле и вузе эффективно решаются три задачи: 

1. Повышение культурного уровня граждан, поскольку история 

и культура нашей многонациональной страны множеством нитей свя-

зана с религиозными традициями – православными, исламскими, 

другими. 

2. Нравственное воспитание, поскольку любая религия – это, 

прежде всего, система нравственных ценностей и культивирование 

нравственного образа жизни. 

3. Профилактика экстремизма. Глобальный и очень опасный ха-

рактер террористической угрозы привел к достаточно порочной и не-

справедливой ситуации, когда в средствах массовой информации 

и у части общества псевдорелигиозный экстремизм едва ли не отож-

дествляется с исламом, благородные ценности которого прямо проти-

воположны человеконенавистнической идеологии ДАИШ и подобных 

группировок. Именно поэтому адекватное представление о религиях, 

их высоком гуманистическом идеале, которое учащийся получает в хо-

де постижения основ религиозной культуры в школе или вузе, является 
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своеобразным заслоном на пути проникновения экстремистских и ра-

дикальных идей. 
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Методика мониторинга экстремистских настроений среди  

детей и молодежи в образовательных организациях 

 

Махмутова Р.Г., Мансуров Т.З. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Аннотация. В статье рассмотрен алгоритм предотвращения 

вступления подростков в деструктивные сообщества, особое внима-

ние уделено компетенциям ближайшего социального окружения по 

работе с группами риска, направленным на снижение уровня радика-

лизации.   

Ключевые слова: семья, адаптация, вербовка, компетенции, 

вражда, установки, насилие. 

Проблема адекватного противодействия угрозам и вызовам об-

щественной и идеологической безопасности является социально зна-

чимой как для государственных органов, так и для гражданского об-

щества [1]. Вербовка и деятельность экстремистских сообществ 

направлена на размывание ценностных ориентиров молодых людей, 

дезориентацию их жизненных установок, рост насилия и агрессии. 

Среди факторов возникновения групп деструктивной направленности 

можно выделить деформацию в семейных отношениях, пробелы 

в учебно-воспитательной работе учреждений, предприятий, органи-

заций. Отсутствие навыков конструктивного разрешения проблемных 

ситуаций приводит к нарушениям во взаимодействии подростков 

с социальной средой, появлению первичных форм дезадаптации и де-

виации.  

Перенос общественной и коммуникативной активности под-

ростков в интернет-пространство, несистематизированный досуг со-

здают предпосылки для асоциальной деятельности и отчуждению от 

социально полезных сообществ.  

Личностные особенности подростка также способны повысить 

риск вовлечения в неформальные молодежные группы деструктивной 

направленности [2]. 
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Исследователи выделяют категории молодежи, потенциально 

способные оказаться в поле зрения экстремистских сообществ:  

– выходцы из неблагополучных, социально-дезориентированных 

семей с низким социально-экономическим статусом, недостаточным 

интеллектуальным уровнем, имеющих склонность к трансляции де-

виаций (алкоголизм, наркомания, физическое и морально-

нравственное насилие);  

– «золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозво-

ленности, экстремальному досугу и рассматривающая участие в экс-

тремистской субкультуре как естественную форму времяпрепровож-

дения;  

– дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, 

силовому методу решения проблем и споров, с неразвитыми навыка-

ми рефлексии и саморегуляции;  

– носители молодежных субкультур, участники неформальных 

объединений и склонных к девиациям уличных компаний;  

– члены экстремистских политических, религиозных организа-

ций, движений, сект. 

Профилактическая работа с несовершеннолетними из групп 

риска должна состоять: 

– из оказания поддержки людям, которые считаются особенно 

уязвимыми для пропаганды экстремизма; 

–  формирования чувства значимости для общества и для общего 

дела; 

– создания альтернативы, переориентации подростков на пози-

тивную деятельность; 

– формирования убеждений в том, что поставленные цели и за-

дачи являются их собственными, решение этих задач отвечает их 

собственным  

интересам; 

– поддержки контакта сотрудников полиции с социальными пе-

дагогами и психологами с целью обмена информацией о поведении 
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несовершеннолетних и степени социально-психологического благо-

получия интересующей группы; 

– получения информации о лицах, пропагандирующих девиант-

ное поведение, причисляющих себя к деструктивным молодежным 

объединениям;  

– формирования навыков психологического противостояния 

негативному влиянию приверженцев, идеализирующих асоциальное 

поведение; 

– посещения подростков по месту жительства, проведения с ни-

ми бесед, выяснения причины вступления в интернет-сообщества 

противоправной направленности и предоставления возможности по-

лучения социальной, медицинской, психологической или педагогиче-

ской помощи и реабилитации; 

– обсуждения деструктивного поведения учащихся и студентов, 

разъяснения необходимости установления с детьми доверительных 

отношений и правил блокировки запрещенной информации в сети 

Интернет; 

– разъяснения негативных последствий участия в деструктивных 

молодежных движениях и способов вовлечения в указанные группы; 

– вовлечения подростков, состоящих на профилактическом уче-

те, находящихся в социально опасном положении, в досуговую дея-

тельность (кружки, секции, военно-патриотические клубы и т. д.); 

– привлечения наставников, способных оказывать положитель-

ное влияние на подростков. 

Работа с подростками, участвующими в деструктивных нефор-

мальных объединениях, предполагает выявление подростков в зоне 

риска [3], оценку природы и уровня риска, выработку соответствую-

щего плана помощи нуждающимся, проведение опросов о причинах 

радикализации несовершеннолетних, определение факторов воспри-

имчивости подростков к экстремистским идеям, предоставление ин-

дивидуальной помощи желающим выйти из деструктивных группи-

ровок. 
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  Работа с убеждениями молодых людей направлена на формиро-

вание у ребят критической позиции по отношению к сообществу 

(субкультуре), к которому он себя относит – его значению на данном 

этапе жизни, осознанию того, представляет ли сообщество угрозу 

психологическому состоянию коллектива, личному самочувствию 

и здоровью, пониманию причин принятия этой субкультуры, того, 

какова позиция родителей по отношению к этому увлечению. 

Предпринимаются меры по выработке устойчивости к экстре-

мистской идеологии: ознакомление детей с разнообразными стилями 

жизни, религиозными верованиями, проблемами, связанными с по-

лом и происхождением, помощь в осознании своих сильных и слабых 

сторон, обучение навыкам разрешения конфликтов, умению отказы-

ваться от агрессивного поведения. 

В зависимости от полученной информации организуется взаи-

модействие с ребенком. Учителям необходимо усилить коммуника-

тивные компетенции, позволяющие организовывать обсуждения про-

блемных ситуаций, возникающих у детей, оказавшихся в сложных 

жизненных обстоятельствах, выработать толерантное отношение 

к различным убеждениям и образу жизни других людей. Перед учи-

телями стоит задача предотвратить изоляцию ребенка [4]. Необходи-

мо осуществлять консультации для учителей, обучая их особенно-

стям взаимодействия с учениками, пережившими психологические 

травмы. 

Одной из составляющих воспитательного процесса является 

просвещение родителей. Темами для разговора могут стать понима-

ние причин и форм проявления молодежного экстремизма («Причины 

участия подростков в неформальных объединениях», «Виды совре-

менных неформальных объединений», «Деструктивные неформаль-

ные молодежные объединения как фактор риска»). Необходимо разъ-

яснять родителям признаки негативного влияния асоциальных групп 

на личность подростка – недоверие, агрессивное поведение, эмоцио-

нальный дискомфорт, непринятие себя, способы вовлечения несо-

вершеннолетних в данные группы, обратить внимание на круг обще-
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ния ребенка в реальной жизни и виртуальном пространстве [5]. Необ-

ходимо работать над развитием у родителей навыков сохранения по-

зитивного эмоционального контакта с ребенком и укреплением се-

мейных связей в ситуации, когда подростки проявляют признаки ра-

дикализации, намерение примкнуть к экстремистским организациям, 

тем самым предотвратить формирование экстремистских взглядов. 

Об эффективности воспитательной работы будет свидетельство-

вать появление у обучающихся оптимистической и рефлексивной 

жизненной позиции, выражающейся в позитивном отношении к себе 

и окружающим, адекватной самооценке; ориентации на гуманистиче-

ские ценности; готовности к саморазвитию и самовоспитанию. 

Главным итогом работы должен стать выход подростков из со-

става деструктивных объединений. Важно учитывать, что каждая 

группа оказывает сопротивление и даже принимает ответные контр-

меры тем воспитательным воздействиям, которые направлены на 

пресечение ее деятельности или разрушение ее структуры.  

Особое внимание уделяется ресоциализации и адаптации жертв 

вербовки, проведению с членами семей лиц, причастных к террори-

стической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализован-

ных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной террори-

стической активностью, бесед по разъяснению норм законодатель-

ства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за 

участие в террористической деятельности и содействие ей, оказанию 

социальной, психологической и правовой помощи при участии пред-

ставителей религиозных и общественных организаций, психологов. 

Методы реабилитации лиц, совершивших террористические пре-

ступления, включают в себя встречи с желающими выйти из преступ-

ных сообществ, налаживание контактов с государственными органи-

зациями, семьями и друзьями тех, кто хочет изменить свою жизнь. 

Отметим деятельность комиссий по адаптации лиц, решивших 

прекратить экстремистскую и террористическую деятельность, а так-

же комиссий по реабилитации лиц, отбывших наказание в местах 

лишения свободы по статьям экстремистского характера и террори-
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стической направленности, которая направлена на устранение причин 

и условий, способствующих восприятию идеологии терроризма. 

Социальная реабилитация граждан, отбывших наказание за пре-

ступления террористической и экстремистской направленности, со-

стоит в умеренном внимании районной администрации или НКО 

к состоянию их здоровья; содействии в трудоустройстве; грантовой 

поддержке общественно-полезной деятельности; решении бытовых 

проблем; предупреждении некорректного отношения органов право-

порядка, приглашениях на мероприятия общественной направленно-

сти; психологическом сопровождении; формировании готовности 

к конструктивному взаимодействию. 

Таким образом, на фоне распространения экстремистских идей, 

угрожающих общественной безопасности, целостности семьи, роста 

межпоколенческих конфликтов и отчужденности молодых людей от 

традиционных институтов социализации возрастающая активность 

экстремистских группировок требует координации усилий разных 

специалистов для анализа условий, способствующих вовлечению мо-

лодых людей в деструктивные группы.  

Мониторинг за состоянием установок, интересов, жизненных 

стратегий молодых людей, агрессивных проявлений в образователь-

ных организациях способен предотвратить возникновение разобщен-

ности, насилия и нетерпимости в молодежной среде. Составление, 

при опоре на апробированные методики, исследования социального 

самочувствия молодых людей, наиболее подверженных идеологиче-

скому влиянию, будет способствовать развитию умений ближайшего 

социального окружения определять уровень радикализации молодых 

людей, степень готовности принятия экстремисткой идеологии, поз-

волит своевременно предотвращать радикализацию молодых людей. 
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волит обеспечить безопасность личности, выделить механизмы про-

филактики и противодействия. 

Цель: изучить механизмы влияния тревожного видеоконтента 

на психические состояния человека. 

Объект: психические состояния студентов. 

Предмет: исследование влияния механизмов психологического 

воздействия видеоряда на психические состояния. 

Гипотеза исследования: видеоконтент оказывает влияние на 

психические состояния. Контент, содержащий определенные меха-

низмы и приемы влияния, позволяет вызвать негативные психические 

состояния тревоги и страха. 

С самых ранних лет выделения кинематографа как отдельного 

вида искусства создатели первых видеоработ ставили перед собой 

цель – воздействовать на зрителя, апеллировать к его эмоциям. 

Со временем новое экранное искусство стало мощным орудием про-

паганды, которое было способно не просто вызывать различные эмо-

ции у людей, но и навязывать необходимые идеи и смыслы. Инфор-

мационное пространство, на текущий момент его развития, охватыва-

ет весь окружающий мир современного человека, таким образом, по-

стоянно подвергая воздействию. 

С нашей точки зрения, первоначальное воздействие на человека 

происходит на уровне психических состояний, так как «…психическое 

состояние является отражением воздействий на субъект внешних 

и внутренних стимулов…» [1]. Управление психическим состоянием 

человека открывает нам путь к его сознанию. Связь сознания и состо-

яния человека двусторонняя [3]. То есть как сознание определяет 

психическое состояния субъекта, так и под влиянием психического 

состояния может перестраиваться структура индивидуального созна-

ния путем изменения психического образа. То есть можно предполо-

жить, что если ввести человека в определенное психическое состоя-

ние и подать некоторую информацию, то его установки по отноше-

нию к этой информации сформируются в том числе под влиянием со-

стояния, в котором он находился в процессе.  
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В целом, функция кино сводится к тому, что зритель способен 

приобрести новый опыт без непосредственного столкновения с ситу-

ацией. Это происходит благодаря тому, что зритель – это активный 

воспринимающий субъект, а не пассивный объект воздействия, что 

становится особенно очевидным при рассмотрении кино как произ-

ведения искусства. Кино, при всей его коммерциализации и популя-

ризации, остается тем не менее видом искусства, то есть особым спо-

собом познания и отражения действительности. Таким образом, по-

лучается, что воздействие неизбежно, так как человек вступает в кон-

такт с экраном, а любой контакт – это взаимодействие. 

Так как же кино воздействует на человека? Для ответа на по-

ставленный вопрос необходимо определить, какое место в современ-

ной информационной среде занимает кинематограф. Т.А. Кубрак 

предлагает относить кино к средствам массовой коммуникации 

(СМК) или средствам массовой информации (СМИ), основываясь на 

их функциях. По его мнению, кинематограф реализует такие функ-

ции, свойственные СМИ и СМК, как функция информирования, ре-

гулирующая и культурологическая функции, а также функция воз-

действия [4].   

По мнению американского психолога Р. Харрис, можно выде-

лить четыре типа последствий воздействия для СМИ [5]: 

− поведенческие эффекты; 

− изменение установок людей; 

− когнитивные последствия; 

− физиологические. 

 При этом кинематограф в его понимании обладает определен-

ными характеристиками масс-медиа, поэтому это справедливо и для 

кино.  

В качестве нашего стимульного материала мы использовали 

тревожно окрашенный видеоконтент, апеллирующий к страху, так 

как страх и тревога являются яркими в своих проявлениях состояни-

ями, оказывающими дестабилизирующее влияние на человека. 
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Для изучения и оценки воздействия кинематографа, апеллиру-

ющего к страху, были выделены киноприемы и механизмы, являю-

щиеся составными частями видеографии: 

− цвет (использование цветовых фильтров, позволяющих вы-

звать определенные ассоциации у зрителя); 

− звук (музыкальное сопровождение, являющееся дополнитель-

ной информацией о характере происходящего на экране); 

− монтаж (язык кинематографа, определяющий последователь-

ность и скорость смены кадров). 

Для исследования было подобрано три видеофрагмента, содер-

жащих в себе каждый из приемов, а также один видеофрагмент, соче-

тающий все представленные механизмы одновременно. 

В исследования приняли участие 90 студентов в возрасте от 18 

до 23 лет, 16 юношей и 74 девушки.  

Перед прохождением основной части исследования респонден-

там было предложено пройти «Тест реактивной и личностной тре-

вожности» для выявления уровня личностной и ситуативной тревож-

ности испытуемых, а также «С-тест» В. Леви для выявления предрас-

положенности к переживанию страха. Далее испытуемым был предъ-

явлен стимульный материал в виде 4 видеофрагментов из различных 

художественных фильмов, таких как «Без света» (Lightsout, 2013), 

«Сияние» (Shining, 1980) и «Суспирия» (Suspiria, 1977). После про-

смотра каждого видео участники исследования в свободной словес-

ной форме описали свое текущее состояние, прошли методику «Рель-

еф психических состояний» А.О. Прохорова и написали эссе по мо-

тивам просмотренного видеофрагмента.  

По шкале Спилбергера-Ханина ситуативная и личностная тре-

вожность по всей выборке студентов находилась на разном уровне 

выраженности. Таким образом, было принято решение выделить две 

группы респондентов: группу с высокими показателями по шкале 

тревожности (больше 45 баллов) и группу с низкими или средними 

показателями (меньше 45 баллов).  



78 
 

Описание испытуемыми своего психического состояния после 

просмотра видеоматериала и последующий анализ позволил нам раз-

делить описанные состояния на 5 категорий (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Психические состояния испытуемых 

 

 Отрица-

тельные 

Воле-

вые 

Познава-

тельные 

Положи-

тельные 

Гумани-

тарные 

Кол-во 

испыту-

емых  

(в %) 

55,28 29,44 7,50 5,00 1,39 

 

Согласно результатам, половина испытуемых, а именно 55%, 

ощутила отрицательные психологические состояния в ходе просмот-

ра стимульных видеофрагментов. А около 35% респондентов находи-

лись в психическом состоянии волевого характера, то есть контроли-

ровали свое состояние.  

Отметим, что для испытуемых с низким показателем по методи-

ке «С-тест» В. Леви в большинстве случаев были характерны волевые 

состояния (спокойствие и т. п.). А для испытуемых с высокими пока-

зателями – отрицательные, негативные состояния (такие, как беспо-

койство, тревога, страх). Мы предполагаем, это означает, что ви-

деоконтент способен апеллировать к страху, как и ситуации жизнеде-

ятельности, вызывающие соответствующие переживания.  

В ходе исследования были также проанализированы состояния 

для каждого видеофрагмента. Согласно результатам (табл. 2), испы-

туемые чаще испытывали отрицательные состояния при просмотре 

последнего видеофрагмента (76,67% испытуемых). Отметим, что по-

следний видеофрагмент использует все три описанные выше приема 

апелляции к страху. Таким образом, можно сделать вывод, что сумма 
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нескольких приемов в рамках одного видеоролика позволяет повы-

сить частоту возникновения тревожных состояний.  

 

Таблица 2 

Выраженность психических состояний испытуемых (по группам) 

 

 1-е видео 2-е видео 3-е видео 4-е видео 

Отрицательные 45,56 47,78 56,67 76,67 

Волевые 42,22 34,44 25,56 15,56 

Познавательные 6,67 12,22 8,89 2,22 

Положительные 4,44 4,44 6,67 4,44 

Гуманитарные 1,11 1,11 2,22 1,11 

 

Благодаря методике «Рельеф психических состояний» удалось 

выделить характерные для различных психических состояний при-

знаки. Это позволило нам подтвердить описанные испытуемыми со-

стояния, возникшие под воздействием тревожного видеоконтента. 

Стоит подчеркнуть, что для негативных переживаний были характер-

ны обострение воображения и представлений, а также общая актива-

ция организма (бодрость и бойкость). 

Контент-анализ позволил отразить состояния, описанные испы-

туемыми ранее, отметить особые закономерности проживания и ре-

флексии у респондентов. Так, выяснилось, что яркие переживания ре-

спондентов отражаются в их рефлексии (эссе). Такие состояния, как 

тревога и страх, характеризуются использованием испытуемыми 

слов-маркеров, отражающих их состояние. Данные контент-анализа 

позволяют сделать вывод, что под влиянием  психического состояния 

у испытуемых перестроилась структура индивидуального сознания 

путем изменения психического образа. Это изменение определило 

повышение частоты использования тревожно окрашенных слов у ре-

спондентов, переживающих соответствующие состояния. 
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Обобщая результаты, можно утверждать, что тревожно окра-

шенный видеоконтент действительно оказывает влияние на психиче-

ские состояния человека, как правило, вызывая у него отрицательные 

ощущения. А такие приемы, как цвет кадра, смена длины кадра и му-

зыкальное сопровождение, способствуют появлению у зрителей 

определенных состояний. Использование всех трех приемов вместе, 

в свою очередь, усиливает общий эффект. 
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Заключение 

 

Участники конференции, заслушав и обсудив доклады, сообще-

ния, констатируют, что распространение экстремистских идей угро-

жает общественной безопасности, целостности семьи, приводит к ро-

сту межпоколенческих конфликтов, отчужденности молодых людей 

от традиционных институтов социализации. Возрастающая актив-

ность экстремистских группировок требует анализа условий, способ-

ствующих вовлечению молодых людей в деструктивные группы. Мо-

ниторинг за состоянием установок, интересов, жизненных стратегий 

молодых людей, агрессивных проявлений в образовательных органи-

зациях способен предотвратить возникновение разобщенности, наси-

лия и нетерпимости в молодежной среде. Обсуждение опыта исполь-

зования методик, исследования социального самочувствия молодых 

людей, наиболее подверженных идеологическому влиянию, развитие 

умений ближайшего социального окружения определять уровень ра-

дикализации молодых людей, степень готовности принятия экстре-

мисткой идеологии позволяет своевременно предотвращать радика-

лизацию молодых людей. 

Целью конференции является повышение интереса исследовате-

лей, специалистов по работе с молодежью к вопросу мониторинга ра-

дикализации молодых людей; обмен опытом в области выработки оп-

тимальных критериев конфликтогенности молодежных сообществ, 

характерных для этапов радикализации молодежи. 

Задачами конференции являются выявление возможности уча-

стия разных категорий граждан в своевременном выявлении радика-

лизации личности; стимулирование интереса педагогического сооб-

щества к методикам выявления экстремистских тенденций в сознании 

и поведении молодых людей; повышение информированности и рас-

ширение инструментария специалистов, работающих с молодежью, 

в вопросах вовлечения молодых людей в деструктивные сообщества. 

В ходе работы научно-практической конференции, в пленарной 

части, были заслушаны и подробно обсуждены темы: «Организация 
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системной работы по профилактике идеологии терроризма (экстре-

мизма) и иных форм девиантного поведения в образовательных 

учреждениях», «Псевдообразовательная деятельность как форма вер-

бовки адептов деструктивных организаций», «Последователи идеоло-

гии А.У.Е. в Республике Татарстан: конфликтологический портрет». 

В рамках работы секции, посвященной рассмотрению проблемы 

компетенции ближайшего социального окружения по предотвраще-

нию вовлечения молодых людей в деструктивные сообщества, были 

обсуждены доклады: «Преподавание исламской культуры в системе 

образования России как средства профилактики экстремизма и ксе-

нофобии», «Роль программ повышения квалификации в системе про-

филактики экстремизма и  терроризма», «Методы психолого-

педагогического консультирования субъектов образовательного про-

цесса в системе профилактики радикализации учащейся молодежи», 

«Образовательная адаптация как механизм профилактики деструк-

тивных проявлений среди мигрантов». В рамках секции, посвящен-

ной вопросу исследовательских традиций и практик в области мони-

торинга радикализации молодых людей, были проанализированы до-

клады: «Сравнение зарубежного и отечественного опыта профилак-

тики радикализма в молодежной среде», «Роль национального созна-

ния в радикализации молодого поколения (на примере Грузии)» и др. 

В данной конференции приняли участие специалисты, занима-

ющиеся проблемами национальной безопасности, разрабатывающие 

теории, технологии и осуществляющие практическую деятельность 

по профилактике проявлений экстремизма, радикализации молодых 

людей, обществоведы, конфликтологи, психологи, педагоги, социо-

логи религиоведы. В конференции приняли участие представители 

многих вузов Республики Татарстан. 

Предложения и рекомендации участников конференции: 

1. Вузам способствовать развитию самоуправляемых студенче-

ских организаций и конфликтологических служб на уровне образова-

тельного учреждения, осуществляющих среди студентов работу по 

профилактике и мониторингу радикализации молодежи. 
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2. Министерствам, ведомствам, вузам проводить работу по при-

влечению бизнес-сообществ к финансированию научных и образова-

тельных мероприятий, программ профилактики, направленных на 

предотвращение или снижение уровня радикализации молодежи. 

3. Развивать систему антиэкстремистской экспертизы СМИ 

и социальных сетей. 

4. Организация системной переподготовки специалистов, рабо-

тающих в сфере профилактики экстремизма и терроризма, с условием 

получения специального высшего образования по направлениям про-

филактики экстремизма и терроризма. 

5. Осуществлять научную экспертизу разрабатываемых программ 

повышения квалификации по направлению профилактики экстремизма 

и терроризма. 

6. Тему конференции считать актуальной, по которой необходи-

мо продолжить исследования, и выработать методику претворения 

в жизнь ее рекомендаций. 

7. Представителям вузов (участникам конференции) обсудить 

в своих учебных заведениях материалы конференции. 

8. Оргкомитету конференции направить в молодежные органи-

зации материалы конференции для возможного их обсуждения в сво-

их организациях.  

9. Оргкомитету конференции продолжить работу по всесторон-

нему освещению в прессе материалов и итогов конференции.  

10. Считать целесообразным ежегодное проведение аналогичной 

научно-практической конференции под эгидой Казанского федераль-

ного университета. 

 11. Издать материалы конференции и обеспечить доступ к ним 

для всей общественности. 
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