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Сергеева Регина Юрьевна. Информационные ресурсы в
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Симашева Эльмира Ибрагимовна. Формирование гражданской
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идеологии экстремизма
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как
фактор
профилактики экстремизма в поликультурной образовательной
среде вуза
Улендеева Наталия Ивановна. Обеспечение безопасности
обучающихся в информационной образовательной среде
Ульянова Полина Евгеньевна. Благотворительность как метод
профилактики экстремизма и терроризма среди студентов
Урунова Раиса Джавхаровна. Родной язык как средство
гражданской идентичности в условиях современного российского
общества
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Миншакирович,
Гараев
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Противодействие
преступлениям
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Фатина
Мария
Львовна.
Факторы
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к
психологическому насилию у подростков как направления
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Аннотация.
В
современных
условиях
проблема
противодействия
распространению идеологии экстремизма и терроризма является одной из ключевых
задач государства, в том числе и в системе образования. Авторы в статье
рассматривают возможность проектирования дорожных карт для предупреждения
проявления радикальных настроений у учащейся молодежи.
Ключевые слова: технология, экстремизм, учащаяся молодежь, образовательная
организация, дорожная карта.
Дорожная карта - это эффективный план всех видов работ и участников,
задействованных в процессе. Дорожная карта имеет свои отличительные признаки [2]:
- заданные временные ограничения, которые необходимы для того, чтобы
удостовериться, что задействованы все ресурсы и мощности и что они приносят
определенный эффект;
- дорожная карта дает возможность для разработки технологии решений
проблемы. Необходимо отходить от мероприятийного подхода, бессистемности, а
использовать комплекс возможных решений в рамках стратегического видения
решения проблемы;
- каждый этап реализации дорожной карты дает увидеть преимущество той или
иной методики, ресурса, а также увидеть возможные пробелы;
- реализация каждого этапа предполагает постановку определенных целей,
поэтому они являются достижимыми в большей или меньшей степени, но это надо
анализировать в процессе;
- дорожная карта - дает возможность увидеть промежуточные результаты, в
соответствии с которыми можно корректировать проекты, в рамках решения проблемы.
В системе образования можно выделить три основных вида дорожных карт:
Первый вид дорожных карт связан с формированием плана мероприятий,
который направлен на улучшение какого-то процесса в образовании; в них прописана
цель, направления деятельности и ожидаемые результаты.
Второй вид дорожных карт - это карты по повышению конкурентоспособности
выпускника образовательного учреждения на рынке труда, повышения уровня его
экономической и общей культуры. В них описаны тренды и события, раскрывающие
реализацию характерных тенденций развития образовательной организации. При этом
большинство дорожных карт такого вида охватывают период от двух до пяти лет – период
обучения в организации профессионального образования, и предполагают определение
технологий реализации конкретных событий [3].
Третий вид дорожных карт - это учебные дорожные карты, связанные с
индивидуальной траекторией развития обучаемого в предметной подготовке.
Как видно из перечисленного, дорожные карты могут носить вид не только
развития организаций, организационных систем и т.д., но и носить индивидуальных
характер, применительно к личности обучаемого в образовательной организации.
Таким образом, дорожная карта - это определенный алгоритм действий и
деятельности, включающий в себя несколько этапов и уровней. Нами предлагается
алгоритм разработки дорожной карты мероприятий в сфере профилактики проявления
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радикальных идеологий у учащейся молодежи для образовательной организации.
Предлагаемый алгоритм основан на следующих этапах:
Этап 1. Создание рабочей группы с целью формирования стратегического
видения проблемы, а также проектирования средне- и долгосрочной цели и конкретных
задач.
Этап 2. Разработка стратегической программы в сфере профилактики
проявления радикальных идеологий у учащейся молодежи. Этап необходим для
определения приоритетов в профилактической работе, а также для выделения основных
участников работы и их взаимодейст вие между собой.
Этап 3. Внедрение. На данном этапе основная задача - апробировать все
программы и проекты, разработанные в образовательной организации и выявить
наиболее результативные по итогам оценки их эффективности.
Кроме предложенных этапов необходимо определить ресурсное обеспечение
реализации дорожной карты. Нами предлагается следующая структура:
Организационно-структурный уровень. На этом уровне происходит отбор форм
и методов работы с молодежью, работа с педагогическими кадрами (подготовка их к
данной работе, а также повышение квалификации), необходимо отдельную работу
проводить с психологической службой образовательной организации (если она есть).
Организационно-структурный уровень является основным, так как именно на нем
решается вопрос о том как будет вестись работа в данном направлении в
образовательной организации.
Содержательно-технологический уровень. Этот уровень связан с отбором
содержания, на основе которого проектируются программы и проекты с учетом всех
составляющих данного процесса: обучаемых, регионов, образовательной организации и
т.д. [1].
И последний уровень – учебно-методический. Очевидно, что дорожная карта
мероприятий должна в себя включать не только одни мероприятия, но встраивать в
учебный процесс учебные модули, направленные на раскрытие преступной сущности
экстремизма и терроризма. Сама методика работы с молодежью обязательно должна
учитывать следующие аспекты: проведение диагностического исследование обучаемых на
предмет подверженности их деструктивному влиянию, к конфликтам и т.д., результаты
которого позволяют выявить психологическое состояние образовательной среды. Кроме
того, на основании мониторинговых исследований должна быть разработана методика
коррекционной работы.
На наш взгляд, существенным фактором реализации дорожной карты является
оценка эффективности ее реализации. Акцент в профилактической работе с учащейся
молодежью необходимо делать на первоочередной оценке успешности тех проектов и
мероприятий, проводимых в образовательной организации. В рамках решения задачи
оценки успешности могут быть выделены следующие результаты:
эффективность реализации государственной политики в сфере предупреждения
проявлений радикальных идеологий у учащейся молодежи, связанной с определением
приоритетов тех или иных направлений профилактики, необходимых в данном регионе;
доминантность региональной системы профилактики проявления идеологии
экстремизма и терроризма у учащейся молодежи как фактора, оказывающего влияние на
ее эффективность.
сбалансированность проводимых действий в сфере профилактики с учебновоспитательным процессом и обучаемыми, т.е. соответствие содержания профилактики
учебному, воспитательному процессу, возрасту учащихся, временным рамкам и т.д.;
удовлетворенность учащихся теми мероприятиями, которые проводятся в
образовательной организации (на основе анкетирования обучаемых).
Каждому из обозначенных результатов соответствует определенный критерий,
позволяющий оценить степень достижения поставленной цели на основе одного или
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нескольких показателей. К показателям можно отнести результаты анкетирования
обучаемых с целью выявления удовлетворенности или неудовлетворенности
проведенными мероприятиями, изменение уровня конфликтности в молодежной среде с
отрицательного на положительный и т.д.
Таким образом, дорожная карта может быть представлена в виде схемы
мероприятий на год, приведенной ниже. Мы намеренно не включали все возможные
мероприятия, так как считаем, что у каждой образовательной организации должна быть
своя дорожная карта, составленная на основе всестороннего анализа того контекста, в
котором она будет реализовываться.
Виды мероприятий
Беседы
«Профилактика
экстремистских
проявлений в
молодежной среде»
(с приглашением
сотрудника полиции)
Реализация в
учебном процессе
учебных материалов,
раскрывающих
преступную
сущность идеологии
экстремизма и
терроризма.

Проведение
ежедневного
мониторинга сетей
Интернет – ресурсов
Месяц года

√

Частота проведения мероприятий
√

Оценка эффективности
Формирование правовых
знаний, способность обучаемых
грамотно действовать в
экстремальных ситуациях и т.д.

По плану учебного процесса

Формирование компетенций у
обучающихся: гражданской
компетенции (ГК) –
способность и готовность
противостоять идеологии
экстремизма и терроризма,
активное участие в реализации
профилактических
антиэкстремистких и
антитеррористических
мероприятий; организационноправовой компетенции (ОПК) –
способность и готовность
использовать полученные
организационно-правовые
знания в своей социальной и
будущей профессиональной
деятельности; социальнопсихологической компетенции
(СПК) – способность и
готовность к использованию
системы знаний о
противодействии идеологии
экстремизма и терроризма,
позволяющих учитывать
последствия принимаемых
решений и воздействовать на
ход событий с позиции
обеспечения своих интересов и
соблюдения прав человека.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

10

11

12

1

2

3

4

5
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Интернет - фильтрация против
сайтов, способных негативно
влиять на обучающихся

Безусловно, предложенный проект дорожной карты т и ее реализация не
является гарантом того, что имеющиеся пробелы в системе образования в рамках
данной проблемы быстро решатся. Однако, она может служить ориентиром для
организации и проведении процесса профилактики проявления радикальных идеологий
у учащейся молодежи в образовательной организации.
Литература:
1. Мухаметзянова Ф.Ш., Шайхутдинова Г.А. Проектирование деятельности
образовательных организаций по профилактике вовлечения молодежи в
экстремистские организации /Казанский педагогический журнал. – 2015. - № 6. – С. 4852.
2. Что такое дорожная карта. Режим доступа: http://novznania.ru/archives/358
3. Ефимова О.С. Виды дорожных карт, используемых в образовании. Режим
доступа:
http://www.apkpro.ru/doc/17122016/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0
%B2%D0%B0.pdf
ОБ ОПЫТЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗРЕЛОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ У
СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Айнутдинова Ирина Наильевна,
д-р пед.наук, доц.
Айнутдинова Карина Артуровна
ст. преподаватель
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский)
федеральный университет", г. Казань

Аннотация. Политические знания и культура призваны помочь формированию
у студентов зрелой гражданской позиции и, как следствие, стойкого иммунитета к
любым проявлениям экстремизма и терроризма в обществе. Авторы сформулировали
глобальные угрозы, исходящие от ряда радикальных организаций, способных нанести
урон целостности и безопасности современного мироустройства. Были предложены
направления, формы и средства, практикуемые в рамках проекта по гражданскополитическому воспитанию студентов Казанского университета.
Ключевые слова: политическая культура, гражданская позиция, студенты,
профилактика, экстремизм, радикализм, терроризм.
Сегодня в обострившихся международных условиях многие понятия, факторы и
явления, ранее воспринимавшиеся нами в положительном контексте такого
объективного процесса как глобализация, приобретают новые зачастую отрицательные
значения и отражают крайне негативные последствия. В частности, столь
привлекательная идея глобального расширения и усложнения взаимосвязей и
взаимозависимости людей, государств и культур, изначально направленная на рост и
углубление международного сотрудничества, ускорение экономического и научнотехнического прогресса, повышение уровня жизни населения, развитие высоких
технологий и новых средств коммуникации, в итоге привела в ряде случаев к
финансовому неравенству стран с разным уровнем экономического развития,
увеличила разрыв между богатыми и бедными странами, обострила противостояние
Востока и Запада, создала условия для масштабных проявлений терроризма,
экстремизма, политического и религиозного радикализма на фоне изощренного
манипулирования массовым сознанием при помощи новейших информационных
технологий и др. [1].
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Сложные экономические и социально-политические явления современного
мироустройства, опосредованные имеющимися противоречиями, угрожают не только
стабильности, целостности и национальной идентичности стран и народов.
Существуют вполне обоснованные опасения, что c развитием средств массовой
коммуникации и информатизации возможность влиять на индивидуальное и
общественное сознание становится реальностью. Так, например, в западных
источниках достаточно часто стал появляться термин «хай-хьюм» (англ. hi-hume) для
обозначения манипулятивной технологии, воздействующей на человеческое сознание
через потоки информации [2]. Данная технология направлена на изменение сознания с
целью создания у «потребителя» требуемой реальности, не имеющей связи с
действительностью. Реализация технологии «hi-hume» достигается такими привычными
средствами коммуникации, как: телевидение, кино, массовое искусство или глобальная
сеть Интернет. Еще в начале 90-х годов прошлого столетия французский социолог и
философ-постмодернист Жан Бодрийяр в своей книге «Симулякры и симуляции»
(1981) описывал то, как современный поток информации, создающий огромное
количество копий и симулякров (средств фиксации переживаемых состояний), в конце
концов, несёт все меньше и меньше смысла и постепенно уничтожает реальность. По
мнению Бодрийяра, люди под воздействием СМИ утрачивают связь с реальностью и
погружаются в эру гиперреальности, где картинка – важнее содержания, информация
первична – смыслы вторичны, а связь между предметами, явлениями и их знаками
нарушена, при этом реальное заменяется лишь знаками реального [3].
Опасность манипуляций сознанием очевидна; итогом становятся: потеря
адекватного восприятия реальности в мировых масштабах, нивелирование
человеческой личности, а также использование масс в различных «грязных»
политических процессах. Отрыв от исторических корней, утрата ценностей
традиционного характера, использование стереотипов поведения, подмена понятий,
мифологизация исторических фактов и событий, отвлечение внимания, массовое
погружение в виртуальную жизнь, симулирующую и подменяющую реальность,
являются лишь дополнительными факторами риска для доверчивых, беспринципных
людей, которые на волнах манипуляции массовым сознанием могут легко встать на
путь экстремизма, радикализма и терроризма. Используемые при этом механизмы
манипуляции нацелены на то, чтобы актуализировать реальные и мнимые обиды,
провоцируя и подталкивая людей к агрессивным действиям. Мировой исторический
опыт показывает, что экстремизм в любой форме его проявления – фашизма,
терроризма, этнического, религиозного или политического радикализма – захватывает
постепенно отдельного индивида, а затем и общество. Со временем экстремизм
приобретает глобальные масштабы, становится международным по характеру и, как
спрут, накапливая обширную финансовую базу и используя новейшие технологии,
расширяет масштабы своей разрушительной деятельности [4].
Очевидно, что сегодня, когда информационные потоки значительно возрастают,
а новые формы доставки мультимедийного контента (видео, аудио, текст, изображения)
удаленным пользователям осуществляются в синхронном (реальном времени) и
асинхронном (отложенном режиме) формате посредством глобальной сети Интернет,
основными реципиентами становятся молодые люди, представители так называемого
«цифрового поколения Z». Следует отметить, что студенты составляют большую часть
данного поколения, для них сетевой электронный способ получения любой
информации является нормальной составляющей их жизни. Согласно исследованиям,
проведенным экспертами из Центра изучения статики и динамики поколений (The
Center for Generational Kinetics) в Остине (Техас, США), молодые люди, рожденные в
конце 1990-х – начале 2000-х годов, привыкли иметь дело с цифровыми технологиями
практически с момента своего рождения [5]. Они регулярно используют глобальную
сеть Интернет, привычно взаимодействуют и обмениваются информацией посредством
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различных гаджетов и приложений, при этом значительная часть их общения
происходит на сайтах социальных сетей, в режиме потокового вещания (live streaming)
и он-лайн трансляций [6].
Несмотря на крайне противоречивый характер процесса глобализации и многие
отрицательные черты, присущие ему, следует признать, что сегодня в условиях научнотехнической революции обособление от остального мира невозможно и практически
бесперспективно. Аналитики отмечают, что рост экстремизма, радикализма и
терроризма в России происходит на фоне общего роста числа его проявлений в мире.
При этом Российская Федерация твердо исходит из того, что с глобальными угрозами
надо бороться сообща, на подлинно коллективной основе, при центральной
координирующей роли ООН и соблюдении норм международного права. Главный упор
в противодействии проявлениям экстремизма и терроризма в новых условиях
необходимо при этом, вероятно, направлять на профилактику и своевременное
предупреждение этих явлений именно в студенческой среде, как наиболее уязвимой в
информационном плане части общества [7]. Практика показывает, что упор
исключительно на силовые меры в противодействии идеологии насилия
малоэффективен. Необходимо применять все доступные методы убеждения,
пропаганды и популяризации умеренных, толерантных ценностей и традиций,
исторически сложившихся в нашем обществе [8], проводить разъяснительную работу
среди молодёжи в целях снижения влияния любых крайних идей, причем эта серьезная
«борьба за умы» должна осуществляться на базе совместных действий
государственных органов при поддержке институтов гражданского общества, науки,
образования и бизнеса [9].
Актуальной задачей современного российского государства и общества в этой
связи является формирование социально ориентированного, политически активного
поколения россиян, способных противостоять идеологии насилия и террора. При этом
будущее России во многом зависит от гражданской позиции, духовно-нравственной
ориентации и политической культуры её наиболее передовой части молодёжи, а
именно студенчества [10]. Социальный заказ государства и общества чётко
ориентирует высшую школу не только на профессиональную, но и общекультурную
подготовку будущего специалиста, на формирование человека и гражданина,
интегрированного в национальную и мировую политику и культуру. Реализация
содержания программ подготовки будущих специалистов, следовательно, невозможна
без учета воспитательного компонента. Это, в свою очередь, не означает привнесения
назидательности в действия, тон и поведение преподавателей по отношению к своим
студентам, а скорее, наоборот, мотивирует образовательное учреждение и всех его
участников к принятию равнопартнерской социальной ответственности за
недопущение каких бы то ни было проявлений вражды, агрессии, национальной,
политической или религиозной розни в студенческой среде, создание условий для
самоопределения и социализации всех и каждого [11].
Показателен в данном контексте опыт Казанского федерального университета по
формированию политической культуры и зрелой гражданской позиции у студентов,
обучающихся на юридическом факультете. С учётом того, что сегодня в КФУ
обучается более 5000 иностранных граждан, одним из приоритетных направлений
воспитательной работы является организация и проведение открытых мероприятий и
тематических занятий, направленных на формирование гражданственности,
политической культуры и социализации студентов, а также создание и укрепление
толерантной среды вуза в области межэтнического, межкультурного и
межконфессионального взаимодействия.
Политические знания и правовая культура необходимы сегодня любому
молодому человеку независимо от направления его профессиональной подготовки, ибо
становление гражданских качеств личности определяется уровнем сформированности и
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развития его гражданской позиции, способности ориентироваться в сложных
политических проблемах, грамотно выстраивать отношения с властью и другими
членами общества, уметь осознанно и ответственно защищать свои права и
реализовывать законные интересы [12]. Основополагающая роль в создании правовых
основ государства отводится, однако, именно специалистам юридического профиля,
для которых приоритетом в профессиональной деятельности является защита
человеческого достоинства, справедливость и гуманное отношение к личности. От
уровня подготовки юристов зависит эффективное функционирование механизма
правового государства и гражданского общества, правовая просвещенность и
активность рядовых граждан, характер и степень развития демократии и стабильности
общества, его способность противостоять внешним и внутренним угрозам радикализма,
экстремизма и терроризма [13].
Рассмотрим для примера открытое тематическое занятие «Выборы в
Государственную думу 2016» (Russian legislative elections, 2016), проведенное авторами
в рамках междисциплинарного сотрудничества кафедры иностранных языков для
социально-гуманитарного направления ИМОИиВ и юридического факультета КФУ 1516 сентября 2016 года. Занятия проводились для студентов 1-го и 2-го курсов
юридического факультета, изучающих английский язык, в рамках проекта гражданскополитического воспитания студентов при их активном содействии и участии.
Организация, подготовка и проведение мероприятия (Open Class) осуществлялось с
учетом профессиональных и «цифровых» интересов студентов-юристов в соответствии с
целями и задачами авторской образовательной программы Discover Law Worldwide
(Изучайте право по всему миру, И.Н. Айнутдинова) и авторской образовательной
технологии
КИППО
(креативное
информативное
профессиональное
персонализированное обучение), направленных на интеграцию иноязычной и
профессиональной подготовки студентов-юристов [14].
Перед студентами на этапе подготовки к семинару преподаватели поставили
достаточно сложные и трудоемкие задачи. Студентам заранее был озвучен перечень
вопросов по теме, которые они должны были самостоятельно изучить и детально
проанализировать. Более того, основные аспекты темы занятия, сложная политическая
и юридическая терминология рассматривались преподавателями в сетевом
взаимодействии со студентами загодя, то есть студенты были хорошо подготовлены
для проведения диспута офф-лайн. Далее совместно с преподавателями был разработан
сценарий игровой модели проведения выборов в Государственную думу и
подготовлена мультимедийная презентация. Во время занятия студенты в игровой
форме (репортаж с одного из избирательных участков) успешно представили
обобщение того, что представляет собой вновь введенная в 2016 г. смешанная
избирательная система и как проходят выборы депутатов в РФ. Интерес к подобным
занятиям высок, что подтвердило большое количество гостей, среди которых были
преподаватели и студенты различных направлений подготовки КФУ, проявляющие
интерес к иностранным языкам и вопросам современной политики и мироустройства.
Гостей интересовало, как будут проходить выборы по введенной недавно смешанной
избирательной системе, когда из 450 депутатов Государственной Думы РФ 225 –
избираются по партийным спискам (пропорциональная система), а 225 по
одномандатным округам (мажоритарная система). Гости также имели возможность
активно участвовать в мероприятии: задавали вопросы, уточняли спорные и сложные
категории, вступали в полемику и др. Занятия прошло, на наш взгляд, интересно и
творчески, и каждый участник смог выразить свое мнение и поделиться своими
знаниями. Студенты-участники показали при этом глубокое понимание проблемы,
продемонстрировали хорошее владение английским языком и специальной
политической и юридической терминологией. Основные цели и задачи занятия по
расширению политических знаний студентов были достигнуты полностью.
17

Помимо прочего, мероприятие продемонстрировало преимущества теории
коннективизма и методики смешанного обучения (blended learning), когда студенты
сначала самостоятельно получают необходимую информацию онлайн, затем обсуждают
её со своими единомышленниками в сетевом формате, а позже расширяют свои знания
при обсуждении в группе и с преподавателем. Опыт междисциплинарного
сотрудничества в этой связи лишь подтверждает один из принципов адептов теории
коннективизма о том, что изучение любой отдельной проблемы возможно лишь через
призму освоения междисциплинарных знаний, то есть для любого научения необходимо
сопряжение информационных источников нескольких дисциплин, так как в идеале
учебная среда должна воспроизводить приложение определенной научной дисциплины к
реальному миру, а это воплотимо лишь во взаимосвязи множества дисциплин и
профессий [15]. В частности, опыт проведения открытых мероприятий преподавателями
КФУ в рамках междисциплинарного сотрудничества и проекта гражданскополитического воспитания студентов показывает, что подобные занятия способствуют
не только развитию языковых навыков студентов, расширяют их общий и
профессиональный кругозор как будущих юристов, но и формируют у них зрелую
гражданскую и политическую позицию.
Воспитание студентов на основе политических, культурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства особенно важно именно сегодня. Россия, как и
другие передовые страны мирового сообщества, ведет непримиримую борьбу с
глобальными угрозами, исходящими от таких крупнейших террористических
группировок как «ИГИЛ» (Исламское государство/ ДАИШ), «Джабхат ан-Нусра» (ДаН)
и других, поднявших за последние годы террористическое насилие на невиданный
уровень жестокости, порождающих деструктивизм, хаос и панику в ранее
благополучных странах, не оставляющих при этом попыток всеми средствами, в том
числе через СМИ, использовать молодежь и особенно студенчество (ввиду отсутствия у
них жизненного опыта и недостаточной сформированности критического мышления) для
разжигания политических, межэтнических и религиозных конфликтов, создавая тем
самым угрозы безопасности и целостности страны и общества. Грамотно организованная
работа, направленная на профилактику экстремизма, радикализма и терроризма в
студенческой среде, умение увлечь, заинтересовать молодежь идеей создания прочного
гражданского мира, может, на наш взгляд, быть реализована на площадках Казанского
федерального университета. Толерантная среда многонационального вуза призвана
помочь выработать у наших студентов стойкий иммунитет к любым проявлениям
насилия, вражды, дискриминации, расизма, национальной или религиозной розни.
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Акбулатова Наиля Ядкаровна, преподаватель
ЧОУ ВО «Академия социального образования», г.Казань

Аннотация. Статья о том, почему экстремизм и терроризм среди молодежи
является наиболее актуальной проблемой; почему эти явления чаще всего возникают в
молодежной среде; условия, способствующие возникновению экстремизма; меры
профилактики и своевременного предупреждения, роль образовательной деятельности
в предупреждении проявлений экстремизма.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, агрессия, молодежь, профилактика,
социальная работа.
Мы живем в меняющемся, сложном мире, где особенно остро стоит проблема
национального, социального, политического экстремизма. Почти каждый день мы
слышим о новых случаях национализма и ксенофобии, террористических актах, где
главным участником часто является молодежь, которая наиболее остро и чутко
реагирует на все изменения в обществе. К концу ХХ века экстремизм и терроризм
приобрели глобальное значение. Немалые человеческие и материальные жертвы
понесли многие страны, в том числе и Россия. Так как в России более ста этносов,
взаимодействие между различными этническими и религиозными группами всегда
отличались противоречивым характером – то тяготением к сотрудничеству, то
периодическими взрывами конфликтности. Однако одной из актуальных проблем в
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настоящее время является экстремизм среди подростков и молодежи, так как в силу
своих социально – психологических особенностей молодежь является одной из
наиболее восприимчивых к идеологическому воздействию категорий населения.
Именно поэтому идеологи экстремизма и терроризма рассматривают ее в качестве
основного источника пополнения рядов своих последователей. Всевозможными
радикальными группировками и организациями ведется целенаправленная
идеологическая обработка молодежи, которая преимущественно основана на идеях
религиозного или национального экстремизма. За умы и души подрастающего
поколения ведется настоящая война, свой вклад в обработку молодых людей вносят
идеологи зарубежных террористических и религиозно – экстремистских организаций. В
этом противостоянии с государством, с обществом применяются все доступные
средства. Об этих негативных тенденциях свидетельствует тот факт, что основная часть
лиц, встающих на путь экстремизма и вооруженного насилия, составляет молодежь в
возрасте от 16 до 30 лет. Причины, почему у молодежи возникают столь радикальные,
экстремистские мысли могут быть политическими и социальными. Все начинается с
нашего государства, власти, правительства: какие условия они создают для
предотвращения или появления подобных настроений. Основным резервом для
различных радикальных организаций является растущее количество безработной
молодежи, которая в последнее время оказывается в особенно тяжелом положении.
При столкновении с проблемами взрослой жизни в молодежной среде все чаще
возникают протест, настроения, которые принимают крайние агрессивные формы. И
именно для молодежи привлекательны такие понятия как романтика риска,
«значимость» экстремистской деятельности, возможность самоутверждения в мире
взрослых, плюс характерная для этого возраста эмоциональная возбудимость, неумение
сдерживаться, отсутствие навыков в разрешении даже несложных конфликтных
ситуаций. Получается, что недостаточная социальная зрелость, профессиональный и
жизненный опыт, а следовательно, невысокий социальный статус молодежи в
современном обществе делает экстремизм молодежным явлением.
По данным МВД РФ сегодня в России действуют около 150 экстремистских
молодежных группировок. Повышается не только количество, но и уровень
преступлений, насилие становится все более организованным, так как отдельные
политические силы, общественные структуры пытаются использовать молодежь в
своих целях, провоцируя ее на экстремистские действия. Поэтому очевидно, что
главный упор в противодействии проявлениям экстремизма и терроризма среди
молодежи необходимо делать на их профилактике и своевременном предупреждении.
Следует отметить, что большее внимание уделять подросткам и молодежи необходимо
по двум причинам:
- агрессивное поведение с чертами расовой или религиозной неприязни
возникает на ранних стадиях развития личности и, если остается без должного
внимания, может закрепиться или обостриться по мере взросления. Следовательно, чем
быстрее начнется работа с моделями агрессивного поведения, тем больше шансов
избежать агрессивного поведения во взрослой жизни.
- серьезные формы насилия, распространенные среди подростков причиняют
вред большему количеству людей.
В связи с многочисленными террористическими актами в разных странах
развиваются различные направления профилактики экстремизма, однако работа по
многим программам не дает результатов. Это связано с недостатком теоретических
моделей, отсутствием технологий, точного определения предмета воздействия. В
разных странах, в том числе и в России, профилактика осуществляется юридическими
и силовыми методами. Практика последних лет показала, что только силовые методы
борьбы с терроризмом не дают ожидаемого результата. Они необходимы, однако они
не могут заменить психопрофилактические. Эти методы обязательно должны
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дополняться совместными действиями всех государственных органов при поддержке
институтов гражданского общества, науки, образования, бизнеса. Особое место должно
отводиться семье, школе, университетам, религиозным деятелям, средствам массовой
информации, деятелям литературы, кино, музыки, науки и т.д. Важно создать единое
образовательное пространство «семья – школа – ВУЗ», где главной задачей станет
информационное противодействие экстремизму и терроризму в процессе воспитания
молодежи.
Раз развитие молодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной
социальной адаптации молодежи, развитие установок ее сознания, вызывающих
противоправные образцы ее поведения, то основными направлениями в работе по
профилактике экстремизма и терроризма в образовательном процессе будут:
- необходимые государству и обществу практические рекомендации,
обоснованные научно;
- анализ исторической, культурной, философской стороны процессов, которые
происходят в молодежной культуре;
- разработка системы профилактических мер, которые включают социальнокультурные условия формирования толерантности в учебно–воспитательном процессе;
- профилактическая работа по противодействию проявления экстремизма в
молодежной среде;
- совершенствование культурно-досуговой деятельности подрастающего
поколения;
- увеличение доступных для значительной части молодежи культурных благ;
- создание авторитетных массовых общественных молодежных организаций;
- усиление профессиональной подготовки молодежи, способствующей
реализации дальнейших жизненных перспектив;
- реализация потребности личности в самоопределении, воспитание культуры
межнационального общения;
- воспитание толерантности и межнационального согласия, формирование
духовно-нравственной атмосферы, взаимоуважения, основанных на принципах
уважения прав и свобод человека, готовности к взаимодействию культур;
- анализ эффективности мероприятий, проводимых в рамках профилактики
проявлений экстремизма и ксенофобии в молодежной среде, внесение необходимых
корректив для повышения результативности принимаемых мер.
Основным компонентом, определяющим стратегию работы по предупреждению
экстремизма и терроризма должна быть педагогическая, образовательная деятельность,
которая направлена на перестройку общественного сознания и восстановление
позитивных ценностных ориентиров у молодежи. Большая роль должна отводиться
пропаганде правовых знаний в учебных заведениях, информированию об уголовной
ответственности за экстремистские и террористические действия, созданию
общественного мнения, направленного на осуждение и пресечение любых проявлений
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной, религиозной и
политической почве.
Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде – это область
науки и практики социальной работы, которая связана с профилактикой психического
здоровья, с вопросами адаптации молодых людей к жизни и окружающей среде, с
проблемами педагогики, психологии, воспитания, общения и в целом понимания
людьми друг друга и самого себя. Задача социальной работы состоит в
предотвращении распространения экстремистских настроений среди подростков и
молодежи, а также в направлении деятельности молодых людей, придерживающихся
экстремистских взглядов, в мирное русло, не противоречащее законам общества.
Профилактическую деятельность можно разделить на два вида:
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- работа с молодежью, у которой еще не появились экстремистские настроения.
Такие подростки будут добровольными клиентами социальной работы. Основная
задача социальной работы с ними - создание такого мировоззрения, в котором будут
отсутствовать идеи экстремистского начала;
- работа с молодежью, у которых уже сформировалось экстремистское
мировоззрение. Не добровольно направленные к социальному работнику они могут
проявлять агрессивность, сопротивление, они недоверчивы, с ними трудно наладить
взаимодействие. В таком случае надо действовать нестандартно, надо показать свою
полезность, нужность, организовать работу таким образом, чтобы снизить опасность
непредсказуемого поведения. Только способность ставить себя на место другого
человека и толерантное отношение друг к другу поможет молодым людям выходить из
экстремальных ситуаций без конфликтов и насилия. В России необходимо развить
институт социальной работы до должного уровня, для того, чтобы проводить
профилактику экстремизма и терроризма в таком новом формате. Необходимо
создавать все условия для востребованности молодых людей, уделять большее
внимание проблемным группам молодежи, а также разработать с участием
специалистов различных областей науки, специалистов - практиков эффективный
комплекс мер по предотвращению распространения экстремистских настроений в
молодежной среде.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО РАДИКАЛИЗМА
Аксенов Валерий Васильевич,
канд.ист.наук, доц., преподаватель
ГАПОУ «Казанский колледж строительства,
архитектуры и городского хозяйства», г. Казань

Аннотация. Понятие радикализма. Национальный радикализм – суверенитет.
Религиозный радикализм – символика несущая определенный смысл. Социальный
радикализм – дифференция общества на «богатых» и «бедных». Спортивный
радикализм – сброс неопределенности и агрессивности молодежи.
Ключевые слова: радикализм, экстремизм, национализм, религия, символ и
смысл, власть и оппозиция, неопределенность и агрессивность.
Радикализм (лат. radicis – коренной от radix – корень) – коренное изменение
взглядов и представлений о системе общественных взаимоотношений. Радикализм
возникает в условиях, когда социальная группа не видит иного пути изменения условий
своего существования в сложившихся государственных условиях. Радикализм имеет
формы национальные, религиозные, социальные и спортивные.
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Национальная форма радикализма характеризуется стремлением к суверенитету.
Она известна с древнейших времен и определяется этническими контактами –
сосуществования, ассимиляции, метисации и слияния. При системе сосуществования
этносы не смешиваются и не подражают друг другу, заимствуя только технические
нововведения. При этом неизбежно деление «на своих и чужих» людей. Так от кельтов
был заимствован тяжелый плуг с резцом, который мог вспахивать землю на
значительно большую глубину, чем легкий плуг, использовавшийся в то время
италиками и греками [2, с. 136]. Ассимиляция, когда происходит поглощение одного
этноса другим с полным забвением происхождения и былых традиций. Подобный
процесс наблюдается при формировании государственной народности. Представляет
интерес вхождение в государственную народность других даже иноязычных этносов.
Так в состав русской народности до монгольского нашествия входили тюркские этносы
печенегов, торков (порсяне, черные клобуки, черкасы) и половцев (кыпчаков) [1, с. 840881]. Метисация, при которой сохраняются и сочетаются традиции предшествующих
этносов и память о предках; эти вариации обычно бывают нестойкими и существуют за
счет пополнения новыми метисами. Слияние, при котором забываются традиции обоих
первичных компонентов и рядом с двумя предшествовавшими (или вместо них)
возникает новый, третий этнос [3, с. 591-592]. Например, татарская нация образовалась
в результате слияния нескольких тюркских народов. Так, слово «татарин» означало
«тат»-«чужой» + «ар»- «человек», а в языке выявилось три диалекта которые могут
говорить о слиянии трех различных тюркских этносов – булгарского, черноклобукского
(печенеги, торки-огузы) и кипчакского [4, с. 3-8].
Крайней формой радикализма является экстремизм. Экстремизм (фр. extremisme
от лат. extremus – крайний) – приверженность к крайним взглядам и мерам. Экстремизм
в политике означает стремление решать проблемы, достигать поставленных целей с
применением самых радикальных методов, включая все виды насилия и террора. [1, с.
132].
В XXI веке наибольшую угрозу миру представляет религиозный радикализм. При
крушении социалистической системы в конце ХХ века и в результате «цветных
революций» происходит резкий откат к радикальному национализму и
конфессионализму. Потеря гуманистических ориентиров неизбежно приводит к
террору. Так, в Украине прослеживаются тенденции к построению моноэтнического
униатско-католического государства. На Востоке насилие становится политикой
Исламского государства, использующего даже детей для достижения собственных
целей. Любая религия имеет свои символы несущие определенный смысл. В царской
России успешно боролись с исламским радикализмом посредством смертной казни
через повешение. Благодаря этому Россия расширила свои территории на Кавказе и в
Средней Азии. Однако в 1918 году по просьбе мусульманского духовенства советское
правительство пошло на отмену смертной казни через повешение.
По исламским канонам повешенный мусульманин никогда не сможет попасть в
рай. Чтобы попасть в рай мусульманин должен пройти через острый как бритва мост,
где тяжкие грехи или веревка на шее могут его сбросить в огненную геенну.
Джихадисты используют самоподрыв, надеясь таким путем попасть в рай за счет
гибели ни в чем неповинных «неверных». Как правило, при самоподрыве сохраняется
голова джихадиста. Стоит только произвести символическое повешивание головы, как
теряется смысл действия, т.к. теперь джихадист не сможет попасть в рай. Следует
отметить, что именно такой способ использовали американцы для казни Саддама
Хусейна.
Социальный радикализм часто возникает в результате непродуманных действий
власти. Он резко возрастает в период экономических кризисов, когда наступает
обнищание большинства населения. Если к внутренним социальным факторам
присоединяются внешние - вспыхивают перевороты и революции. В любой форме
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власти присутствует оппозиция, которая при негативных тенденциях набирает силу.
Чем больше ошибок допускает власть, тем сильнее становится оппозиция. Внутренние
разборки власти приводят к переворотам, но когда оппозиция не может справиться со
сложившейся ситуацией, происходит революция, приводящая к власти иной
социальный слой. Социальный радикализм является средством либо удержания власти,
либо захвата и удержания власти. Здесь важна роль лидера способного брать на себя
ответственность.
Спортивный радикализм является образным выражением определения
спортивных фанатов. В царской России сброс агрессивности происходил путем
кулачных боев стенка на стенку. В советское время возник феномен молодежных
группировок. В период распада СССР из группировок, имеющих временной характер,
по возрастному принципу начинают формироваться устойчивые организованные
преступные группы ОПГ. С подавлением преступных группировок молодежный
радикализм проникает в спортивную сферу. Это можно объяснить сбросом
неопределенности и агрессивности молодежи. Молодежь которая еще не нашла своего
места в обществе и стремится показать свою самоидентичность, через привязку к
определенному футбольному символу.
Таким образом, современный радикализм имеет разнообразные формы и
действует в различных сферах общественной жизни. Наиболее тесно взаимосвязаны
между собой национальный, религиозный и социальный радикализм.
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Аннотация. Одной из главнейших проблем сегодняшнего дня является
религиозный экстремизм. Представленная статья посвящена проблеме данного феномена.
В работе раскрыто понятие религиозного экстремизма, а так же определены детерминанты
формирования данного явления. Кроме этого, предлагаются меры по борьбе с
экстремизмом и предотвращению его дальнейшего распространения.
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Ключевые слова: религиозный экстремизм, фанатизм, меры превенции.
Причины появления и распространения многих социальных негативных явлений
современности находятся в непосредственной взаимосвязи с глубинными процессами,
происходящими в различных сферах общественной жизни.
Человечество на протяжении всей своей истории стремилось к обретению
идеальной
модели
взаимного
сосуществования,
как
социального,
так и духовного. Но нередко такие поиски приводили к возникновению разного рода
крайних идей и воззрений, в том числе и в религиозной сфере, провозглашавших
истинность и превосходство одних взглядов над остальными, одобрявших применение
насилия ради «чистоты веры», ставящих во главе всего только стремление к духовному
превосходству, не выбирая средств для его достижения.
Сегодня ни об одном государстве в мире нельзя с уверенностью сказать, что оно
«свободно» от проблем, связанных с угрозой экстремизма и терроризма.
Благоприятной почвой для расцвета экстремизма являются экономические и
социальные кризисы в стране, бедствия и обнищание, социальные, национальные,
религиозные и иные конфликты, грубые нарушения демократических прав и свобод.
Экстремизм, в том числе и религиозный, порождает социально экономические кризисы,
возбуждает социальные, национальные и религиозные розни, пропагандирует
исключительность и превосходство одних религиозных течений над другими.
На стыке XX – XXI веков произошло существенное повышение уровня
агрессивности современной цивилизации, что привело к вспышкам различных видов
экстремизма. В Российской Федерации с целью предотвращения подобных прецедентов 25
июля 2002 года был принят Федеральный закон «О противодействии экстремистской
деятельности» [2]. В Федеральном законе «О противодействии экстремистской
деятельности» даны определения таких понятий как «экстремизм» и «экстремистская
деятельность», «экстремистская организация», «экстремистские материалы», «символика
экстремисткой организации».
Религиозный экстремизм можно определить как отрицание традиционных
религиозных систем и ценностей, стремление к переустройству мира на почве фанатичных
религиозных убеждений, а так же враждебных актов со стороны радикально настроенных
верующих.
Для Российской Федерации, согласно Стратегии национальной безопасности до
2020 года религиозный экстремизм указывается также среди основных источников угроз
национальной, государственной и общественной безопасности [3]. В Стратегии
отмечается, что «для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо
обеспечить социальную стабильность, этническое и конфессиональное согласие, повысить
мобилизационный потенциал и рост национальной экономики, поднять качество работы
органов государственной власти и сформировать действенные механизмы их
взаимодействия с гражданским обществом в целях реализации гражданами Российской
Федерации права на жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и здоровый образ жизни,
на доступное образование и культурное развитие» [2].
Основная задача, которую ставит перед собой религиозный экстремизм – это
признание своей веры в качестве исключительной, угнетение и устранение всех иных
религиозных течений, присоединение их к своей вере любыми методами, в том числе и
насильственными. Например, одной из главных целей исламского религиозного
экстремизма является создание «Исламского халифата»  отдельного государства, где
религиозные нормы заменяют правовые.
Религиозный фундаментализм и экстремизм предполагают чрезмерность в
соблюдениях религиозных ритуалов, как в обязательных, так и в добровольных формах
исполнения. Принуждение других людей к выполнению обязательных для всех
предписаний ведет общество к межнациональному и межконфессиональному конфликту.
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Сегодня популярно выражение «исламские экстремисты», но необходимо
понимать, что религиозный экстремизм относится не только к Исламу. Это и другие
религиозные конфессии, которые навязывают свои догмы.
Главной проблемой религиозных фанатиков является незнание целей и сути той
или иной религии. И если полное отсутствие знаний и практики приводит к эгоизму и
аморальности, то отрывочные – к радикализму [8].
Неправильное понимание основ религиозной системы, ее целей, может привести к
отсутствию либо к недостатку религиозного воспитания, которое, в свою очередь,
благоприятствует проявлению негативных характерологических черт личности.
Убежденность человека в истинной правоте своих суждений в совокупности с
высокомерием и тщеславием может привести к буквальному следованию религиозного
текста и игнорирование прямого предназначения религии.
Фанатизм является основной преградой к пониманию друг друга, так как
договоренности можно достичь только в том случае, если обе стороны занимают
сдержанные позиции. Экстремист, в свою очередь, встречая несогласного, приступает к
обвинениям последнего в неточности и отступлении от основ вероисповедания, а так же
его грехах и неверности. Данный интеллектуальный радикализм рождает страшные
последствия и влечет за собой физический террор. Проявления религиозного экстремизма
выражается в фанатичной нетерпимости и жестокости, которые принуждают индивида
слепо следовать исключительно своим предрассудкам. Отсутствие единого и адекватного
понимания сути религии приводит экстремиста к искаженному восприятию текстов,
указанных в священных писаниях.
Среди основных методов деятельности религиозно-экстремистских сообществ
можно выделить следующие: распространение литературы, а так же видео- и аудио записи
экстремистского толка.
На сегодняшний день борьба с экстремизмом и терроризмом является острой
проблемой. Данная задача требует решительных и эффективных мер, совместных
действий, направленных на выявление и уничтожение любого вида экстремистской
деятельности не только отдельного государства, но и всего международного сообщества
[7]. В наше время практикуется международное партнерство в области противодействия
экстремизму и происходит оно по следующим направлениям: обнаружение и пресечение
экстремизма с последующим выявлением причин и условий и с дальнейшим проведением
профилактических мер, направленные на пресечение экстремистской деятельности.
8 сентября 2006 года Генеральная ассамблея ООН приняла глобальную
контртеррористическую стратегию ООН. Данная стратегия является международноправовым документом, укрепляющим международные усилия в противодействии
терроризму, в нем содержится призыв к созданию коалиций международных и
региональных организаций для совместного противодействия религиозному экстремизму
и терроризму. Речь идет о пресечении финансирования терроризма, улучшении надзора за
передвижением террористов через границы государств, недопущение попадания в их руки
обычных вооружений, а также оружия массового уничтожения [4].
Основополагающими мерами по предотвращению религиозного экстремизма
являются улучшение нормативно-правовой базы, совершенствование работы спецслужб,
поиски источников финансирования религиозно-политического экстремизма и терроризма.
Отечественное законодательство имеет опыт по борьбе с экстремизмом. Согласно
п.5 ст. 13 Конституции РФ, «Запрещается создание и деятельность общественных
объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной,
расовой, национальной и религиозной розни». В соответствии с N 114-ФЗ в целях защиты
прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения
целостности и безопасности Российской Федерации определяются правовые и
26

организационные основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается
ответственность за ее осуществление [1]. Так же статьи Уголовного кодекса Российской
Федерации посвящены экстремистской деятельности [1]. Ст. 280 УК РФ «Публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности», ст. 282.1 УК РФ «Организация
экстремистского сообщества», ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности
экстремистской организации», ст. 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности».
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим
основным направлениям: 1) принятие профилактических мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской
деятельности; 2) выявление, предупреждение и пресечение экстремисткой деятельности
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц [1].
В течение 2016/2017 учебного года среди студентов Академии социального
образования проводилось анкетирование по наиболее актуальным вопросам
экстремисткой направленности, с целью определить, какое отношение у обучающихся к
данному социально-опасному явлению.
Первый вопрос позволил выявить отношение респондентов к другим религиям, и
определить процент негативно настроенных студентов по отношению к иным
вероисповеданиям. Выборка показала, что 73 % имеет нейтральное отношение, 25 %
опрошенных относятся положительно и считают, что каждая религия имеет право на
существование. И только 2 % ответили, что отрицательно относятся к людям, имеющим
другое вероисповедание. Данные по этому вопросу представлены на рисунке 1.

Как вы относитесь к людям, имеющим другое
вероисповедание?
Положительно
Нейтрально

Отрицательно

Рисунок 1. Отношение респондентов к иным вероисповеданиям

Следующий этап анкетирования включал вопрос, поддерживают ли респонденты
радикальные религиозные группы и при каких условиях. 82 % опрошенных высказали
свою позицию о том, что не поддержат ни при каких условиях подобное явление, 10 %
затруднились ответить на поставленный вопрос, 4 % разделились между мнениями, что
заслуживают поддержки при условии финансовой заинтересованности либо в условиях
безысходности, 4 % «другое», где было указано, что респонденты готовы поддержать
данные группы при условии угрозы их жизни. Данные опроса представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Готовность поддержания респондентами радикальных религиозных групп

Далее следовал вопрос, который позволил выявить отношение респондентов к
людям, совершающим насилие ценой своей жизни ради своих религиозных убеждений.
Данные анкетирования показали, что 89% смотрят на такое отрицательно и считают, что
жизнь человека не измеряется религиозными убеждениями, а также данные поступки
противоречат законам основных мировых религий, 4 % относится к данному действию
нейтрально (рис.3).

Как вы относитесь к людям,

идущим на совершение насилия ценой собственной
жизни
Нейтрально

и во имя своих религиозных убежден

Отрицательно, жизнь человека не
измеряется религиозными
убеждениями, это противоречит
законам основных мировых
религий

Рисунок 3. Отношение респондентов к людям, совершающим насилие ценой своей жизни ради
своих религиозных убеждений.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что эффективным методом
борьбы с распространением экстремизма может стать активная пропаганда в средствах
массовой информации о недопустимости экстремистских проявлений, а также специальные
программы обучения в образовательных организациях среднего общего, среднего
профессионального и высшего образования. Другое направление проповедническая
деятельность в церквях и мечетях духовно-нравственных ценностей и традиций различных
народов, патриотизма, толерантности, чувства ответственности за судьбу последующего
поколения. А так же обращения к историческим фактам преодоления межнациональных и
межрелигиозных конфликтов совместными усилиями. Вместе с тем, необходимо
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пропагандировать гуманистическую идеологию и гуманистические ценности, вести
разъяснительную работу среди верующих, использовать адекватные средства
психологического и идеологического воздействия.
Так, студентам Академии социального образования с 2017/2018 учебного года в
объеме 1 з.е. преподается дисциплина «Основы противодействия идеологии экстремизма и
терроризма».
Профессорско-преподавательский состав Академии постоянно работает по
выработке предложений по минимизации террористической угрозы: совершенствуют
программы превентивных (профилактических) мер предотвращения радикализма в
студенческой среде [5,6], проводит научно-практические исследования по предупреждению
девиантного поведения среди учащейся молодежи, могущего перерасти противоправную
экстремистскую деятельность.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА (ОПЫТ ГБПОУ «26 КАДР»)
Алексеева Лада Никитична,
канд.психол.наук ГБПОУ «26 КАДР», г. Москва

Аннотация. Статья направлена на определение значения модели организации и
раннего выявления и способов предотвращения воздействия на обучающихся
идеологии терроризма и экстремизма, которая измеряется степенью включенности
учащейся молодежи в образовательный процесс. Эффективность реализации модели
относительно сетевого принципа рассматривается, как процесс информированности
взрослых относительно того, каким образом складывается образовательный маршрут
конкретного обучающегося.
Ключевые слова: модель, воздействие, реагирование, образовательный процесс,
обучающийся.
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В комплексной безопасности образовательных организаций может быть выделена
организационная составляющая, определяющая нормы взаимодействия участников
образовательного процесса.
Организационная составляющая определяет функциональную нагрузку участников
образовательных отношений и соотношение, и связь функций участников
образовательных отношений внутри организации [2].
Основная гипотеза, лежащая в основе организационной модели ГБПОУ «26 КАДР»
(модель деятельностной среды образовательного учреждения) заключается в том, что
повышение плотности общественных отношений относительно осуществляемой
педагогами и обучающимися деятельности (учебной деятельности, внеурочной
деятельности, деятельности в дополнительном образовании) в образовательном процессе
ведет к повышению устойчивости образовательной системы к влиянию на обучающихся
идеологии экстремизма и терроризма.
Организационная модель ГБПОУ «26 КАДР» предполагает связь основных
векторов образовательного процесса: обучения, производственной практики, реализации
личных интересов учащихся в рамках дополнительного образования, реализация
социальных интересов в волонтерстве, патриотическом движении и других социальных
практиках. Модель обеспечена системой диагностики (выявление потенциальных групп
риска, системой реагирования на показатели наличия идеологического воздействия на
обучающихся) и системой вовлечения групп риска в позитивную деятельность [1].
Критерием
успешности
реализации
модели
деятельностной
среды
образовательного учреждения является устойчивость интеграции учащегося в
образовательный процесс (в том числе реализуемое учащимся самоопределение,
построение индивидуальной образовательной трассы).
В ходе реализации модели были выделены и проверены следующие параметры
повышения плотности общественных отношений относительно осуществляемой
педагогами и обучающимися деятельности: разнообразие (количество форм, в которые
вовлекаются участники образовательных отношений), регулярность (частота реализации
отдельной организационной формы), уровень значимости (количество людей,
задействованных в рамках данной формы), возможности личного развития (количество
ступеней роста в рамках формы). Параметры рассматривались относительно вопроса об
устойчивости интеграции учащегося в образовательный процесс.
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Аннотация. Террористические движения, как в прошлом, так и в настоящем,
как правило, не имели широкой общественной базы, опоры в массах, да и не искали ее.
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Отсюда, они и не делали ставку на пропаганду идей в обществе, а рассчитывали на
«пропаганду делом» или личным примером. Вследствие этого укоренилось
представление о террористах как о более или менее романтических, утопически
мыслящих, по-своему достойных личностях либо как о более или менее эгоистических
индивидах, преследующих свои собственные или групповые цели, что и вызывает
понятную озабоченность общества.
Ключевые слова: «пропаганда делом», пропаганда личным примером,
террористические движения, эгоистический индивид, цель.
Проблема борьбы с терроризмом не теряет своей актуальности. Она напоминает
о себе во многих уголках мира. И люди вынуждены принимать факт существования
этого жестокого и отвратительного явления. Подбирать ключи к решению этой
проблемы крайне важно и для государства, и для общественных институтов. Ведь,
направляя свои удары против органов государственной власти, террористы делают это
посредством эскалации насилия над мирными гражданами.
Терроризм является созданием идеологического стиля в политике, который
возник в конце XVIII в. и приобрел практическое значение во Французской революции,
стиля, который включает в программу разрушения общества и идею «пробуждения
народа» от долгого исторического сна, призывает сбросить угнетателей и
отождествляет зло и некоторые мертвые социальные структуры, выдвигает требование
действовать во имя людей.
Террористические движения, как в прошлом, так и в настоящем, как правило, не
имели широкой общественной базы, опоры в массах, да и не искали ее. Отсюда, они и
не делали ставку на пропаганду идей в обществе, а рассчитывали на «пропаганду
делом» или личным примером. Вследствие этого укоренилось представление о
террористах как о более или менее романтических, утопически мыслящих, по-своему
достойных личностях либо как о более или менее эгоистических индивидах,
преследующих свои собственные или групповые цели, что и вызывает понятную
озабоченность общества. Терроризм стал фактически объектом демонстративной и
ритуальной нравственной риторики, создающей «образ врага», который возбуждает
темные, почти мистические страхи, предрассудки, глубоко спрятанные и хранящиеся
под сводами либеральной культуры. Это как бы живое доказательство опасений и
экзистенциального страха, коренящихся в повседневности. Так, Ф. Серни называет
терроризм «эсхатологическим мифом капиталистического общества» и указывает, что
«терроризм сам становится мифом, который можно использовать в целях социального
контроля» [6, p. 92].
Негативные эффекты религиозного фанатизма и спекулятивного использования
идеологии верований приводят, например, к наличию среды, за счет которой
поддерживается наиболее опасный тип терроризма - с самопожертвованием. Анализ
средств воздействия современного террора позволяет заключить, что идея
жертвенности стала самой распространенной идеей.
Суть этой идеи заложена в осознании верующим того, что его «я» непоправимо
изуродовано. Поэтому у него возникает основное желание - бежать от своего «я». А это
желание и проявляется в склонности к объединенным действиям и
самопожертвованию. Отвращение к нелюбимому «я», желание забыть о нем, спрятать
его, сбросить его с себя, потерять его - все это вызывает готовность принести свое «я» в
жертву на алтарь победы своего «священного дела» и растворить его в коллективном
целом, теряя при этом свои личные особенности. К тому же этот отказ от самого себя
обычно сопровождается рядом различных, внешне не связанных взглядов на жизнь и
импульсов, которые при более тщательном рассмотрении оказываются основными
факторами процесса объединения и самопожертвования. Иными словами,
неудовлетворенность вызывает не только стремление к единству и готовность к
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самопожертвованию, но и создает механизм для их реализации. Такие различные
свойства, как недооценка существующего, способность принимать все на веру,
склонность к социальной ненависти, легковерие, готовность браться за невозможное и
многое другое, которыми изобилуют сильно неудовлетворенные умы, - все это
содействует объединению масс.
Но примириться с фактом своей конечности человеку очень сложно, и, совершая
деструктивные действия, такие, как самоубийство, он протестует против социума. Прав
был А. Камю, писавший, что «человеческий бунт является именно вечным протестом
против смерти. Движущей силой всех возвышенных или низменных безумств является
тоска по вечной и светлой жизни и ненависть к смерти» [3, с. 321]. Именно в силу
способности осознавать несовершенность жизни, конечность своего бытия человек
стремится быть признанным, доказать необходимость своего существования и свою
ценность. По мнению А. Камю, «если для животного высшей ценностью является
сохранение жизни, то для человека куда более важно признание ценности его жизни
другими людьми». Вся история человечества представляет собой бесконечную борьбу
за всеобщий престиж и абсолютную власть [2, с. 311-312]. Однако, чтобы быть
признанным другими, человек должен прежде всего сам найти смысл своей жизни,
доказать себе значимость своего существования, свою силу. К сожалению, далеко не
всегда человеку удается достичь этого путем созидания, и тогда он доказывает свою
значимость, совершая теракты.
В древности террористическую направленность имели выступления сикариев и
зелотов в Иудее. Массовое восстание против Рима в 66-70 гг. н.э. было разгромлено и
завершилось эффектным коллективным самоубийством в Массаде. Зелоты, или
«гневные», выражали позицию деревенской бедноты, нищих священников и ставили
своей целью освобождение рабов. Сикарии, или «вооруженные ножами»,
провозглашали идеи равенства, стремились к свободе, признавали господином одного
только Бога, выступали против собственности и государства - сжигали
государственные списки домов и собственности, долговые расписки. И те, и другие
верили в то, что отдавший жизнь в борьбе и сохранивший до конца эти убеждения
получит от Бога в награду бессмертие. Поэтому они не боялись смерти, искали смерти
в бою и решались на самоубийство. Даже под изощренными пытками огнем накануне
казни они не отрекались от своих убеждений. Современникам казалось, что тела этих
смельчаков совсем не испытывают боли. Даже дети не соглашались назвать Цезаря
господином, т.е. Богом, не признавали римской идеологии, обожествляющей
императора. Вся семья, включая и детей, совершала самоубийство, чтобы подчеркнуть
свою непримиримость.
Тактика сикариев была продиктована отчасти ритуальными соображениями и
рассчитана на то, чтобы сеять панику и парализующий страх. На восстания местного
населения и тактику избирательного террора римские власти ответили во II в.
политикой геноцида, т.е. смогли ликвидировать опасную для них идеологию только
вместе с ее физическими носителями.
Другой пример. В мае 1878 г. была принята окончательная редакция программы
«Земли и воли» - террористической организации русских народовольцев, в которой
были сформулированы две задачи, составившие основу ее деятельности:
а)
Тесная и стройная организация уже готовых революционеров, согласных
действовать в духе нашей программы, как из среды интеллигенции, так и из среды
находившихся в непосредственном соприкосновении с нею рабочих.
б)
Сближение и даже слияние с враждебными правительству сектами
религиозно-революционного характера, каковы, напр., бегуны, неплательщики, штунда
и пр. [4, с. 396-397].
В литературных интерпретациях революционности той поры на первый план
выходит не существо дела революционеров, а их способность «преступить», выйти за
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рамки дозволенного. Ф.М. Достоевский в романе «Бесы» демонизирует образ
восставшего
«петербургского
нигилиста».
Он
рассматривает
причины
индивидуального бунта в традициях сатанинской мифологии, согласно которой
восставшим владеет гордость и зависть, ложное чувство собственного величия и он
стремится отменить существующий порядок из чувства обиды и соперничества.
Экспериментальный альтернативный порядок разрушителен и греховен. Он
предполагает чудовищное саморазвращение личности.
Ошибочно представление о том, будто бы террористическое движение
привлекательно в основном для имморалистов, циников, нравственно невменяемых и
недисциплинированных людей. В русском революционном движении XIX в.
(народовольцы) принимала активное участие интеллектуальная молодежь, волевые,
энергичные, образованные молодые люди 24-30 лет, которые были и совестливыми, и
справедливыми. Возможно, лучшие сыновья России стали убийцами по идейным
политическим мотивам. Свое право на насилие они оплачивали самой дорогой ценой своей собственной жизнью. Они честно платили за совершенное преступление, считали
благородным и справедливым «убить и умереть». Они отличались бескорыстием,
мужеством, презирали трусов, паразитов, предателей и боролись со своими
человеческими слабостями и недостатками. Они ощущали себя «рыцарями
революции». В их поступках и непоколебимой вере было что-то монашеское,
христианское самоотречение во имя идеала и стремление к подвигу самозаклания.
Неизбежный суд и близкую смерть (в тюрьме, на эшафоте, на каторге) они
воспринимали как нравственную победу над злом, тупостью, деспотизмом. Пока это
было возможно, революционеры использовали судебные заседания, переписку,
последнее слово перед казнью для обвинения режима, для пропаганды своих взглядов,
как урок высокой сознательной нравственности. Один из террористов (Сазонов) писал:
«Привет вам, дорогие товарищи! Бодрости и удач! Будем верить, что скоро прекратится
печальная необходимость бороться путем террора и мы завоюем возможность работать
на пользу наших социалистических идеалов при условиях, более соответствующих
силам человека». Б. Савинков отзывается о нем так: «Сазонов был социалреволюционер, человек, прошедший школу Михайлова и Лаврова, истый сын
народовольцев, фанатик революции, ничего не видевший и не признававший, кроме
нее. В этой страстной вере в народ и в глубокой к нему любви и была его сила» [5, с.
32].
По мнению Б. Савинкова: «Им жизнь не кажется бессмысленной, ненужной и
нежеланной. Тогда как деятели Французской революции, образно говоря, выступали в
«римской тоге», в манере классицизма, русское революционное движение XIX
столетия сплелось с религиозным христианским мироощущением и даже с образом
самого Христа. Террор для социал-революционеров - это жертва, подвиг, долг» [Там
же, с. 34].
Тот же Савинков пишет о террористе Каляеве, который убил великого князя
Сергея Александровича, следующее: «Каляев любил революцию так глубоко и нежно,
как любят ее только те, кто отдает за нее жизнь... Для людей, знавших его очень близко,
его любовь к искусству и революции освещалась одним и тем же огнем несознательным, робким, но глубоким и сильным религиозным чувством... видел в нем
(терроре) не только лучшую форму политической борьбы, но и моральную, быть
может, религиозную жертву» [Там же, с. 36].
Идеология революционного народничества XIX в. соединена с идеологией
религиозной жертвенности и мученичества. Одинокие личности, готовые жертвовать
всем во имя прогресса, принимают на себя тяжелую ответственность, поскольку
мирным способом не удается устранить препятствия, мешающие развитию общества.
Императив истории состоит в том, чтобы разрушить эти препятствия и оплатить
прогресс ценою человеческих жизней.
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Можно думать, что справедливость и гуманность в их нынешнем состоянии
плохо подходят друг другу. Всем известен пример упразднения справедливости во имя
гуманизма в христианской доктрине «милости и всепрощения». Вполне возможен
конфликт между справедливостью и гуманизмом. Справедливость может быть
аморальной и, в свою очередь, упразднять гуманизм. В политической борьбе можно
потерять моральные критерии и деградировать. Русский философ Н. Бердяев сделал
вывод о том, что «философский и этический идеализм должен одухотворить и
облагородить социально-политическую борьбу, вернуть в нее душу живую, но он никак
не может привести к пассивному отношению к окружающему миру, к терпеливому
созерцанию насилия и надругательства над человеком, над его духовной природой» [1,
с. 84].
В современном религиозном терроре можно выделить несколько факторов,
способствующих самопожертвованию.
Важнейшим из них является фактор отождествления с коллективным целым.
Для того чтобы человек созрел для самопожертвования, он должен быть лишен своей
индивидуальности и своих особенностей. У такого человека нет целей, ценностей и
судьбы вне коллектива; и пока коллектив этот живет, живет и человек. Личные
особенности должны быть стерты дотла. В каждом поступке, как бы он ни был
незначителен, человек должен любым способом связывать себя с церковью, с
племенем, партией и др. Его радости и печали, его гордость и уверенность должны
исходить из будущего и из возможностей целой группы, а не из его личных перспектив
и способностей. Самое главное - он никогда не должен чувствовать себя одиноким.
Быть выброшенным из группы для него - быть отрезанным от жизни. Это, конечно,
примитивный способ бытия, но почему-то именно он и дает человеку осмысленность,
то есть наделяет жизнь человека смыслом.
Неизбежный вывод, очевидно, таков: когда человек стоит перед лицом пыток и
гибели, он не может надеяться на свои собственные силы. Единственно возможный для
него источник силы не в том, чтобы быть самим собою, а в том, чтобы быть частью
чего-то могучего, великого и неистребимого. Вера тут, прежде всего, есть процесс
отождествления, процесс, вследствие которого личное перестает быть самим собой и
становится частью чего-то вечного.
Второй фактор назовем «вещи, которых нет». Один из выводов при изучении
явления самопожертвования такой: люди менее готовы умирать за то, чем обладают и
кем являются, нежели за то, кем хотят быть и что хотят иметь.
В этом есть ставящая в тупик правда: люди, когда имеют нечто стоящее, чтобы
за это сражаться, желания сражаться за это не испытывают. Живущие полнокровной и
полноценной жизнью, они обычно не хотят умирать ни за собственные интересы, ни за
родину, ни за какое-либо «священное дело».
«Вещи, которых нет» на самом деле сильнее «вещей, которые есть». Во все
времена люди отчаянно сражались за прекрасные города, еще не выстроенные, за сады,
еще не посаженные. Террорист скорее умрет, чем отдаст то, чего еще не имеет. Таким
образом, люди, которые придерживаются настоящего и изо всех сил цепляются за него,
меньше всех способны защищать его.
Не так абсурдно, как кажется, что люди готовы умереть за флаг, за слово, за
мнение, за миф и т. д. Напротив, самое неразумное - это отдать жизнь за нечто такое,
что стоит иметь. Несомненно, жизнь человека - наибольшая реальность из всех
реальностей; без нее не может быть и речи о каких-то вещах, которыми стоит обладать.
Самопожертвование
не
может
быть
проявлением
конкретной
личной
заинтересованности. Даже в случае, когда человек рискует своей жизнью, защищая ее,
готовность бороться зависит не столько от личной заинтересованности, сколько от
чего-то неуловимого, вроде традиции, привычки, веры и главным образом - надежды.
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Когда нет надежды, люди убегают или позволяют убить себя без боя. Они будут
цепляться за жизнь, но так, как будто их оглушили.
Готовность к самопожертвованию в человеке тем выше, чем более далек он от
действительности. Делающий выводы на основе своего личного опыта и своих
наблюдений обычно невосприимчив к идее мученичества. Самопожертвование - шаг
неблагоразумный, и оно не может быть итогом размышлений и обдумывания. Все
религиозные течения, широко использующие террор в своей практике, стараются
отгородить своих приверженцев от действительности непроницаемой для фактов
завесой. Делают они это обычно утверждением, что окончательная и абсолютная
истина выражена в их идее, что вне ее нет ни правды, ни истины.
Способность истинно верующего игнорировать очевидные факты, которые, по
его мнению, не заслуживают того, чтобы их видели или слышали, является источником
непревзойденной, но опасно фанатичной силы духа истинно верующего. Он не боится
опасности, он не падает духом перед препятствиями, его не сбить с толку
противоречиями - и все потому, что он отрицает их существование. Сила веры, как
сказал Анри Бергсон, «не в том, чтобы ею двигать горы, а в том, чтобы не видеть, когда
горы двигаются на самом деле!» [3, с. 214].
Террорист чувствует себя неполноценным человеком и живет в постоянном
состоянии неуверенности. Из своих собственных ресурсов, т. е. из своего «я», от
которого он сам же отказался, получить уверенность в себе он не может - ее он может
найти, только цепляясь изо всех сил за любую внешнюю поддержку, за которую можно
ухватиться. Процесс по делу Варвары Карауловой, является тому подтверждением.
Девушка, очевидно испытывавшая недостаток внимания со стороны окружающих:
родителей, сверстников, особенно молодых людей, увлеклась изучением ислама. В
ходе своих поисков ответов на интересующие ее вопросы о сложных этических
проблемах этой религии в сети Интернет она вышла на сайт вербовщиков из ИГИЛ
(организация, запрещенная в России). Познакомившись с «молодым человеком» в сети,
ни разу не видя его вживую, испытав на себе мощное психологическое воздействие,
она согласилась стать его женой и уехать в Сирию для того, чтобы совместно с
обретенным мужем сражаться в рядах воинов джихада. Она не задумывалась даже о
том, что скорее всего ее бы постигла судьба десятков молодых девушек, прошедших ее
же путем от «невесты» воина-моджахеда до террористки-смертницы, принесшей себя в
жертву, погубившей не только свою жизнь, но и жизни многих ни в чем неповинных
людей ради религиозной идеи.
Получается, что единственное, за что могут держаться, подобные Варваре
Карауловой, молодые люди - это их собственная самоотдача; но на себя они смотрят,
особенно на первых порах, до того, как впрямую столкнутся с противоречиями
обещаний проповедников-вербовщиков и реальными деяниями бойцов ИГИЛ, как на
опору «священного дела», за которое и цепляются. Поэтому они готовы пожертвовать
жизнью, чтобы доказать себе и другим, что именно такова их роль. Они жертвуют
жизнью, чтобы доказать свою ценность.
Таким образом, наиболее актуальной для современного террора стала
религиозная идея жертвенности. Чтобы стать восприимчивым к террористической идее,
необходима уверенная в своей правоте личность; наиболее вероятно распространение
идей террора среди тех, кто нуждается в самоутверждении. И наконец, террор может
быть следствием фрустрации личных, экономических и политических нужд.
Необходимо понимать, что лучшее оружие против террора - не создавать
условий для успеха тем, кто его осуществляет, какими бы «красивыми»,
«романтичными» идеями они бы не прикрывались, в любом случае действия
террористов аморальны. Для этого необходимо понимать мотивы действий
террористов, инструменты, которые они используют для достижения своих целей. И
самое главное - необходимо представлять, что зависит от каждого гражданина в борьбе
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с этим явлением, какой образ поведения в повседневной жизни и в экстремальных
ситуациях может выбить почву из-под ног тех, кто сеет смерть, разрушения и панику.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА
И ТЕРРОРИЗМА
Аркаева Алена Владимировна,
ГБПОУ «Альметьевский профессиональный колледж» г. Альметьевск

Аннотация. Тема статьи является наиболее актуальной, поскольку экстремизм
и его крайняя форма - терроризм, как фактор антиобщественного воздействия на
сознание людей выступает видом криминального насилия, которое, как правило,
характеризуется жестоким и агрессивным поведением и выражается противоправными
целями.
В статье анализируются материалы исследования патриотизма и экстремизма
современной российской молодежи, рассматриваются факторы формирования
гражданско-патриотических ценностных ориентаций и проблемы гражданскопатриотического воспитания.
Были рассмотрены современные политические процессы через религиозный
фактор, в ряде случаев обуславливающий радикализацию взглядов отдельных групп
населения, активизацию террористической деятельности. Обосновывается идея о
необходимость совершенствования антитеррористической деятельности в молодежной
среде.
В
заключении
раскрываются
основные
направления
гражданскопатриотического воспитания, содержание воспитательной деятельности по
профилактике противодействия экстремизма и терроризма.
Основные условия и средства педагогического стимулирования патриотической
культуры и формирование единства обучающихся при взаимодействии колледжа и
семьи.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, нравственное воспитание, патриотизм.
XX век эпоха информационного, научно- технического и культурного развития
страны.
Россия богата культурным и этническим многообразием, в ней мирно
сосуществуют христиане, мусульмане, иудеи, буддисты и представители других
религиозных убеждений.
Однако террористические события, военные действия становятся причиной
возникновения вражды в обществе. Такие понятия как «экстремизм» и «терроризм»
являются серьезными препятствиями в решении национальных и глобальным проблем
в государстве.
У сегодняшнего поколения молодежи во всех странах мира, в том числе и у
российской молодежи, развито чувство подражания, максимализма, что в условиях
социальных противоречий и кризиса стало почвой для проявления агрессии.
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Активизация молодежного экстремизма представляет серьезную опасность для
общества и поэтому должна быть всесторонне изучена, как явление, которое требует
общественного противодействия.
Возникает необходимость утверждения в сознании и поведении молодого
поколения духовно-нравственных ценностей - формирование жизненной позиции,
нравственного поведения, развитие познавательных интересов, эстетических идеалов,
противодействующих
проявлениям
агрессии
и
экстремизма;
укрепления
межнационального и конфессионального мира, дружбы народов России.
Из всего вышеперечисленного становится актуальным развитие чувства
единства, патриотизма и нравственности у молодого поколения. Одной из главных
задач в рамках реализации государственной политики в сфере профилактики
экстремизма и терроризма является патриотическое воспитание молодежи.
Понятие патриотизм становится сегодня особенно популярным, без него не
возможно духовного становления личности, особенно в условиях модификации
современного российского общества [1, с. 7].
Однако происходит обесценивание «истинного патриотизма». Причинами этого
являются изменения в социально-экономической, политической жизни российского
общества.
В современном мире реальную угрозу национальной безопасности стран
создают «терроризм» и «экстремизм», они уже вошли в повседневную жизнь
Согласно Федеральному закону «О противодействии терроризму» (принят в
2006 году) терроризм – это идеология населения и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения или иными
формами противоправных насильственных действий [2].
Под террористической деятельностью в этом законе понимается:
1. Организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация
террористического акта.
2. Подстрекательство к террористическому акту.
3. Организация незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества/преступной организации/организованной группы для реализации
террористического акта.
4. Вербовка, вооружение, обучение и использование террористов.
5. Информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или
реализации террористического акта.
6. Пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информаций,
призывающих
к
осуществлению
террористической
деятельности
либо
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности.
Террористические акты рассчитаны на определенный эффект, как правило, это
вызвать общественный резонанс, создать панику и страх, создать ощущение
беззащитности каждого человека.
В связи с этим приоритетным направлением борьбы с экстремистскими и
террористическими проявлениями в обществе выступает их профилактика. Особенно
важной является профилактическая работа среди молодежи, так как они в большей
степени подвержены негативному влиянию среди криминальных групп.
Психологическая незрелость, социальная незащищенность молодежи причины легкого
распространения радикальных идей среди молодежи.
Уже с детства у каждого человека должна закладываться мысль о том, что
нужно уважать всех людей независимо от обстоятельств, нельзя делить людей по
каким-либо признакам. Это в большей мере поможет противостоять различным видам
религиозного, национального экстремизма.
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В ходе формирования личности обучающихся, складывается гражданская,
правовая, политическая культура и большой вклад в это вносит система образования.
Воспитание граждан является главной задачей образовательной системы, она отражена
в Законе РФ «Об образовании» и в государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2011-2016 годы» [3].
Гражданственность как черта личности представляет собой уважение и любовь к
Родине, проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения.
Чувство патриотизма юного гражданина- это результат знаний о своем Отечестве, это
внутренний образ, который становится регулятором его поведения.
В современных условиях образовательной деятельности идеи патриотизма могут
и должны стать тем стержнем, вокруг которого формируются высокие, социально
значимые чувства, убеждения, позиции и устремления молодёжи, воспитывается её
готовность и способность к активным действиям на благо Отечества [4, с. 349].
В образовательной деятельности используются различные направления и формы
по формированию патриотизма среди подрастающего поколения: национальнопатриотическое, историко-краеведческое, военно-патриотическое, а также и другие
направления образовательно-воспитательной деятельности [5, с. 224].
Воспитание настоящего патриота, знающего и почитающего свою Родину сегодня особенно актуально. Решение этих задач осуществляется через приобщение к
традициям своего народа, изучению истории.
Таким образом патриотическое воспитание – формирование духовнонравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые
проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь и
приумножать традиции, ценности своего народа, своей национальной культуры, своей
земли [6, с. 173].
Общая цель патриотического воспитания, по мнению Г.К. Селевко
[7, т. 2, с. 816], – воспитывать у подрастающего поколения любовь к Родине, гордость
за свою Отчизну, готовность способствовать ее процветанию и защищать в случае
необходимости.
Но как же сегодня передать подрастающему поколению любовь к родине, к
родным местам, приобщить к сохранению богатств, своей родины, ее уважению?
Все это патриотическое воспитание и оно является одной из главных задач
нашего общества. Чувство патриотизма является многогранным понятием по
содержанию и требует пристального внимания и института семьи и общества в целом.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в решении проблем гражданскопатриотического воспитания современного поколения должна в первую очередь
принимать участие сама молодежь, осознавать всю важность своего участия в жизни
Родины, любить, знать и уважать ее культуру, традиции и историю.
Однако контролировать и направлять действия молодежи в нужное русло
должно как государство, так и семья. И их основная задача заключается во
взаимодействии
с
целью
формирования
национального
самосознания,
гражданственности и патриотизма у современной молодежи.
Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у подрастающего
поколения чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его великим
свершениям и достойным страницам прошлого.
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная
деятельность по формированию у детей и молодежи высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга по защите интересов Родины.
Таким образом патриотическое воспитание является одним из приоритетным
направлением профилактики и противодействия распространения идеологии
экстремизма, и терроризма.
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Аннотация. Проявление национального насилия вызывает у людей состояние
глубокого отчаяния и своей неполноценности. Нередко порождается желание найти
виновного во всех бедах. Постоянно формируется «образ врага» - опаснейшее
социальное явление, порождающее национализм, фашизм и презрение к «чужим».
Прогрессивные силы ведут сегодня поиск путей выхода из этого. Нас тоже волнует эта
тема, так как молодым придется жить и строить новые отношения и новый
миропорядок на общих гуманистических ценностях.
Ключевые слова: толерантность, национализм, гастарбайтер, национализм,
ксенофобия, рост безработицы.
Цивилизация человечества представляет собой более 2 000 народов и более 5 500
языков. И, тем не менее - это единое человеческое сообщество. История учит тому, что
закрывать глаза на национальные и социальные проблемы нельзя, произойдут
социальные революции, как сегодня происходит в арабских и мусульманских странах.
«Нам нужен гражданский мир и межнациональное согласие. Если этого не будет мы
вынуждены бороться с хаосом» (Из выступления Д.А.Медведева Председателя
Правительства Российской Федерации).
Сегодня в России примерно 12 000 000 гастарбайтеров, в том числе 2 000 000
трудятся официально с визой. Они живут в нечеловеческих условиях, без документов,
способствуют усилению криминогенной ситуации. Кому выгодно иметь дешевую
рабочую силу? Почему правоохранительные органы не реагируют должным образом?
Трагические события в Москве 11 декабря 2010 года на Манежной площади и
без того лишний раз показали наличие экстремизма и национализма, ксенофобии в
среде современной молодежи.
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На тот момент политическая элита государства пустили на самотек
национальную политику, игнорируя межнациональные проблемы. Много информации
поступало в СМИ из крупных мегаполисов страны о криминальных фактах по
отношению к студентам неславянской внешности - это Москва, Санкт-Петербург,
Воронеж и другие .
На сегодняшний день поток беженцев из Африки, Ближнего Востока захлестнул
Европу, в благополучных странах Западной Европы появились проблемы
межнациональных отношений.
В Великобритании, Франции, Германии выходцы из арабских стран устраивают
социальные конфликты, так как не могут найти свое место в обществе: не знают языка,
нет образования, не могут менять свой менталитет.
История мировой цивилизации знает много примеров, когда одна из главных
причин распада многонациональных стран являлось ущемление прав национальных
меньшинств. Тому пример и распад СССР, Югославии и другие.
В условиях глобализации, интеграции и интенсивной миграции народов
нарушается многонациональный баланс. Например, в Чувашской Республике,
титульными народами являются чуваши, составляющие около 70% населения, русские
около 25%, татары 3% и другие. Чуваши, как народность, сформировалась в XVI веке, а
как нация - в первой четверти XX века [1].
Таким образом, традиционные толерантные отношения между братскими
народами, которые формировались веками, сегодня подвергаются воздействию
современными реалиями, особенно беспокоят негативные влияния. Это экстремизм
молодежи, национализм, ксенофобия, религиозный радикализм, падение семейных и
нравственных устоев, которые не были характерны для всего российского народа.
Огромное негативное влияние оказывает на молодежь так называемая западная
культура, которая несет в основном развлекательный, а часто аморальный характер.
Также негативно влияет сегодня коммерческий характер телевидения, где на многих
каналах - жестокость, насилие, обман [2].
Появление большого количества иностранцев-временщиков, предпринимателей
и гастарбайтеров ведет к утечке капитала из нашей страны (они просто переводят
финансы за пределы России); развитию криминальной среды; росту безработицы;
вытеснению местных товаропроизводителей с национальных рынков.
Чтобы минимизировать эти негативные процессы, мы представляем свои
предложения.
- Вести квоту на въезд:
иностранным лицам с криминальным уголовным прошлым или подозреваемым
в криминальных связях. В настоящее время выдворение иностранных граждан из
России предусмотрено только в КоАП и лишь за определённые административные
правонарушения. Обязательной депортации после отбытия наказания за уголовные
преступления не предусмотрено. Не предусмотрен также и запрет на въезд в Россию
иностранных граждан, совершивших уголовные преступления [3];
неквалифицированным рабочим, не имеющих конкретных, обоснованных целей
пребывания в нашей стране.
- Ужесточить уголовное наказание за преступления на национальной почве, как
угрожающее устоям государства многонациональной России.
- Обязательное медицинское освидетельствование иностранных граждан.
- Указывать маршрут передвижения по стране.
- Увеличить срок получения российского гражданства.
- Вести активную борьбу с коррупцией, как главным злом и покровителем
национального экстремизма.
- Способствовать формированию у иностранцев отношения к России, как ко
второй Родине. Организовывать национальные диаспоры, создавать города-побратимы,
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шире освещать многонациональные браки, открывать национальные кухни, магазины и
т.п.
Каждый субъект Российской Федерации должен разрабатывать и проводить
реальную соответствующую политику.
Благодаря национальному самосознанию, человек остро чувствует интересы
своего народа, сопоставляет их с интересами других наций и народов, с интересами
мирового сообщества. Осознание национальных интересов может побудить личность к
выбору активной жизненной позиции [2]. Успешное решение национальных проблем и
конфликтов базируется на экономической интеграции и социально-культурных
достижениях.
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Аннотация. В статье приведены результаты эмпирических исследований. У
обучающихся общеобразовательных организаций г. Набережные Челны сформирована
позитивная Я-концепция, которая связана с российской гражданской идентичностью.
Российская гражданская идентичность у старшеклассников с лидерскими установками
выражена в большей мере, чем у старшеклассников, у которых отсутствуют лидерские
установки.
Ключевые слова: самосознание, Я-концепция, гражданская идентичность,
лидерские установки.
Многие политические, экономические, социальные и психологические
феномены, проблемы взаимосвязаны. В частности, проблема качества граждан, их
духовно-нравственные ориентиры зависят от множества детерминант: политики
государства, состояния экономики, качества образования, гражданской идентичности и
т.д. От указанных детерминант зависит переживание психологической безопасности
гражданами страны. В последние годы в образовательной системе большее внимание
начали уделять духовно-нравственному развитию и воспитанию подрастающего
поколения. На это повлияли и деструктивные процессы в политике, экономике,
образовательной системе приграничных республик с Российской Федерацией.
Проблема гражданской идентичности, точнее российской гражданской
идентичности указана как приоритетная в духовно-нравственном воспитании личности
в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
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России [1] и отражена в Федеральном государственном образовательном стандарте, в
требованиях к личностным результатам. Основными системообразующими факторами
духовно-нравственного воспитания и ее показателями выступают российская
гражданская идентичность и субъектность (самостоятельность) в деятельности и
жизнепостроении у выпускников средней общеобразовательной школы.
В нашей статье приведем обобщенные результаты нескольких наших
исследований.
Связь гражданской идентичности с Я-концепцией. Различные виды
идентичности включая и гражданскую идентичность относят к сфере самосознания.
Нами предложена индивидуальностная концепция самосознания [2, 3]. Согласно
индивидуальностной концепции самосознания, структурными компонентами
самосознания выступают – Я-концепция, Субъективная картина жизненного пути,
Субъективная картина жизненного мира, Субъективная картина Самости. В данной
статье рассмотрим лишь связь гражданской идентичности с Я-концепцией и
Субъективной картиной жизненного мира.
Я-концепция структурно включает в себя Я-образы индивида, личности,
субъекта, индивидуальности [2, 3]. Эмпирически была проверена гипотеза о том, что
гражданская идентичность связана с позитивными Я-образами личности и субъекта.
Для диагностики Я-концепции применили методику «Кто Я?» Куна-Макпартленда в
модификации (схема обработки и интерпретации) Р.А.Ахмерова, согласно указанной
индивидуальностной концепции самосознания. Для диагностики особенностей
сформированности гражданской идентичности использовали проективную Методику
оценки гражданской идентичности Р.А.Ахмерова (МОГИ). Всего в исследовании
приняли участие 156 обучающихся в пятом, девятом и одиннадцатом классах
общеобразовательных школ г. Набережные Челны.
Результаты корреляционного анализа по Спирмену показали, что гражданская
идентичность у школьников связана с позитивными Я-образами личности и субъекта.
Чем больше школьники знают себя (дифференцированность Я-образов) в настоящем
времени, тем меньше у них выражено позитивное отношение к Западу. Российская
гражданская идентичность предполагает нахождение обучающимися себя как личности
и субъекта деятельности, соответственно самореализацию в Российской Федерации.
Причем, чем больше они понимают, знают себя (дифференцированность Я-образов),
тем более выражена Российская гражданская идентичность. Другими словами, знание и
понимание себя, то есть более «полная» Я-концепция российских школьников
предполагает российскую гражданскую идентичность.
Гражданская идентичность у школьников связана с позитивным отношением к
Родине и негативным к Западу.
Гражданская идентичность и субъективная картина жизненного мира у
старшеклассников с лидерскими установками.
Одной из характерных черт современности в работе с подрастающим
поколением в России является подготовка среди них лидеров, способных, в новых
условиях развития России, организовать управление в экономике, науке, политике и
т.д. Насколько старшеклассники с лидерскими установками являются патриотами,
сформированы ли у них российская гражданская идентичность и как они
воспринимают окружающий мир? В исследовании приняли участие 60 обучающихся
образовательных организаций в возрасте 16-18 лет г. Набережные Челны: 30 человек с
лидерскими установками, принимающие активное участие в различных общественных
объединениях, движениях; 30 человек без лидерских установок [4]. Для
дополнительной диагностики выраженности лидерских установок применили опросник
«Автономность-Зависимость» (Г.С. Прыгин) который показывает тип субъектный
регуляции деятельности; для диагностики одного из структурных компонентов
самосознания – Субъективной картины жизненного мира применили опросник
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«Социально-психологический анализа индивидуальной модели мира» Г.Н.Малюченко
и В.М.Смирнова (СПАИММ) [5].
Результаты исследования показали следующее.
Были получены значимые различия по критерию Манна-Уитни в типе
субъектной регуляции деятельности. У старшеклассников с лидерскими установками, в
большей степени преобладает автономный тип субъектной регуляции, чем у
старшеклассников без лидерских установок. Старшеклассники с лидерскими
установками обладают большей инициативностью в деятельности, готовностью
возглавить различные виды деятельности и нести за это ответственность. Таким
образом, поведенческие, деятельностные характеристики испытуемых наших выборок
совпали с результатами диагностики по опроснику «Автономность-Зависимость».
Результаты корреляционного анализа по Спирмену следующие. В целом:
- показатели гражданской идентичности у старшеклассников с лидерскими
установками выше, чем у старшеклассников без таких установок;
- у старшеклассников с лидерскими установками гражданская идентичность
связана с позитивным отношением к России, имеет больший показатель, чем у
старшеклассников без лидерских установок;
- у старшеклассников с лидерскими установками, гражданская идентичность
отрицательно коррелирует с отношением к загранице.
Старшеклассникам с лидерскими установками больше свойственны
организмическая и механистическая картины мира. Организмическую картину мира
можно назвать субъектной. Люди с такой картиной мира отражают мир как «мир моих
возможностей» - мир, где «все есть для моей самореализации». Механистическая
картина мира указывает на то, что «мир упорядочен», «мир можно познать». Таким
образом, старшеклассники с лидерскими установками окружающий мир воспринимают
как понятный для них и как мир, где есть все для их самореализации.
Таким образом, результаты нашего эмпирического исследования показывают,
что у обучающихся общеобразовательных организаций г. Набережные Челны
сформирована позитивная Я-концепция, которая связана с российской гражданской
идентичностью. Российская гражданская идентичность у старшеклассников с
лидерскими установками выражена в большей мере, чем у старшеклассников, у
которых отсутствуют лидерские установки.
В целом можно сказать, что проблема гражданской идентичности, стремление к
лидерству необходимо рассматривать системно, как компоненты одной системы
«самосознание» во взаимосвязи с факторами экономики, политики, значимых событий
в стране и мире, Программ духовно-нравственного воспитания и развития граждан
страны т.п.
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Аннотация. В статье сопоставлены требования профессиональных стандартов,
ожидания студентов магистратуры и запросы работодателей от подготовки магистров
направления Педагогическое образование. Показаны примеры проектирования учебных
планов и учебных дисциплин с учетом обозначенных требований. Выявлены
возможности содержания и методики обучения отдельных дисциплин для готовности
магистров-педагогов к формированию гражданской идентичности обучающихся.
Ключевые слова: магистратура, модернизация педагогического образования,
гражданская идентичность
Современная Россия переживает период модернизации в области социальноэкономических и правовых отношений. Основным ориентиром становится развитие
гражданского общества и правового государства. Эти изменения коснулись и
образовательного пространства. Так, ФГОС среднего общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 и ФГОС
основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897 в качестве одного из основополагающих направлений
выделяют формирование российской гражданской идентичности обучающихся. Кроме
того, к одному из личностных результатов образования стандарты относят ученика,
который осознает и принимает традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,
осознает свою сопричастность судьбе Отечества. Поэтому возрастают требования к
компетентности педагога в области гражданского образования. В связи с этим,
подготовка магистров, обучающихся по направлению Педагогическое образование,
независимо от профиля подготовки, должна быть ориентирована на готовность
будущих учителей и руководителей образовательных организаций реализовывать
поставленную задачу в процессе учебной деятельности и духовно-нравственного
воспитания.
В контексте данной статьи остановимся на подготовке магистров Тульского
государственного университета им. Л. Н. Толстого по профилям «История государства
и народов России», «Историко-краеведческое образование», «Традиционная и
православная культура в образовании», «Правовое регулирование деятельности
образовательных организаций».
Под «идентичностью» мы понимаем «человеческое представление о самом себе,
идея о себе как уникальном существе, которая начинает развиваться уже в раннем
детстве» [1, с. 114]. В нашем исследовании значение имеет определение понятий
«социальная» и «гражданская идентичность».
Социальная идентичность характеризует индивида с точки зрения его
принадлежности к какой-либо социальной группе (общности). Другими словами
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идентичность возникает как результат идентификации индивидом себя в определенной
группе, позиционирования себя по отношению к другим.
Гражданскую идентичность, вслед за В.Н. Ефименко, будем рассматривать как
«осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного государства,
имеющее для индивида значимый смысл, основанное на признаке (качестве)
гражданской общности, характеризующем его как коллективного субъекта», а также
«тождественность личности статусу гражданина, личная оценка своего гражданского
состояния, готовность и способность выполнять сопряжённые обязанности,
пользоваться правами, принимать активное участие в жизни государства»[2, с. 252].
Идентификация человека как гражданина начинается с формирования уважения
к своей малой родине, ее прошлому и современности. У школьников должен
формироваться положительный образ власти, уверенность в возможности оказывать
влияние на политические решения и эффективности сотрудничества с ней в решении
различных вопросов, в том числе и социального характера [3, с. 19].
А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова, Т.Д. Марцинковская и др., разрабатывая
методические рекомендации для педагогов, приводят два определения гражданской
идентичности: «осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного
государства,
имеющее
для
индивида
значимый
смысл»
и
«феномен
надындивидуального сознания, признак (качество) гражданской общности,
характеризующее ее как коллективного субъекта» [4, с. 13]. При этом отмечается, что
это разные аспекты гражданской идентичности: со стороны личности и со стороны
общества. Эти авторы выделяют факторы, способствующие формированию
гражданской идентичности, ее структуру и предлагают методические материалы для
работы со школьниками разных возрастных групп по формированию у них
гражданской идентичности.
К изучению готовности будущих учителей к формированию гражданской
идентичности учащихся педагоги-исследователи уже обращались. Так, О.Д. Пахолко,
анализируя подготовку студентов педагогического колледжа к формированию и
развитию гражданской идентичности младших школьников, выделяет 4 компонента
структуры гражданской идентичности студента, которые совпадают со структурой
гражданской идентичности школьника: когнитивный, эмоционально-оценочный,
ценностно-ориентировочный, деятельностный [5, с. 216]. Однако не раскрывает, в чем
заключается готовность будущего педагога к обозначенной деятельности.
Сформировать гражданскую идентичность у самого педагога – это один процесс, а
подготовить его к целенаправленной работе с учащимися в этом направлении – это
другой процесс.
Психолог Е.Л. Трофимова исследовала представления современных студентов о
роли гражданина. В результате были сделаны выводы о том, что современные студенты
гражданскую идентичность понимают через следующие ролевые позиции: «Житель
страны», «Сибиряк» (территориальные), «Законопослушный», «Избиратель»
(социально-правовые), «Защитник», «Патриот» (социально-политические), «Активистобщественник», «Пацифист» (нравственные) и «Предатель» как позиция выступающая
антонимом роли гражданина [6]. Исследователь приходит к выводу, что «у
большинства студентов преобладает ситуативно-позитивное отношение к Родине.
Однако, если на декларативном уровне большая часть студентов демонстрируют
сформированность гражданской идентичности, то деятельностный компонент выражен
значительно слабее» [6]. Таким образом, стихийное развитие гражданской
идентичности у студенческой молодежи не может удовлетворять ожиданиям общества
и требованиям работодателей образовательных организаций.
Важно понимать, что необходимость подготовки будущих педагогов к
формированию
гражданской
идентичности
связана
и
с
действующим
Профессиональным стандартом, который применяется работодателями при решении
45

кадровых вопросов. Так профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» в качестве необходимых трудовых
действий, которые должен реализовывать учитель в рамках выполнения трудовой
функции связанной с воспитательной деятельностью, выделяет «формирование
гражданской позиции», «формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде». Это является компонентами гражданской
идентичности обучающихся.
При реализации развивающей деятельности Профессиональный стандарт
возлагает на учителя умение формировать детско-взрослые сообщества, что само по
себе связано с определенной идентичностью себя как члена сообщества. В таких
организациях ребенок может получить определенный опыт гражданского
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Кроме того, педагог должен знать основные закономерности процесса
социализации личности, неотъемлемой частью которой является усвоение базовых
социальных ролей гражданина, семьянина, работника и т.п., что само по себе
невозможно без формирования гражданской идентичности.
ФГОС ВО уровня магистратуры по направлению Педагогическое образование
включают компетенции, которые так или иначе ориентированы на подготовку будущих
педагогов к работе по формированию гражданской идентичности обучающихся. В
частности одна из общекультурных компетенций (ОК-2) ориентирована на готовность
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения, а общепрофессиональная компетенция (ОПК-3)
направлена на формирование готовности взаимодействовать с участниками
образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом,
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия.
Почему вопросы подготовки педагогов к формированию гражданской
идентичности у обучающихся важно решать в магистратуре? Бесспорно, при
подготовке бакалавров по направлению Педагогическое образование вполне успешно
осуществляется подготовка будущих педагогов к формированию у обучающихся
гражданской идентичности. На это направлены такие дисциплины как «Педагогика»,
частные методики обучения, «История», «Право в сфере образования», «Политология»,
педагогическая практика и др. Однако, очень часто выпускники бакалавриата
направления Педагогическое образование поступают в магистратуры непедагогических
направлений, чтобы получить базовое образование еще по одному направлению. И
наоборот. Выпускники непедагогических направлений подготовки бакалавриата или
специалитета поступают в педагогическую магистратуру, чтобы получить базовое
педагогическое образование и иметь возможность работать в образовательных
организациях. Так на факультете истории и права в Тульском педагогическом
университете им. Л.Н. Толстого в магистратурах направления Педагогическое
образование в 2014-2017 гг. учились и продолжают обучение 43 студента, из которых
только 15 имеют базовое педагогическое образование (35%). При этом в
образовательных организациях работают 42% студентов, а в учреждениях по профилю
магистратуры, связанных с культурно-просветительской деятельностью или
социальной направленностью, работают еще 23% студентов. Таким образом, с одной
стороны требования профессионального стандарта, с другой стороны запросы
работодателей и ожидания самих студентов магистратуры делают актуальным и
востребованным обеспечение готовности выпускников педагогической магистратуры к
формированию гражданской идентичности обучающихся.
Понимание готовности педагога к какому-либо виду деятельности объективно
включает в себя несколько составляющих: мотивационную, содержательную и
деятельностную. Готовность выпускников педагогической магистратуры к
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формированию гражданской идентичности обучающихся можно оценивать по
следующим показателям:
- педагоги сами понимают, что такое гражданская идентичность;
- мотивированы на ее формирование у обучающихся;
- умеют выделять в содержании преподаваемых дисциплин вопросы, которые
могут быть направлены на формирование гражданской идентичности обучающихся;
- умеют проектировать учебные занятия соответствующей тематики и
содержания;
- используют в образовательной практике технологии, методики и формы
учебных занятий, способствующие формированию гражданской идентичности
обучающихся.
При проектировании учебных планов магистерских программ направления
Педагогическое образование мы исходили из целесообразности включения в него
дисциплин, которые в полной мере отвечали бы не только компетенциям,
зафиксированным во ФГОС ВО данного направления, но и в равной степени
способствовали подготовке выпускников в соответствии с требованиям
Профессионального стандарта педагога. Таким образом, общее понимание целей, задач
и принципов воспитания формируется в процессе изучения магистрантами
общепрофессиональных дисциплин, таких как «Психология и педагогика
профессионального
образования»,
«Профессиональная
этика
в
контексте
межкультурных коммуникации». В определенной степени вопросы формирования
знаний о гражданской идентичности и путях ее формирования у обучающихся
затрагиваются при изучении будущими педагогами дисциплин по выбору: «Основы
профессиональной коммуникации», «Инновационные процессы в образовании»,
«Педагогическое проектирование» и др. Изучение будущими педагогами профильных
дисциплин (исторических, правовых и др.) способствует развитию у них умений
выделять в содержании преподаваемых дисциплин вопросы, которые могут быть
направлены на формирование гражданской идентичности обучающихся. А практикумы
и практики различных видов помогают магистрантам овладеть умениями
проектировать учебные занятия и научиться использовать в образовательной практике
технологии, методики и формы учебных занятий, способствующие формированию
гражданской идентичности обучающихся. Кроме того, в учебные планы включены
специальные дисциплины, основная миссия которых заключается в развитии умений у
будущих магистров-педагогов формировать гражданскую идентичность обучающихся.
Например, в магистерской программе «Традиционная и православная культура в
образовании» магистранты изучают дисциплину «Профилактика религиозного и
национального экстремизма».
В магистерских программах «История государства и народов России» и
«Историко-краеведческое образование» к вариативной части учебного плана относятся,
в основном, исторические дисциплины. История как учебный предмет является
неисчерпаемым резервом для воспитания патриотических, гражданских и духовнонравственных ориентиров для учащихся.
В основных положениях Концепции нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт, специально
отмечается, что она «является важным шагом в развитии системы образования России,
формировании гражданской идентичности подрастающего поколения, обеспечении
консолидации и единства российского народа» [7, с. 3]. В процессе изучения истории
школьники знакомятся с примерами патриотизма, проявления гражданственности,
нравственности, доблести. Более века назад В.О. Ключевский в своем труде «Курс
русской истории» высоко оценивал воспитательную функцию древнерусского
летописания: «Так летописец является моралистом, который видит в жизни
человеческой борьбу двух начал, добра и зла, провидения и диавола, а человека считает
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лишь педагогическим материалом, который провидение воспитывает, направляя его к
высоким целям, ему предначертанным» [8, с. 79]. Но в истории человечества было
множество войн, в том числе и гражданских, насилия, жестокости, террористических
актов. Все содержание учебников истории пронизано воспитательными примерами и
антипримерами. Учитель истории не только сам должен понимать, какие из
исторических фактов являются антипримерами и могут служить стимулом для
проявления агрессии, но и уметь воспитывать у школьников понимание опасности и
невозможности организации и проведения экстремистской деятельности. Изучение
событий гражданских и религиозных войн, завоеваний и присоединений территории
необходимо
уметь
сопровождать
уместными
моральными
выводами,
способствующими не росту разобщенности, межнациональным и межрелигиозным
конфликтам, а приводящими к формированию гражданской идентичности.
Дисциплина «Профилактика религиозного и национального экстремизма»
ориентирована на формирование у магистрантов умения учитывать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия в своей профессиональной
деятельности, анализировать проявления религиозного и национального экстремизма,
его правовые и социальные последствия; применения нормативно-правовых актов,
регулирующих политику религиозного и национального экстремизма в
профессиональной деятельности. В ходе освоения дисциплины студентам предлагается
выполнение проектных заданий различной тематики, в том числе: «Религиознополитический экстремизм как особое состояние или способ функционирования
психики. Специфика экстремистской убежденности»; «Борьба с преступлениями
экстремистского характера в Тульской области. Правовая база противодействия
экстремизму действующая в регионе», «Религиозно-политический экстремизм как
особый способ социального поведения. Общие особенности религиозных
экстремистских действий» и др. Работа над такими исследовательскими проектами
предполагает изучение действующего законодательства, научных публикаций,
материалов СМИ.
К реализации этой дисциплины привлекаются сотрудники Центра
противодействия экстремизму УМВД России по Тульской области, которые в рамках
практических занятий знакомят магистрантов с технологиями выявления действий
экстремисткой направленности в социальных сетях и на интернет-сайтах. Понимая
особенности экстремистского поведения несовершеннолетних и молодежи, у
магистрантов формируется умение, как выявлять подобные проявления, так и
проводить их профилактику, что является важным для формирования гражданской
идентичности.
При изучении дисциплин «Инновационные образовательные технологии в
правовом образовании» или «Инновационные образовательные технологии в
историческом образовании» (в зависимости от магистерской программы) также
затрагиваются вопросы формирования гражданской идентичности обучающихся. В
ходе изучения данных дисциплин, будущие педагоги осваивают методику проведения
учебных занятий. А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова, Т.Д. Марцинковская и др. считают
наиболее целесообразными для формирования гражданской идентичности учащихся
следующие образовательные технологии: коммуникативные (беседа, диспут,
технология «Дебаты»); игровые (ролевая игра, деловая игра); социальнодеятельностные (технология социальной пробы, технология коллективно-творческих
дел, социальный проект) [4, с. 35]. В ходе практических занятий в вузе будущие
педагоги выполняют следующие типы заданий: проектирование учебного занятия по
истории для старших классов школы по изучению нового материала с использованием
конкретной проблемной или диалоговой технологии обучения; разработка учебнопрактических и учебно-познавательных задач (заданий) для учащихся на примере
одной из тем из курса истории; проектирование и проведение внеурочного
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мероприятия по истории, используя инновационные образовательные технологии и др.
При этом выбираются темы учебных занятий со школьниками воспитательной
направленности, ориентированные на формирование патриотизма, гражданской
идентичности, духовно-нравственного развития. В процессе педагогической практики
студенты-магистранты имеют возможность не просто проводить учебные занятия,
отдавая преимущества интерактивным формам, но и участвуют в семинарах и круглых
столах, где обсуждают актуальные вопросы модернизации образования. Например:

В чем выражен диалог культур и поколений в историческом образовании?

Что является конечным результатом инновационной образовательной
деятельности: продукт или процесс?

Какие вы видите преимущества и риски при использовании социальных
сетей в процессе обучения?

Каким образом возможно предусмотреть профилактику экстремизма
среди школьников и студентов в процессе обучения истории?

Каким образом возможно предусмотреть обеспечение информационной
безопасности школьников и студентов в процессе обучения? Какие меры на ваш взгляд
эффективнее: запретительного или просветительского характера?
По результатам анкетирования выпускников магистерских программ
направления Педагогическое образование, реализуемых на факультете истории и права
ТГПУ им. Л.Н. Толстого можно сделать следующие выводы. В процессе освоения
программы магистратуры изменяется характер работы магистров в образовательных
учреждениях и в учреждениях культуры. Все начинают грамотно ставить
воспитательные задачи, среди которых преобладают задачи духовно-нравственного
воспитания,
формирования
гражданской
идентичности
и
патриотической
направленности. В ходе внеурочной работы в образовательных организациях или
культурно-просветительской работы с учащимися в музеях организуют и проводят
мероприятия, содержание которых во многом способствует формированию
гражданской идентичности обучающихся и укреплению нравственных начал.
Меняются и предпочтения магистров-педагогов в выборе форм занятий. Вместо
преобладания лекций и других форм пассивного обучения в 80% случаев проектируют
интерактивные формы учебных занятий: дебаты, дискуссии, игры-путешествия и т.п.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И
ЭКСТРЕМИЗМУ: ГРАЖДАНСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ У МОЛОДЕЖИ
Билалов Динар Данисович, ст. преподаватель
ЧОУ ВО «Академия социального образования», г.Казань

Аннотация. В современном мире основной средой передачи информации
является интернет. Уровень проникновения информационных технологий в
повседневную жизнь возрастает с каждым днем, и большая часть молодежи уже не
может представить свою жизнь без доступа к Сети, в частности без социальных сетей,
менеджеров. Такая популярность у молодежи данных сервисов привела к увеличению
информации о пропаганде терроризма и экстремизма, демонстрации нацистской
атрибутики или символики, к повсеместным вербовкам молодых людей в ряды
группировок запрещенных террористических организаций. В свою очередь
неотъемлемая часть профилактики распространения экстремизма и идеологии
терроризма – информационно-просветительская деятельность в коммуникационном
пространстве. Одной из основных целей такого рода противодействия терроризму и
экстремизму и является формирование гражданской устойчивости у современной
молодежи.
Ключевые слова: противодействие терроризму, противодействие экстремизму,
гражданская устойчивость, молодежь, личность, нормы поведения.
Наблюдающие мир в большей степени через экраны своих смартфонов, дети и
подростки становятся рабами игр с дополненной реальностью [1] - они стали настолько
популярны в молодежной среде и даже приводят к негативным последствиям, что и
взрослые люди проинформированы о наличии таких игр как «Синий кит», «группа
смерти», о наличии жевательных резинок с опасными для жизни заданиями. Они
притягивают к себе подростков, поскольку выполнены в формате квеста: авторы
подобных игр интегрировали коммуникации в Интернете в реальную жизнь. Следует
понимать, что это отработанный инструмент воздействия на подростков, системная
работа. Есть мнение, что сейчас начата невидимая война за молодое поколение, за его
массовую социально - психологическую обработку [1] – это проверка на устойчивость
молодежи со стороны террористических, экстремистских организаций, только не в
воспитательных, а в личных целях; производная терроризма без взрывов и поджогов.
Наличие же в российском обществе детей и подростков, подверженных подобному
влиянию – потенциальная угроза национальной безопасности. В свою очередь
увлечение квестами можно использовать во благо воспитания подрастающего
поколения, если в качестве заданий будут добрые и полезные дела, мотивирующие
детей и подростков к изучению истории, культуры и науки. Здесь креативный
потенциал надо направлять на всестороннее развитие личности подрастающего
поколения [2].
Что касается антитеррористической устойчивости молодежи, то сегодня угрозу
национальной безопасности представляет продолжающаяся активная вербовочная
деятельность со стороны модераторов радикального ислама, пытающихся привлечь
побольше молодых людей. Обзор средств массовой информации подтверждает, что
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популярные социальные сети и мессенджеры - «ВКонтакте», «Instagram» «Скайп»,
«WhatsApp», «Viber» и другие используются для пропаганды идеологии экстремизма и
терроризма. Согласно данным Федеральной службы безопасности РФ, террористы при
подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга пользовались мессенджером Telegram.
Уточняется, что для сокрытия преступных замыслов с помощью данного сервиса
осуществлялись контакты между террористом-смертником, который привел в действие
самодельную бомбу 3 апреля 2017 года, а также его пособниками и зарубежными
кураторами на всех стадиях подготовки теракта. Федеральная служба безопасности
Российской Федерации в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению
законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксирует
тотальное использование их членами Интернет-мессенджеров для осуществления
конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы [3].
В социальных сетях растет количество групп, освещающих «подвиги» убитых в
Сирии боевиков, выходцев из РФ; звучат призывы присягнуть международной
террористической организации «ИГИЛ» (запрещенной в России организация), а также
к сбору денег для приобретения проездных документов, одежды и обмундирования для
будущих террористов [4]. Параллельно с этим развиваются псевдопатриотические
настроения против террористов. Однако, несмотря на тяжесть совершаемых
преступлений последними, наказание за террористические акты они должны нести в
соответствии с законом; возгласы и идеи о самосуде необходимо исключать – в
частности благодаря образовательной и культурной среде.
Важно отметить, что наблюдается серьезная активизация деятельности
специальных государственных служб, направленной на ликвидацию экстремистского и
террористического контента в сети Интернет. За последнее время заметно увеличилось
количество судов по антиэкстремистским статьям, причем вынесенные сроки за
«репосты и лайки» занимают большую часть от всех приговоров по
«антиэкстремистким» статьям (ст. 280-282.3 УК РФ), и именно они создают большой
общественный резонанс [5]. Это связано и с увеличением аудитории Рунета, и с
повышением внимания оперативников к нарушениям в сети Интернет. Согласно
данным сайта «Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской
Федерации» [6] в последние годы увеличивается количество преступлений,
совершенных по вышеперечисленным статьям. В 2011 году было зафиксировано 622
преступления экстремистской направленности на территории России, в 2014 году –
более тысячи (1024). Прирост данного показателя с 2014 года по 2016 год составил
более 30 % (2016 год – 1410). За первые месяцы 2017 года прирост составил более 11 %
(январь – февраль 2017 года – 241). Однако, по словам представителя Генеральной
прокуратуры Александра Куренного, в 2016 году правоохранительными органами
зарегистрировано снижение насильственных экстремистских преступлений (убийства,
умышленное причинение вреда здоровью различной тяжести, истязание) на 40 % в
сравнении с 2015 годом [7]. Общий рост количества преступлений объясняется
перемещением экстремистской деятельности в сеть Интернет.
Такое положение дел обусловлено несколькими факторами. Особую роль здесь
следует отметить общественных организаций и их участников – представителей
молодежи. Например, согласно данным федерального проекта «Медиагвардия»,
активистам Молодой гвардии Единой России удалось спасти более 200 детей,
состоявших в «группах смерти». В рамках исследования было проанализировано 349
суицидальных групп, общий охват аудитории которых составляет более 1 млн.
пользователей [8].
Можно заметить ряд изменений относительно географии школьников –
участников «групп смерти». В «лидерах» изменений не произошло – это Москва (9,3%)
и Санкт-Петербург (4,6%), то далее следуют Забайкальский край (4%), Новосибирск
(3,3%), Иркутск (3%), Нижний Новгород (2,6%), Волгоград (2%). Согласно заявлениям
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руководителя «Telegram» Павла Дурова, они (Telegram) заблокировали более 5 тысяч
публичных каналов и групп, связанных с пропагандой идеологии экстремизма и эта
работа продолжается [9].
В целях формирования гражданской устойчивости у молодежи целесообразно
проводить индивидуальную работу в образовательных организациях по
антитеррористическому обучению и воспитанию учащихся, социальной адаптации тех
из них, кто подпал под воздействие идеологии экстремизма. В то же время рассмотреть
возможность осуществления контакта подростков, подверженных влиянию
запрещенной информации с авторитетными членами террористических и
экстремистских организаций, которые признали ошибочность прежних взглядов под
надзором спецслужб и педагогов. Для повышения эффективности этой работы важно
обеспечить участие в ней представителей религиозных и общественных организаций,
деятелей культуры и искусства.
Наглядным примером неформального подхода к организации подобных
профилактических мероприятий служит деятельность Антитеррористической комиссии
в Республике Татарстан, которая уже в течение пяти лет проводит месячник
профилактики экстремизма и терроризма «Экстремизму – нет!». По существу, это
комплекс профилактических мероприятий, реализуемых во всех образовательных,
культурных и научных учреждениях республики, включающий единый
республиканский урок солидарности в борьбе с терроризмом, классные часы, открытые
уроки, родительские собрания, инструктажи, направленные на развитие у детей
ответственности, толерантности, бдительности, неприятия идеологии экстремизма, а
также обучающие семинары для должностных лиц муниципальных образований
республики, конкурсы и встречи с представителями религиозных конфессий,
международный фестиваль мусульманского кино, многие другие мероприятия. Важно
все эти мероприятия интегрировать и освещать в средствах массовой информации,
социальных медиа.
Формированию гражданской устойчивости молодежи в Республике Татарстан
вносит свой вклад и созданный на базе Казанского федерального университета в конце
2016 года информационно-консультационный центр по противодействию
деструктивным религиозным культам «Диалог». Сотрудники «Диалога» на
сегодняшний день приступили к анонимному консультированию лиц, планирующих
выйти из террористических организаций, а также к поиску и переубеждению
сомневающихся. Необходимо сказать, что такая работа носит долгосрочный характер.
Ключевым фактором в ней являются даже не столько доктринальные
контрубеждающие доводы, а перелом навязываемых долгие годы представлений о
враждебности окружающего мира. Данные представления – это одна из основ
радикального мировоззрения. Согласно данным И.Ш. Галеева, руководителя аппарата
антитеррористической комиссии в Республике Татарстан, к июню 2017 года в
результате такой работы из-под влияния «Хизб ут-Тахрир» выведены 17 человек, из
которых 6 – склонены к явке с повинной, 11 – сотрудничают со следствием. Анализ
имеющихся сведений позволяет рассчитывать на значительный отток ее членов в
дальнейшем [10]. Таким образом, можно прийти к выводу, что в первую очередь
необходимо обучать лиц, принимающих участие в дерадикализации и профилактике.
Задача по дерадикализации требует наличия специальных знаний и высочайшего
профессионализма, это достаточно длительный и ответственный процесс. В связи с
этим также Президентом Татарстана полностью поддержана идея создания
республиканского Ресурсного центра психологической помощи и профилактики
радикализации населения, объединяющего потенциалы психологических служб всех
ведомств. Важным условием эффективной профилактической работы Ресурсного
центра является его непрерывное и качественное научное сопровождение. Здесь можно
использовать ресурсы располагающегося в г. Казани Федерального государственного
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бюджетного научного учреждения «Институт педагогики, психологии и социальных
проблем». Данное учреждение системно занимается проблемами безопасности
образовательного пространства и реализует мониторинг комплексной безопасности
высших учебных заведений страны. Институт активно взаимодействует с Татарстаном,
включен в республиканскую программу профилактики терроризма [10].
По
предложенной
схеме
Национального
центра
информационного
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет
(НЦПТИ) был осуществлен проект «Интерактивная карта антитеррористической
деятельности в образовательных организациях и научных учреждениях Российской
Федерации». Согласно докладу начальника аналитического отдела НЦПТИ Быкадорова
Александра Сергеевна в начале, по результатам анализа отчетов субъектов, были
выделены проблемы, связанные с непрозрачностью деятельности регионов в рамках
профилактики экстремизма и идеологии терроризма:
– неэффективное информационное сопровождение мероприятий;
– недоступность для гражданского общества результатов проведенных
информационно-просветительских мероприятий.
Для снижения рисков, связанных с выделенными проблемами, необходимо было
создать площадку для публикации результатов деятельности образовательных
организаций и научных учреждений по профилактике терроризма. Интернет-ресурс
предназначен для решения управленческих задач и транслирует результаты
деятельности, а также способствует обмену опытом между регионами. Например,
одними из последних мероприятий на территории Татарстана числятся Международная
научно-практическая
конференция
«Форум
преподавателей
мусульманских
образовательных организаций» и Круглый стол на тему: «Информационноидеологическая деятельность международных террористических организаций: методы
пропаганды, угрозы, способы противодействия» [11].
Формированию у школьников и студентов традиционных для нашей страны
духовных и нравственных ценностей, чувства межнационального и межрелигиозного
уважения способствуют участие в созданных во многих общеобразовательных
организациях детских объединениях, развитие ученического самоуправления,
молодежного парламентаризма, занятия в спортивных и творческих союзах,
организация и проведение родительских собраний, индивидуальных встреч и бесед,
заседания правовых и дискуссионных клубов, секций, площадок. В то же время сегодня
в подготовку специалистов в вузах, колледжах важно продолжать интегрировать их
становление как активных граждан, способных к межкультурному взаимодействию,
обладающих нравственным стержнем, национальным достоинством, укоренённых в
традициях России.
Подводя итог, следует добавить, что становление личности молодого человека в
современном мире происходит под действием целого комплекса факторов, которые
зачастую искажают оценку нравственных стандартов, размывают критерии в
определении добра и зла, принижают понятия духовности и патриотизма,
дискредитируют достижения культуры и исторические завоевания. В итоге молодежь
остается достаточно уязвимой и поддающейся внешнему негативному влиянию частью
общества; хотя можно отметить, что все-таки идет процесс формирования гражданской
устойчивости самой молодежи небольшими шагами. Это процесс ускорится, когда
психологи, культурологи и общественные деятели смогут вывести законы, которые
лежат в основе формирования молодого поколения; политологи в нашей стране поймут
как меняется вектор интересов и увлечений подростков, в том числе студентов и
школьников, в зависимости от ситуации в стране и в мире, от научно-технического
прогресса и от уровня политизации молодежи.

53

Литература:
1. Яровой А.В. Обзор.НЦПТИ, Выпуск №1 (10). [Электронный ресурс].
URL:http://nac.gov.ru/sites/default/files/obzor_ncpti.pdf (дата обращения: 28.09.2017).
2. Жвачка со вкусом смерти. - Российская газета - Столичный выпуск №7224
(58). [Электронный ресурс]. URL:https://rg.ru/2017/03/20/kak-v-rossijskie-magazinypopala-zhvachka-s-opasnymi-zadaniiami.html (дата обращения: 27.09.2017).
3. Пресс-служба ФСБ Российской Федерации. [Электронный ресурс].
URL:http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438169%40fsbMessage.ht
ml (дата обращения: 27.09.2017).
4. Хажуев М.В. Особенности организации профилактической работы в сети
Интернет на региональном и муниципальном уровнях. - Обзор.НЦПТИ, Выпуск №1
(10). [Электронный ресурс]. URL:http://nac.gov.ru/sites/default/files/obzor_ncpti.pdf (дата
обращения: 27.09.2017).
5. Быкадорова А.С. Чунин А.С. Обзор судебной практики по делам об
экстремистской
деятельности
в
сети
Интернет.
[Электронный
ресурс].
URL:http://nac.gov.ru/sites/default/files/obzor_ncpti.pdf (дата обращения: 28.09.2017).
6. Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской
Федерации [Электронный ресурс] URL: http:// crimestat.ru/ (дата обращения:
28.09.2017).
7. Алехина М. Экстремизм растет только на словах [Электронный ресурс] Сайт
РБК – URL:http:// www.rbc.ru/newspaper/2017/03/14/58c63 3809a79479d0cda5729 (дата
обращения: 29.09.2017).
8. Официальный сайт федерального проекта «МедиаГвардия» [Электронный
ресурс]. URL:http://mediagvardia.ru/news_19820 (дата обращения: 28.09.2017).
9. Официальная страница Вконтакте Павла Дурова. [Электронный ресурс].
URL:https://vk.com/durov (дата обращения: 28.09.2017).
10. Галиев И.Ш. Об организации на территории Республики Татарстан адресной
профилактической работы с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии
терроризма.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://nac.gov.ru/sites/default/files/obzor_ncpti.pdf (дата обращения: 28.09.2017).
11. Интерактивная карта антитеррористической деятельности. [Электронный
ресурс]. URL: https://map.ncpti.ru/ (дата обращения: 28.09.2017).
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Бистяйкина Динара Асымовна
канд.социол.наук, доц.
Соловьева Татьяна Владимировна
канд.социол.наук, доц.
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет
имени Н.П. Огарева», г.Саранск

Аннотация. В статье рассмотрена специфика деятельности органов внутренних
дел как субъектов социальной работы с несовершеннолетними; исследованы основные
функции и задачи органов внутренних дел в рамках молодежной политики в
современной России. Проанализирована структура социальной работы с
несовершеннолетними в рамках организации социальной безопасности.
Ключевые слова: органы внутренних дел, несовершеннолетние, социальная
работа, технологии социальной работы, молодежная политика, безопасность
В настоящее время в нашей стране основной центр тяжести профилактической
работы по предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних
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сместился в сторону органов внутренних дел, так как именно они и отделения по делам
несовершеннолетних в частности, являются замыкающим звеном в длинной цепи
субъектов государственной профилактики безнадзорности и правонарушений детей и
подростков. В отличие от других субъектов работы с несовершеннолетними
(социальных служб, различного рода учреждений и организаций, занимающихся
проблемами противоправного поведения и административных правонарушений
несовершеннолетних) сотрудники внутренних дел наделены специальными
полномочиями, наделены правом применения целого комплекса самых разнообразных
по правовой силе воздействия мер профилактики – от общепрофилактических мер
убеждения до мер принуждения [1]. Тем самым органы внутренних дел имеют
возможность активно воздействовать на множество негативных факторов только
присущими им методами [2, с. 105].
По общей классификации субъекты, работающие с несовершеннолетними,
принято разделять на 2 группы.
Первая группа – это специализированные государственные и общественные
органы и учреждения, основной задачей которых является профилактика
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав (специализированные
субъекты);
Вторая группа - это органы и учреждения, которые осуществляют
профилактическую деятельность в отношении несовершеннолетних наряду с иными
функциями.
Органы внутренних дел являются специализированным субъектом
профилактики
преступности
и
других
общественно
опасных
девиаций
несовершеннолетних, а также субъектом пресечения и раскрытия преступлений.
Службы и подразделения органов внутренних дел, осуществляющие противодействие
преступности несовершеннолетних, можно разделить на три группы (рисунок 1):
Службы и подразделения органов внутренних дел, осуществляющие
противодействие преступности несовершеннолетних

предупредительная
деятельность
в
отношении
несовершеннолетних
является их основной
задачей (ОДН, центры
временной изоляции
для
несовершеннолетних
правонарушителей)

предупреждение,
пресечение и раскрытие
преступлений
несовершеннолетних
является
одним
из
основных направлений их
деятельности (уголовный
розыск и следственные
подразделения)

осуществляющие
предупреждение и раскрытие
преступлений
и
иных
правонарушений
несовершеннолетних попутно с
основными функциональными
обязанностями
(патрульнопостовая
служба,
ГИБДД,
служба участковых).

Рисунок 1. Классификация служб и подразделений органов внутренних дел,
осуществляющие противодействие преступности несовершеннолетних [3, 73-75].
В ведомственных нормативных актах МВД РФ профилактика и предупреждение
правонарушений органами внутренних дел детализируется и относится к числу
приоритетных направлений
их
деятельности.
Основная
работа
с
несовершеннолетними
и
их
семьями
ведется
отделениями
по
делам
несовершеннолетних. В соответствии с действующим российским законодательством
современная система органов МВД России, работающих с несовершеннолетними,
может быть представлена 3 уровнями подразделений (таблица 1) [4, 112].
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Таблица 1. Уровни органов МВД России, работающих с несовершеннолетними [4, 112].
Подразделения по делам несовершеннолетних Главного управления по
обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия
I
уровень с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД
России.
Подразделения по делам несовершеннолетних аппаратов Министерств
внутренних дел, Главных управлений внутренних дел, управлений
II
уровень внутренних дел субъектов Российской Федерации, Управлений внутренних
дел на железнодорожном, воздушном и водном транспорте МВД России.
Отделения по делам несовершеннолетних городских, районных органов
III
уровень внутренних дел, линейных органов внутренних дел на транспорте.
Наиболее приближен к непосредственной, практической работе с
несовершеннолетними – третий уровень. Должностные лица отдела по организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и отделений по делам
несовершеннолетних (ООДУУП и ОДН) [4, с. 108].
Распределение сотрудников отделений по делам несовершеннолетних на
территории территориального органа внутренних дел осуществляется по зональному
принципу.
Ключевые моменты по основам организации деятельности инспектора ОДН
регламентируются основным ведомственным нормативно-правовым актом по работе
подразделений ОДН – приказом МВД России от 15.10.2013 года № 845 «Об
утверждении инструкции по организации деятельности ПДН органов внутренних дел
РФ» [5].
Основными задачами деятельности инспекторов по делам несовершеннолетних
являются:
- выявление дезадаптированных несовершеннолетних, склонных к совершению
правонарушений, нуждающихся в социальной реабилитации, ведущих асоциальный
образ жизни, совершающих правонарушения, и проведение с ними индивидуальной
профилактической работы;
- выявление и пресечение деятельности лиц, негативно влияющих на поведение
несовершеннолетних, жестоко обращающихся с детьми, вовлекающих их в совершение
антиобщественных и противоправных действий;
- выявление и проведение индивидуальной профилактической работы с
социально неблагополучными семьями;
выявление
обстоятельств,
способствующих
совершению
несовершеннолетними преступлений, административных правонарушений, и принятие
мер к их устранению;
- привлечение к профилактической работе общественных объединений
правоохранительной направленности и граждан.
Инспектор ОДН имеет право:
- посещать несовершеннолетних правонарушителей по месту жительства, учебы,
работы, проводить с ними и их родителями (законными представителями) и иными
лицами беседы;
- запрашивать необходимые сведения;
- вызывать и приглашать несовершеннолетних, их родителей (законных
представителей) и иных лиц для выяснения обстоятельств, связанных с
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правонарушением в служебные помещения органов внутренних дел и привлекать их к
участию в обсуждении поведения подростков;
- в установленном порядке доставлять в органы внутренних дел на время не
более 3 часов несовершеннолетних, совершивших преступления, а также беспризорных
и безнадзорных;
- в установленных случаях и порядке применять официальное предостережение
о недопустимости антиобщественного поведения к несовершеннолетним и их
родителям (законным представителям);
- при наличии законных оснований подвергать доставленных в органы
внутренних дел несовершеннолетних личному досмотру с составлением протокола;
проверять
состояние
воспитательной
работы
с
подросткамиправонарушителями;
- вносить в органы опеки и попечительства предложения об ограничении и
лишении несовершеннолетнего в возрасте от 15 до 18 лет права самостоятельно
распоряжаться заработком или стипендией;
- обращаться в суд с заявлением об ограничении дееспособности родителей,
лишении родительских прав;
- участвовать в организации и проведении профилактических рейдов, операций
и других профилактических мероприятий, направленных на выявление и оказание
помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении
и проч. [4, с. 110].
Для повышения правовой грамотности подростков и их родителей инспектор
ОДН должен выступать с беседами на правовые темы в школах, трудовых коллективах,
на сходах, собраниях граждан по месту жительства, организовывать систематические
собрания детей и родителей из социально неблагополучных семей, встречи с
руководством органов внутренних дел, представителями прокуратуры.
Рассматривая сущность деятельности органов внутренних дел как субъектов
работы с несовершеннолетними, для наиболее глубокого и правильного его понимания
необходимо рассмотрение объектов данной работы.
Во-первых, это несовершеннолетние, т.е. лица, не достигшее возраста
восемнадцати лет. В широком смысле - это все несовершеннолетние, так как
проводимые профилактические и информационные меры направлены на всех детей и
подростков (по месту жительства, учебы, работы и проч. критериям). В узком смысле –
это несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении, в условиях
семейного
неблагополучия,
характеризующиеся
девиантным
поведением,
безнадзорные и беспризорные.
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо,
которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке,
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или
антиобщественные действия.
Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных
законных представителей либо должностных лиц.
Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места
пребывания [6].
Инспектора по делам несовершеннолетних органа внутренних дел ведут два
основных
вида
учета:
учетно-профилактические
карточки
(УПК);
и учетно-профилактические дела (УПД) [4, с. 111].
Во-вторых, объектом являются родители (законные представители)
несовершеннолетних, или семья, находящаяся в социально опасном положении.
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Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей,
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их
поведение либо жестоко обращаются с ними.
В соответствии с приказом МВД России «Об утверждении Инструкции по
организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел» на учет с заведением учетно-профилактических карточек ставятся и родители,
отрицательно влияющие на детей. К данной категории относятся родители или лица их
заменяющие:
– должным образом не исполняющие свои конституционные обязанности по
воспитанию, обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей, что связано с
отрицательным влиянием на их поведение, которое выражается в злостном
употреблении спиртных напитков, одурманивающих веществ, употреблении
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача;
– совершающие деяния, способствующие безнадзорности, беспризорности и
попрошайничеству несовершеннолетних детей;
– втягивающие своих несовершеннолетних детей в преступное или асоциальное
поведение либо способствующие совершению ими преступных деяний;
– совершающие в отношении своих детей различные противоправные действия,
в том числе допускающие жестокое с ними обращение;
– нарушающие нормальное физическое (в том числе половое) и психическое
развитие детей и подростков [7, с. 115].
В случаях, когда в семье только один родитель отрицательно влияет на
несовершеннолетних детей, учетно-профилактическая карточка заводится на него. При
необходимости постановки на учет в орган внутренних дел обоих родителей – и отца, и
матери – учетно-профилактические карточки заводятся отдельно на каждого их них,
однако работу целесообразно отражать в одном комплекте прилагающихся к карточке
документов как на единую неблагополучную семью.
Ядром содержательной работы с несовершеннолетними является комплекс
разнообразных
мероприятий
социально-экономического,
организационного,
воспитательного характера, среди которых правовые и административно-правовые
меры играют достаточно важную роль. Ключевая роль в этой работе отводится
подразделениям органов внутренних дел, входящим в состав полиции по охране
общественного порядка. Несмотря на это, эффективность профилактики
безнадзорности, административных и более существенных правонарушений
несовершеннолетних, защита их прав в большой степени зависит от организации
деловых контактов всех служб органов внутренних дел между собой, с иными
правоохранительными органами и заинтересованными ведомствами.
К наиболее распространенным формам взаимодействия инспекторов по делам
несовершеннолетних и других служб органов внутренних дел и других учреждений и
ведомств можно отнести:
– взаимный обмен информацией;
– проведение совместных инструктажей, совещаний, круглых столов;
– совместная подготовка документов, отчетов, реализация проектов и др;
– совместный анализ и оценка уровня безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
– совместное планирование и разработка мероприятий по комплексному
использованию сил и средств, разработка и проведение масштабных профилактических
мероприятий, рейдов.
Таким образом, одним из основных субъектов работы с несовершеннолетними в
нашей стране являются органы внутренних дел (в частности ОДН), которые
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осуществляют обширную деятельность по предупреждению и пресечению
правонарушений несовершеннолетних и защите из прав. Органы внутренних дел
являются специализированным субъектом профилактики преступности и других
общественно опасных девиаций несовершеннолетних, а также субъектом пресечения и
раскрытия преступлений. Они обладают специфическими возможностями по
пресечению противоправных действий, а сотрудники полиции наделены правом
применения целого комплекса самых разнообразных по правовой силе воздействия мер
профилактики – от общепрофилактических мер убеждения до мер принуждения.
Объектами работы, являются как несовершеннолетние, так и их семьи, родители (лица
их заменяющие).
В ведомственных нормативных актах МВД РФ профилактика и предупреждение
правонарушений органами внутренних дел детализируется и относится к числу
приоритетных направлений
деятельности.
Основная работа с несовершеннолетними и их семьями ведется отделениями по
делам несовершеннолетних на региональном и местном уровне, при этом она зачастую
носит межведомственный характер.
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Аннотация. Деятельность по сохранению и популяризации средневековой
культуры
исторических клубов реконструкций один из актуальных аспектов
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привлечения молодежи к историческому наследию. На эмпирическом материале
показана роль в формировании толерантности и приобщении к традициям через
деятельность клубов и организацию фестивалей, отражающих страницы истории
Средневековья. Зрелищные реконструкции рыцарских турниров, костюмов, быта,
средневековых танцев в молодежной аудитории пользуются большим спросом. В
статье проанализирована практика двух типов реконструкций: «живая история» и
военно-историческая.
Ключевые слова: историческая память, Средневековье, клубы реконструкций,
социокультурная деятельность, патриотическое воспитание, военно-историческая
реконструкция
Эпоха Средневековья – важнейший исторический период в истории Европы, в
течение которого была создана своеобразная культура. К средневековой культуре в
различные исторические периоды существовало неоднозначное отношение (от
неприятия «варварской» культуры до восхищения). В конце XVIII – первой половине
XIX века творческая европейская элита создала романтизированный образ эпохи
Средневековья и таким образом надолго изменила отношение общественности к ней.
Известный ученый Умберто Эко, обосновывая концепцию «нового Средневековья»,
заложил основу постмодернистских тенденций, достаточно актуальных сегодня [1].
Интерес к этому периоду в истории человечества появился и в современной
молодежной среде. Это внимание обусловлено, во-первых, романтизацией эпохи
Средневековья в культуре, а, во-вторых, трудностями в ее изучении в виду ее
удаленности, что создает вокруг нее еще более загадочный ореол.
Историческая реконструкция в настоящей статье трактуется как деятельность,
направленная на воссоздание различного рода исторических процессов, событий,
объектов и т. д. В данном случае примером служит деятельность клубов исторической
реконструкции, т.е. объединения людей, занимающиеся воссозданием быта, ремёсел,
традиций и боевого искусства конкретной эпохи в форме ролевой игры. В прошлом
исторические реконструкции были направлены на военизированные представления
сражений минувшего времени: их использовали для поднятия духа армии и
демонстрации доблести своих воинов народу, например, морские сражения в Колизее в
Древнем Риме. Особая роль принадлежит средневековым рыцарским турнирам,
которые являются своеобразным образцом формирования правил современных
состязаний [2]. В настоящее время цели, методы и средства исторической
реконструкции отличаются от практик предшествующих эпох, но объединяющим
фактором выступает интерес к прошлому.
В современной исторической
реконструкции прошлое, его обычаи, традиции и артефакты сами по себе являются
ценностью, в прошедшие века события воссоздавались, для того, чтобы провести
работу над ошибками и оказывать влияние на народ.
Движение исторической реконструкции – относительно молодое явление,
включающее в себя множество направлений, из которых можно выделить два наиболее
популярных так называемая «живая история» и военно-историческая реконструкция.
«Живая история» – это формат исторической реконструкции, где главным условием
является максимально полное и достоверное воссоздание образа жизни людей какойлибо местности в определенный исторический период. Обычно такого рода
мероприятия проходят в форме фестивалей, приуроченных, например, к значимой
исторической дате, или в виде «живых» музеев под открытым небом,
функционирующих временно или на постоянной основе. Задача участников в данном
случае – максимально погрузиться в заданное время, прожить его в соответствии с
хронологическими характеристиками. Все должно соответствовать эпохе, начиная с
костюма и обмундирования и заканчивая способом приготовления пищи. Так,
например, электричество и современные средства связи в условном Средневековье
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недопустимы. Данный подход обеспечивает высокий и серьезный уровень проводимых
мероприятий. В России такие мероприятия носят непродолжительный характер, в то
время как в Европе повсеместно распространены Скансены, музеи под открытым
небом, в которых на постоянной основе устраивают реконструкции народных
праздников и исторических событий.
Другое направление – военно-историческая реконструкция, предполагающая
воссоздание битв и сражений. Особенностью данной реконструкции является то, что
она обязательно должна происходить там, где это события произошли в
действительности, с использованием подлинной военной формы и оружия. Как
правило, основными темами таких реконструкций служат: Куликовская битва,
Бородинское сражение и события Первой и Второй мировых войн и др. Кроме того, в
среде клубов исторической реконструкции средневековья распространены так
называемые «бугурты» – рыцарские турниры, в ходе которого две группы участников
сражаются друг с другом с помощью затупленного оружия, элемент импровизации в
таких сражениях гораздо больше, чем в реконструкции конкретных битв [3].
Одно из направлений социокультурной деятельности клубов исторической
реконструкции связано с патриотическим воспитанием. Привлекают внимание
молодежи посредством ярких, зрелищных представлений члены клубов формируют
интерес к истории России, дополняют образ Родины и вызывают гордость за свою
страну в сознании зрителей.
Особой популярностью в России пользуется период Раннего Средневековья,
или, так называемая, «эпоха викингов» VIII-XI вв., реконструкция которой
распространена как в направлении «живой истории», так и в военно-историческом
направлении. Популярность именно «эпохи викингов» связана с особенностями
национального менталитета. Во-первых, с варягами (викингами) связывают
образование Древнерусского государства. А, во-вторых, для скандинавских племен, как
и для Руси, характерно соединение исконной языческой и, пришедшей из вне,
христианской религии. Феномен двоеверия породил проблему поиска своей
идентичности, которая снова стала особенно актуальна в России после распада
Советского Союза. Поэтому решение данной проблемы видится в обращении к своим
корням: Раннему Средневековью, язычеству и культуре основателей государства.
На сегодняшний день почти в каждом крупном российском городе существует
несколько клубов исторической реконструкции. Данное движение занимает важную
роль в культурной среде России, поэтому можно выделить основные направления
социокультурной деятельности движения исторической реконструкции.
Первое направление – взаимодействие с музейными комплексами. Военноисторические клубы и ассоциации реализуют совместные проекты с такими крупными
отечественными музеями как Бородино, Куликово поле, Выборгский замок и др.
Благодаря этому сотрудничеству распространяются практики проведения исторических
фестивалей на исторических местах боевой славы. Сегодня многие крупные
исторические праздники сопровождаются исторической реконструкцией, а фестивали
проходят на территорию музеев.
Например, на территории государственного историко-архитектурного и
природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» ежегодно проходит фестиваль
раннесредневековой культуры «Исаборг», организованный псковским клубом
исторической реконструкции «Усадьба» при поддержке Администрации Псковской
области и Российского военно-исторического общества. В рамках фестиваля члены
клубов из разных регионов РФ и Эстонии реконструируют быт, предметы обихода,
костюмы характерные для славянских племен эпохи становления Древнерусского
государства, а также показательные сражения. Для полного погружения в эпоху
Раннего Средневековья используются технологии вовлечения зрителей в процесс
реконструкции. На территории проведения фестиваля создаются интерактивные
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мастерские: гончарная, деревообрабатывающая, кузница, красильня и др. В них
посетители могу сами поучаствовать в создании реквизита с использованием
аутентичных технологий. Данные мероприятия носят не только развлекательный, но и
образовательный характер.
Второе направление социокультурной деятельности клубов исторической
реконструкции – активное взаимодействие военно-исторических ассоциаций с
отечественными кинорежиссерами, которые используют практики исторической
реконструкции в документальных и исторических кинолентах. Российские и
украинские военно-исторические клубы участвовали в создании таких документальных
сериалов, как например: «Великая война» (2010-2012, реж. Анна Граждан, Валерий
Бабич), «Первая Мировая» (2014, реж. Андрей Верещагин) и др.
Третье направление социокультурной деятельности – реконструкция по данным
археологии. Историческая реконструкция тесно связана с археологией, так как именно
археологи, применяя методы исторической реконструкции, вызвали большой интерес у
неспециалистов к практическому изучению материальной истории, через воссоздание
предметов и проверку их функциональности на практике. Основываясь на данных и
методах археологии, реконструкторы воссоздают амуницию, костюмы, предметы быта,
с использованием технологий интересующей их эпохи.
Четвертое направление – этнографическая деятельность. Практики археологии
заложили фундамент для этнографического представления – исторической
реконструкции быта, лагерной жизни и полевых сражений. Члены клубов исторической
реконструкции подробно изучают письменные источники, отражающие историю,
традиции и быт интересующей их эпохи, чтобы достоверно воспроизвести ее. Большое
внимание уделяется не только материальному, но и духовному наследию времени.
Поэтому посредством данного направления своей социокультурной деятельности
клубы вносят весомый вклад в сохранение и трансляцию культурных традиций
предшествующих эпох.
Следующее направление социокультурной деятельности – игровое. В основе
любой реконструкции лежит ролевая игра – это возможность каждого участника
пережить «кусок жизни» любого персонажа литературного или исторического,
перенестись в любую историческую эпоху и самому, в соответствии с целями и
задачами игры, принять решение.
Деятельность и ход ролевой игры похожи на театральный спектакль, где между
участниками распределены роли, для каждого определена цель или сверхзадача его
роли, которую он должен выполнить. Ролевая игра отличается от спектакля тем, что в
последнем существует конкретный текст, который произносят актеры. В ролевой игре
текст не пишется, а полностью основан на импровизации исполнителя роли того или
иного героя. И в этом случае ролевая игра превращается в ролевую игру живого
действия. Этот вид игры более конкретизирован и приближен к реальной жизни и в нем
моделируемая действительность полностью зависит от игроков и руководителей игры
[4].
Ярким примером является один из крупнейших фестивалей в Европе «Русборг»,
который ежегодно проводится в Липецкой области и посвящен эпохе раннего
Средневековья IX-XI вв. Организаторы фестиваля – Объединенная дружина «Южная
Русь», включающая в себя военно-исторические клубы: «Копье» (г. Елец), «Дружина»
(г.Белгород) и «Северный Щит» (г. Москва). В рамках военно-исторического
направления на территории проведения фестиваля разбивается походный лагерь
славян, скандинавов и кочевых народов, воздвигаются оборонительные сооружения,
проходит штурм деревянных крепостей, а также массовые сражения.
«Живая история»
представлена на фестивале кузнечной, гончарной и
кожевенной мастерских, проходят интерактивные занятия по стекловарению,
кузнечному делу, изготовлению доспехов и оружия и т. п. Все предметы, которые
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изготавливаются, должны строго соответствовать археологическим находкам того
периода. Кроме того, на фестивале представлена ремесленная ярмарка, работает
таверна, где по старинным рецептам готовят чечевицу, горох, каши, а также напитки
[5]. Значение фестиваля «Русборг» подкрепляется неоднократным общественным
признанием, он стал лауреатом: Первая национальная премия в области событийного
туризма «Russian Event Awards 2012» в номинации «Лучший проект исторической
направленности» (2012 г.); Всероссийский фестиваль социальных программ
«Содействие» в номинации: «Развитие дополнительного образования, научнотехнического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и
экологической деятельности детей и молодёжи»; «Лучший фестиваль по эпохе
викингов» по итогам голосования среди трёх тысяч пользователей социальной сети
«ВКонтакте» (2012 г.).
Следует отметить, что интерактивность – важная составляющая таких
мероприятий, привлекает не только зрелищность рыцарских турниров, но и
возможность самостоятельно поучаствовать в создании аутентичного предмета.
Именно поэтому во многих городах сейчас России создаются интерактивные
мастерские, в которых можно реконструировать предметы обихода, книги, орудия на
базе средневековых технологий.
Еще одним примером является военно-исторический фестиваль «Великое
стояние на реке Угре», который проходит в селе Дворцы Калужской области, в память
об освобождении Руси от монголо-татарского ига в 1480 г. В 2017 г. фестиваль
проводился 1-2 июля. Организаторы фестиваля – исторические клубы «Батальон» и
«Русская крепость» (г. Калуга), при поддержке Российского военно-исторического
общества. В рамках фестиваля формируются: музейная экспозиция П.В. Рыженко
«Великое стояние на реке Угре», лагерь Русской рати, лагерь Большой орды,
состязание воинов, конные соревнования, исторические интерактивные площадки,
старинные аттракционы и забавы, выступление фольклорных коллективов, город
мастеров, мастер-классы, историческая ярмарка, трапезная. Центральное событие
фестиваля – реконструкция боя русских и ордынских войск на реке Угре в 1480 г., в
которой задействовано около 300 воинов, 50 лошадей и пушечный наряд [6]. Главной
целью фестиваля является патриотическое воспитание молодежи через интерактивное
знакомство со своей историей.
Самая насыщенная фестивальная программа представлена в городе Выборг. На
территории историко-архитектурного музея «Выборгский замок» ежегодно проводится
несколько фестивалей исторической реконструкции. Одним из самых масштабных
исторических фестивалей является «Рыцарский замок», который ежегодно проходит в
конце июля рядом с Выборгским замком, на Анненских укреплениях. В программу
фестиваля входят: конные и пешие рыцарские турниры, постановочные поединки,
конкурс исполнения средневековых танцев, выступление средневековых менестрелей,
конкурсы средневековых костюмов, состязания лучников и т. д. Особым
представлением 2016 года стала реконструкция суда инквизиции и казни. В июне 2016
года в фестивале «Рыцарский замок» участвовали 500 реконструкторов, около 100
музыкантов и ремесленников, а также более 5000 зрителей [7].
На территории Кировской области насчитывается 8 клубов исторической
реконструкции, 5 из которых занимаются реконструкцией эпохи Средневековья, это
такие клубы как: объединение экспериментальной истории и спортивный клуб
исторического фехтования «Хлынов-Град», клуб исторической реконструкции «Ратный
стяг», клуб военно-исторической реконструкции «Булат», клуб исторической
реконструкции «Вольница», клуб исторической реконструкции «Скогланд». То, что
подавляющее большинство реконструкторов занимается именно Средневековьем,
свидетельствует о значительном интересе к данной исторической эпохе среди жителей
Кировской области.
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Одним из первых клубов исторической реконструкции в Кировской области стал
«Булат», основанный в 2003 г. Клуб занимался воссозданием исторического быта,
военного обмундирования и амуниции Зрелого Средневековья. Члены клуба регулярно
участвовали во всероссийских фестивалях исторической реконструкции, рыцарских
турнирах, бугуртах, проводили тренировки бойцов, но на данный момент деятельность
клуба приостановлена.
Еще один клуб исторической реконструкции «Вольница» изучает период
Раннего Средневековья, первых походов на Вятку вольных людей Новгородской земли,
Владимиро-Суздальского княжества, появление первых русских поселений.
Деятельность клуба направлена на формирование интереса к культуре и истории
различных народов, пропаганде ценностей здорового образа жизни.
Клуб исторической реконструкции «Ратный стяг» развивает досуговое
направление, приглашая в свои ряды как взрослых, так и подростков. На базе клуба
организована специальная юношеская секция «Ратное дело». Как и другие клубы,
«Ратный стяг» занимается изучением средневековой культуры и традиций,
реконструкцией одежды, доспехов и оружия, освоением боевых приемов. Клуб
проводит внутренние состязания, а также участвует в рыцарских турнирах в других
регионах.
Самую активную деятельность разворачивает «Хлынов-Град», который
регулярно участвует в межрегиональных мероприятиях, таких как: Фестиваль военноисторической реконструкции «Куликово поле» (Тульская область), фестиваль
«Времена и эпохи» (г. Москва), фестиваль «Наследие» (Йошкар-Ола) и др. Основное
направление деятельности клуба – освоение боевых искусств средних веков. Ежегодно
клуб организует Чемпионат Кирова по историческому фехтованию. Мероприятие
направлено на привлечение внимания общественности к историческому фехтованию
[8].
Клуб «Скогланд» («Лесной край») образован в 2001 г. в городе Слободской.
Основным направлением работы клуба является реконструкция одежды, обуви,
предметов быта и вооружения, воинского ремесла, нравов, традиций, верований и
праздников, характерных для Скандинавии и Руси периода IX-XI веков. Кроме того,
клуб занимается просветительской деятельностью, направленной на популяризацию
отечественной истории и культуры, патриотическому воспитанию молодежи и
пропагандой здорового образа жизни. У клуба есть своя производственная база –
«Мастерская Нестора», организованная руководителем Александром Нестеровым. В
мастерской вручную производятся шлемы, предметы быта и орудия для членов клуба и
на заказ.
Среди значимых мероприятий в сфере исторической реконструкции,
проведенных в Кирове, можно выделить реконструкцию битвы вятчан с устюжанами,
реализованную в 2011 г. на территории Раздерихинского оврага. Инициаторами
проекта выступили клубы исторической реконструкции «Ратный стяг» и «Хлыновград». При подготовке к реконструкции для каждого участника изготавливалась
аутентичная одежда и оружие. Помимо воинов, в реконструкции приняли участие
музыканты-гусляры, создающие атмосферу древнерусского города [9].
В сентябре 2014 г. в Кировской области состоялся первый фестиваль
исторической реконструкции. Проводился он в рамках проекта «Первопроходцы земли
Вятской», который стал победителем конкурсного отбора муниципальных образований
Кировской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного
бюджета на реализацию проектов в сфере молодежной политики. Автором проекта был
Николай Ишутинов – руководитель клуба исторической реконструкции «Ратный стяг»
[10]. В рамках межрегионального фестиваля прошли следующие мероприятия: штурм
средневековых крепости, которую построили специально к мероприятию, с
использованием лестниц и тарана; пешие и одиночные турниры, конкурс
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исторического костюма, турниры по стрельбе из лука, метанию ножей, состязания в
мастерстве конной езды, интерактивная выставка исторической реконструкции XIVXVвв. Реконструировались также средневековые танцы, проводились мастер-классы по
традиционным ремеслам: геральдике, валянию валенок, кузнечному делу и плетению
из бересты.
Начиная с 2015 г. года данный фестиваль получил название «Рыцарский турнир
на Вятке», и с тех пор проводится ежегодно на территории базы отдыха «Порошино».
Каждый год фестиваль собирает несколько сотен зрителей, поэтому можно
констатировать, что большого размаха он пока не достиг.
Еще одной крупной в масштабах г. Кирова реконструкцией, в рамках того же
проекта «Первопроходцы земли Вятской», стало мероприятие, прошедшее в 2015 г. на
территории Ботанического сада. При содействии администрации города члены клуба
«Ратный стяг» реконструировали костюмы новгородцев и судно XIV в. «Ушкуй», в
которое мог забраться каждый зритель. Члены клуба знакомили жителей города с
историей Вятки, основанной новгородцами, демонстрировали подлинные предметы той
эпохи и обучали стрельбе из лука [11]. По словам очевидцев, данная реконструкция
произвела большое впечатление на зрителей. Мероприятие носило ярко выраженную
патриотическую направленность и для этого был выбран очень подходящий формат.
Преимущество данного мероприятия заключалось в его интерактивной составляющей.
Так как возможность прикоснуться к «живой истории» оказывает гораздо больший
эффект на публику, чем яркое зрелище. Кроме того, интерактивность оказывает
большое влияние на молодое поколение, а потому необходима в патриотическом
воспитании.
Помимо мероприятий, организованных кировскими клубами реконструкции, в
городе функционирует музей истории Хлынова, который расположен в исторической
части города, на пути следования основных экскурсионных маршрутов и посвящен
истории средневекового города Хлынова (старое название г. Кирова). Организатором
проекта стал Валерий Иванович Федяев. На основе его исследование архивных
материалов, работы в фондах музеев, участия в экспедициях была создана база по
истории и культуре хлыновского периода. Музей находится на территории, где в XVII
веке находился постоялый двор. Коллекция музея ориентирована на широкий круг
посетителей: доступное изложение материала и современные технические средства
позволяют максимально погрузиться в атмосферу древнего города. Насыщенная
программа музейных мероприятий предоставит разнообразный и интересный досуг для
взрослых, подростков и детей. Но особенно важную роль играет формат «живого»
музея: практически любой экспонат можно взять в руки, рассмотреть,
сфотографироваться с ним, оставив воспоминания о приобщении к истории Хлынова
[12].
Таким образом, технологии «исторической реконструкции» широко
применяются в социокультурной деятельности как в России, так и в Европе. Их явное
преимущество заключается в обеспечении полного погружения в эпоху и изучения ее
изнутри. На территории России историческая реконструкция Средневековья носит
событийный характер, связанный с регулярно проводимыми фестивалями. Фестивали
реконструкции Средневековья постоянно проводятся в разных регионах России. Как
правило, каждый фестиваль организуется в рамках одного из направлений
реконструкции: «живой истории» или военно-исторического, но наиболее крупные
объединяют оба направления. Каждый член клуба объединяет в себе заинтересованного
исследователя, актера, патриота, воспитанника и воспитателя, влияя на
социокультурную среду своего клуба, города, региона и страны. Значительный рост
интереса к исторической реконструкции Средневековья связан с повышением уровня
подготовки мероприятий, зрелищностью проводимых клубами ролевых игр и широким
распространением подобных движений в России и мире.
65

Большинство социокультурных проектов исторических реконструкций в
Кировской области реализуются по инициативам самих клубов и носят, в основном,
региональный характер. Для реализации более масштабных проектов необходимо
взаимодействие с государственными структурами и музеями. Кроме того, причиной
столь низкой популярности кировского фестиваля исторической реконструкции служит
еще и то, что проводится он не в аутентичном месте, в отличие от других
всероссийских фестивалей, проводимых на базе музейных или этнографических
комплексов. В Кировской области такого комплекса нет, потому и туристический
поток незначительный. Еще одной причиной является низкая степень интерактивности
данного мероприятия. Как показывает практика, более популярными являются те
фестивали, где туристам предоставляется возможность стать участниками
реконструкции. Тем не менее, следует отметить, интерес историческим
реконструкциям молодежи растет, что говорит о возрастающем внимании как к
истории как России, так и местного края и, соответственно, патриотической
составляющей этого движения.
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Аннотация. В статье рассматривается методика преподавания татарского языка
и развитие этнокультурной и личностной идентичности студентов при его изучении,
где основным фактором является лингвострановедческий компонент. Обращение к
этнопедагогике обогащает современную методику преподавания языков и вызывает
большой интерес у подрастающего поколения.
Ключевые слова: лингвострановедческий компонент, татарский язык, методика
преподавания, татарская народная педагогика.
В современном обществе учитывается, что одним из важнейших функций
высшего и среднего профессионального образования является обучение культуре,
синкретическая сущность которой предопределяет ее как меру человеческого в
человеке, признание роли всех духовных потенций в формировании профессиональной
и мировоззренческой культуры личности человека. В образовательном процессе
утверждается новая «модель» специалиста: человека, не только знающего и умеющего,
ни и гибко мыслящего, гуманистически настроенного, обладающего творческим
складом ума, подлинно интеллигентного, способного к самосовершенствованию,
саморегуляции и саморефлективности. С этой целью необходимо глубокое овладение
«вечными» ценностями: общечеловеческим и национальным опытом, культурным и
интеллектуальным потенциалом, художественно-эстетическми традициями [1].
Татарстан – многонациональная, многоконфессиональная республика, где
проживают представители 115 различных национальностей и два государственных
языка: русский и татарский. При реализации задачи, поставленные Законом РТ «О
языках народов РТ» и Государственной программой РТ по сохранению, изучению и
развитию языков народов РТ» [2] в Академии социального образования татарский язык
преподается для студентов, получающих профессиональное образование. В
образовательном процессе вуза главной целью является формирование
конкурентоспособного специалиста, личность которого воспитывается на основе
общечеловеческих ценностей. При этом важно учитывать, что наиболее близким
являются национальные культурные ценности. Формирование общекультурных
компетенций на занятиях татарского языка является одним из основных в подготовке
будущего специалиста. Качественное преподавание татарского языка способствует
формированию правильного национального и интернационального сознания в учебных
группах.
При преподавании татарского языка в системе среднего профессионального
образования учитывается, что на современном этапе развития общества активизируется
стремление сохранить или возродить культурно-языковую самобытность различных
этнических групп населения. В то же время происходит двусторонний процесс, с одной
стороны, стираются границы между государствами, а с другой – предоставляются
значительные автономии регионам, сохранившим самобытность в языке, культуре,
экономике, укладе жизни. В европейских государствах забота о региональных языках
находит законодательную и материальную поддержку. Аналогичные процессы имеют
место и в многонациональной Республике Татарстан, являющейся частью
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многонационального государства России. В многоязычной ситуации в РТ происходит
расширение общественных функций регионального языка (в данном случае
татарского), повышение его престижа, что гармонизирует психологический климат
общества, способствуют стабилизации межнациональных отношений.
Этноконсолидирующая функция языка является довольно значимой, она
создается не только употреблением языка, а отношением людей к языку и
соответственно, ко всей системе национально-культурной идеологии. Язык также
связан и с внешними проявлениями национальной самобытности и является одним из
путей к развитию самосознания народа. Именно через язык полно раскрывается
характер народа, его культура, обычаи и традиции. Безусловно, они не существуют
изолированно, а взаимно проникают и обогащают друг друга и являются интегративной
составляющей собой лингвострановедческий компонент языковой системы, и
соответственно, языковой подготовки в учебных заведениях.
В процессе изучения татарского языка большое внимание уделяется общению на
профессиональные темы, обсуждению вопросов, связанных с культурными и
национальными традициями и обычаями татарского народа, говорится о брендах
татарского народа, к которым относятся чак-чак, национальный праздник Сабантуй и
литературный герой великого татарского поэта Габдуллы Тукая - Шурале.
Профессиональная подготовка будущих специалистов также предполагает включение
национального компонента через изучение обычаев и традиций татар, эти сведения
включены в учебный материал.
При построении занятий по татарскому языку чаще всего используется
сопоставительный метод изучения языков, например, сравнение фактов одного языка с
фактами другого является одним из естественных и необходимых элементов татарского
и русского языков. Сопоставительный метод ценен тем, что помогает ярко выявить
специфические особенности сопоставляемых языков. Этот метод имеет большую
теоретическую ценность в другом плане: через контрастное выделение характерных
черт отдельных языков глубоко раскрывается сущность общеязыковых категорий.
Сопоставление фактов двух языков в каждом конкретном случае может иметь две
основные цели:
- показать различия в структуре татарского и русского языков с целью лучшего
усвоения структуры татарского языка;
- сослаться на какое-нибудь сходное явление, но не характерное для родного
языка.
Процесс сопоставления раскрывает много интересного как в самом предмете
действительности, так и в специфике самих языков, на базе которых проводится
сопоставление. При изучении татарского языка в первую очередь, нужно отметить, что
татарский народ издревле стремился к знаниям, просветительству, возвеличивал людей
грамотных и знающих, любил читать и слушать чтение других, верил книжному слову,
считая его правдой, проявлял большую заботу к интеллектуальному развитию
подрастающего поколения [3, с. 140]. Обращение к своим истокам, к татарской
народной педагогике нам показывает, даже в таком жанре как фольклор
рассматриваются различные задачи умственного воспитания, развитие интеллекта
подрастающего поколения. Многие пословицы и поговорки носят научный характер,
часто встречаются пословицы по астрономии: «Җирнең чиге бар, күкнең чиге юк”
(“Земля имеет границу, а космос не имеет”), «Айның йөзе тулы булып күп тормас”
(“Полнолуние долго не простоит”), “Чулпан калыкты – ай батты” (“Венера взошла –
луна закатилась”) и т.д.
В устном народном творчестве кроме формирования научного мировоззрения
подрас тающего поколения особое место имеют задачи их развития:
- умственных сил, способностей, дарований: “Аю беләгенә, әдәм белеменә
ышана” (“Медведь опирается на мускулы, а человек – на знания»), “Очканда карлыгач
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узар, сайраганда сандугач узар” (“В полете ласточка непобедима, в песне соловья не
побудить”),, “Белем беләккә көч бирә” (“Знание дает силу мускулам”);
- познавательных интересов и формирование познавательной активности:
“Белгән укыр, белмәгән тукыр” (“Знающий будет читать, незнающий – будет ткать”),
“Акча тарат, белем җый” (“Деньги раздай, знания собирай”),”Белем – йозак, ачкычы –
сорау” (“Знание - замок; ключ к нему – вопрос”);
- потребности постоянно пополнять свои знания, повышать уровень подготовки:
“Белгәнгә – якты, белмәгәнгә – караңгы” (“Знающему светло – незнающему темно”),
“Белем белен ашата” (“Знания кормят блинами”), “Белгәнне яраталар – белмәгәнне
өйрәтәләр” (“Знающих любят, незнающих обуячают” и т.д.
Приведенные выше примеры из татарского народного фольклора мы применяем
при изучении грамматических особеностей татарского языка, которые имеют и
воспитательный аспект. Для реализации проектного метода нашими студентами
выполняется задание по составлению своей родословной “Шәжәрә”, выполнение этой
работы еще больше приближает студентов к национальным истокам и к народным
традициям. Этнопедагогический компонент социокультурной подготовки студентов
выступает в качестве мотива к конкретным актам поведения, к оценке деятельности и
поступков, облика и т.д., выступая как стержневой элемент духовности, нравственного
сознания и самосознания личности студента.
Педагогическое значение содержания лингвострановедческого компонента
профессиональной подготовки охватывает несколько сфер: языковую и
этнокультурную,
а
также
несколько
стилей:
научный
и
деловой.
В тоже время цель языковой подготовки будущих специалистов двусторонняя: с одной
стороны – это общекультурное развитие личности, а с другой – профессиональное,
чтобы студент состоялся как конкурентоспособный специалист. В этих двух
направлениях и осуществляется языковая подготовка на коммуникативной основе на
кафедре общеобразовательных дисциплин Академии социального образования.
Учет коммуникативной направленности преподавания предметов языкового
цикла, в том числе татарского языка, является необходимым для формирования
элементов лингвострановедческой подготовки студентов на основе общеязыковых
знаний и умений. Адаптация принципиальных положений коммуникативного подхода,
на основе которых в дальнейшем могут быть построены общие и частные методики
формирования лингвострановедческих знаний:
- учет воспитательных возможностей татарского языка в формировании
лингвострановедческих знаний будущих специалистов как одного из средств усвоения
другой культуры;
- профессионально-значимая
направленность
формирования
лингвострановедческих знаний в прогнозировании языковой политики Республики
Татарстан, учитывающей уровень социально-экономического развития республики;
- ориентация на национальные и индивидуальные потребности студентов при
формировании лингвострановедческих знаний с целью их самореализации,
совершенствования межнациональных отношений, предотвращение возможных
ущемлений прав человека;
- системность,
комплексность
и
поэтапность
в
формировании
лингвострановедческих знаний студентов в рамках развивающейся языковой политики
Республики Татарстан [4, с. 338].
Освоение студентами вышеперечисленных знаний является важным фактором
воздействия на коммуникативные умения студентов и оказывает положительное
влияние на их развитие и совершенствование. Оно обусловлено творческой
коммуникативной деятельностью студентов и отражает и предстоящую
профессиональную деятельность. Данный лингвострановедческий компонент по своей
сути есть интегративное социокультурное качество личности будущего специалиста, он
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органически связан с интеллектуальным потенциалом, эмоциональной, поведенческой
составляющими личности студента.
Для студентов в системе среднего профессионального образования владение
вторым государственным языком становится не только неотъемлемой частью общей
культуры, но и составным элементом культуры специалиста. Наш образовательный
процесс построен таким образом, что при обучении татарскому языку преподаватель не
дает готовые знания, а организует познавательную деятельность студентов,
ориентирует
на
разнообразные
виды
самостоятельной
деятельности
исследовательского, поискового характера. Для получения положительных результатов
нельзя не отметить ведущий характер татарского языка при формировании ключевых
компетенций будущего специалиста. Способность студента к обучению, как на родном,
так и на другом языке, важна в будущей профессиональной деятельности и
общественной жизни будущего специалиста. В связи с этим необходимо всесторонне
рассмотреть особенности обучения татарскому языку, что позволит выявить пути и
средства повышения эффективности организации подготовки профессиональнокомпетентного специалиста в условиях активного развития полилингвизма в
республике.
При подготовке специалистов этнокультурный компонент должен выступать
существенной составляющей частью профессионального образования, которая будет
отражать этническое и региональное своеобразие философии менталитета, психологии,
культуры, языка, истории, уклада, обычаев, традиции народов, проживающих в
Республике Татарстан, где есть возможность реализовать личностные потребности и
интересы. В поликультурном регионе целесообразно говорить о вариативности
подходов к
конструированию
этнокультурной
составляющей
содержания
профессионального образования. В данном случае, речь идет о возможности
продуктивного использования сложившихся и проверенных временем и практикой
традиций татарского народа (прежде всего духовно-нравственном контексте); о
необходимости постоянного отслеживания малейших изменений (позитивных и
негативных) в социокультурном пространстве вуза с целью своевременного выявления
и решения проблем и трудностей, формирования банка этнокультурной информации с
целью сохранения и транслирования позитивного этнокультурного опыта, т.е. его
общедоступности.
В настоящее время, выдвигая масштабные задачи экономического и
социального развития Республики Татарстан, государство рассчитывает на
студенческую молодежь как будущий интеллектуальный потенциал общества.
Формирование у студентов специальных знаний, а также умений и навыков,
необходимых в будущей профессиональной деятельности – одна из основных задач
современного обучения в контексте личностной ориентации образования. Будущие
специалисты должны постоянно ориентироваться на свое будущее, формировать свой
интеллектуальный потенциал применительно к определенной сфере деятельности.
Включение в образовательный процесс этнокультурного компонента обогащает
методику преподавания и воспитывает не только толерантность у будущих
специалистов, но и учит их бережному отношению к национальному достоянию своего
народа.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Веледенская Ольга Владимировна,
канд.пед.наук, зам. директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Казанский
колледж технологии и дизайна», г. Казань

Аннотация. В статье раскрываются пути сотрудничества науки и практики в
проектировании современных направлений инновационной совместной деятельности
педагогов и обучающихся. Проектно-целевой подход рассматривается как возможный
механизм
трансляции
инновационной
воспитательной
деятельности
в
профессиональных образовательных организациях на примере совместной многолетней
опытно-экспериментальной работы Института педагогики, психологии и социальных
проблем, и Казанского колледжа технологии и дизайна.
Ключевые слова: инновационная воспитательная деятельность, проектноцелевой подход, социокультурная инновационная среда, поликультурная личность,
парадигма.
Развитие инновационных процессов в профессиональном образовании на
современном этапе является объективной закономерностью, что обусловлено:
интенсивным развитием информационных технологий во всех сферах человеческого
бытия; необходимостью повышения уровня активности и ответственности педагога за
собственную профессиональную деятельность, направленную на формирование
творческой личности обучающегося, готовности к восприятию и активной
деятельности в новых социально-экономических условиях. В связи с этим, важное
значение приобретает инновационная деятельность в образовательной организации.
Необходимо подчеркнуть, что совершенствование инновационной деятельности
в профессиональном учебном заведении должно базироваться на поиске и освоении
новых теоретико-методологических подходов к современным концепциям подготовки
специалистов.
В качестве инновационных теоретических подходов в педагогике имеется
определенный теоретический вклад в разработку проектной парадигмы
образовательного процесса, состоящей из целого ряда проектных методологических
подходов [2].
Совместно с учеными Института педагогики, психологии и социальных проблем
под руководством д.п.н., профессора В.Ш.Масленниковой Казанский колледж
технологии и дизайна наращивает научно-методический потенциал, и имеет
возможность проектировать воспитательный процесс на высоком профессионально педагогическом уровне. Тесное многолетнее сотрудничество обеспечило наш колледж
и профессиональные образовательные организации Республики Татарстан надежным
партнером в области повышения квалификации педагогических кадров.
Мы совместно решаем проблему реализации инновационных подходов к
воспитательной
деятельности
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального образования Республики Татарстан. В течение 20 лет совместно с
исследователями института в Казанском колледже технологии и дизайна
осуществлялась
экспериментальная
деятельность
по
реализации
научноисследовательских работ института, посвященных интеграции обучения и воспитания,
теории и концепции формирования социально-ориентированной личности
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В.Ш.Масленниковой, системно-ролевому и синергетическому подходам к
воспитательной деятельности Н.М. Таланчука [3].
Так, по научной теме «Проектирование и реализация авторской модели
воспитательной системы в ССУЗе технического профиля» в 2001-2005гг. на
экспериментальной площадке в Казанском техникуме легкой промышленности
внедрялась концепция формирования социально-ориентированной личности
В.Ш.Масленниковой, критерием которой был определен уровень сформированности
личностной композиции социально-ценностных отношений, то есть формирования
ценностных отношений к ценностям. В ходе эксперимента выявлены условия
успешного проектирования воспитательной системы - это:
программное и нормативно-методическое сопровождение, содержание
воспитания;
материально-техническое обеспечение и социокультурная среда;
повышение квалификации педагогических кадров.
Определено, что важной составляющей является воспитательное пространство и
среда в которой пребывает воспитуемый. Экспериментально доказано, что воспитание
может быть успешным только в процессе субъект-субъектных отношений между
обучаемым и обучающимся, а сам процесс воспитания может быть эффективным
только на основе самовоспитания, самообучения, саморазвития субъектов воспитания.
В 2009-2014 гг. преподавателем Н.Е. Трофимовой проводился эксперимент по
теме: «Проектно-развивающий подход к формированию профессионально значимых
личностных качеств студентов ССУЗ в процессе освоения профессиональных модулей»
[5].
Процесс реализации проектно-развивающего подхода осуществлялся на основе
принципов, разработанных лабораторией социализации и профессионального
воспитания личности ФГНУ «Института педагогики и психологии профессионального
образования». Это такие принципы, как совокупность общих принципов субъектсубъектного взаимодействия и сотрудничества в учебно-воспитательном процессе и
совокупность принципов личностно-смысловой организации проектной деятельности
[2].
Апробация научных изысканий лаборатория осуществляла и на других
экспериментальных площадках г. Казани и республики Татарстан:
в Казанском автотранспортном техникуме, в Казанском кооперативном
техникуме, в профессионально-педагогическом (ныне колледж коммунального
хозяйства) частично в Лубянском лесхоз-техникуме, в Лаишевском экономикотехнологическом техникуме.
Сегодняшний научно-практический семинар поднимает проблему организации
воспитательного процесса в условиях инновационной деятельности профессиональной
образовательной организации на основе проектно-целевого подхода. Это новая очень
интересная тема для совместной научной работы ученых и практиков ПОО.
Специфика инновационной деятельности раскрывается учеными, и в
исследованиях Г.В. Мухаметзяновой. "Деятельность, которая обеспечивает
превращение идей в нововведение, а также формирует системы управления этим
процессом, и есть инновационная деятельность", - отмечает Г.В. Мухаметзянова [3].
Инновационная деятельность, по мнению ученых в полной мере раскрывается
именно в проектно-целевом подходе, реализации его концептуальных идей, которые
обеспечивают проектирование стратегии целостного процесса развития, становления и
формирования личности студента, его социально-профессиональной компетентности.
Ведущими идеями проектно-целевого подхода являются идеи, направленные на
развитие самосознания личности, её ценностного самоопределения, ориентированные
на развитие личностного потенциала, творческого мышления, реализуемые в процессе
совместной деятельности над социальными или учебными проектами [2].
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Инновации в воспитательной деятельности – это совместный труд студентов и
педагогов, создание условий для творческого потенциала обучающихся, для
реализации возможности самообучения, самовыражения, самосовершенствования в
социокультурной инновационной среде.
Одной из форм инновационной деятельности ученые предлагают проектный
подход, как наиболее технологичный механизм для реализации, поэтому в Казанском
колледже технологии и дизайна ежегодно разрабатываются и реализуются проекты,
направленные на активизацию воспитательной деятельности со студентами.
В колледже создана нормативная документация для реализации проектного
подхода.
Действующими
документами
призванными
решать
проблему
противодействия идеологии экстремизма и терроризма являются: Программа развития
воспитания на основе развития студенческого самоуправления в ГБПОУ «Казанский
колледж технологии и дизайна» на период 2015-2020 г, Проект формирования
поликультурной личности на основе усвоения базовых национальных и
общечеловеческих ценностей на 2015-2020 гг., Программа патриотического воспитания
на 2016-2020 гг., Программа «Правовое воспитание» на 2016-2020 гг., Проект
«Нравственно - эстетическое воспитание на 2015-2020 г», Проект профилактики
наркотизации, СПИДА и предупреждения асоциальных явлений в молодежной среде и
формирования здорового образа жизни ГБПОУ «Казанский колледж технологии и
дизайна» на 2016-2020 годы, Программа развития спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы среди студентов на 2016-2020 гг., Программа
профессионально-трудового воспитания на 2016-2020 гг.
С 2014 года, когда начинался эксперимент по проектно-развивающему подходу
в колледже реализовывались проекты «Жить здорово!», «Жизнь прекрасна!», «Будем
здоровы!» и др. Они разрабатывались на основе подходов проектной парадигмы и были
призваны активизировать студентов и мотивировать педагогов организовывать
воспитательный процесс на основе инновационных подходов.
Самым удачным считаем Проект «Театр моды», который позволяет развивать
творчество, профессионализм, эстетические качества, поддерживать традиции
предшествующих поколений и формировать поликультурную личность через создание
новых, разнообразных коллекций.
Очень запоминающимся стал проект под девизом «Нет-экстремизму и
терроризму!». Этот проект ежегодный, проходит в виде конкурсов: рефератов,
сочинений, стихов, рисунков, плакатов, презентаций. Среди преподавательских работ
тоже много интересных: методических пособий, разработок классных часов и
мероприятий.
Традиционное мероприятие клуба национальной культуры «Дастан» «Мы за
дружбу народов!» параллельно с конкурсом плакатов «Нет – экстремизму и
терроризму!» в общежитии позволяет формировать межнациональную толерантность и
веротерпимость. Это очень важно в общежитии, где проживает 400 студентов 16
национальностей из 17 регионов страны.
Одним из последних и удачных проектов «Профпобы» мы делились опытом с
коллегами из ПОО РТ и школьных учителей, а также отделов образования
муниципальных образований РТ в рамках партнерства с институтом ИРО: выступали с
докладами на трех семинарах и принимали в 2016 году курсы повышения
квалификации на инновационной образовательной площадке, которой является
колледж.
Второй год в колледже реализовывается Проект «Студенческий театр» обучающиеся самостоятельно ставят спектакли и участвуют в конкурсах театрального
мастерства. За прошлый год студентами поставлено три спектакля. Постановка
«Фронтовые письма» тронула всех до слез. Приглашенные ветераны благодарили за
память о друзьях и родных, погибших в годы войны. Через театральное искусство
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формируем общечеловеческие и общепрофессиональные ценности у обучающихся
колледжа.
Проектно-целевой подход позволяет нам по-новому планировать работу с
социальными партнерами.
В ходе семинаров, конференций и посещений образовательных организаций, во время их проведения, мы, заместители директоров обмениваемся опытом работы, что
повышает квалификацию педагогов. Мы анализируем направления и методы работы
своих коллег, знакомимся с материальной базой и это направляет нас на поиски новых
решений и средств для создания в колледже условий успешного планирования и
реализации воспитательных задач, а говоря современным языком обеспечиваем
реализацию проектно-целевого подхода к формированию обще профессиональных
качеств личности специалиста.
Для нас несомненно, что проектно-целевой подход к организации
воспитательной работы позволит на современном этапе развития системы среднего
профессионального образования перейти на более качественный уровень
совершенствования воспитательного процесса на основе инновационной деятельности
педагогов и студентов.
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ПОРТУГАЛЬСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ И УКРЕПЛЕНИЮ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Инес Виейра, Мария до KармуВиейра да Силва,
Клаудиа Урбану, Луис Баптиста,
Факультет Социальных и Гуманитарных Наук
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(FCSH /NOVA, Португалия)

Аннотация. Структурные и контекстные меры, касающиеся интеграции
мигрантов, социальной сплоченности и укрепления межкультурных отношений,
являются одними из признаваемых приоритетов на международном уровне в области
социальной политики и социальных программ в Португалии. Верховная Комиссия по
вопросам иммиграции и межкультурного диалога, представляющая собой
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посреднический орган Португальской Стратегической Программы, является главной
организацией по работе с миграцией и решению межкультурных вопросов. Данное
обстоятельство превращает эту комиссию в основную «португальскую платформу» для
решения межкультурных вопросов, как с прямой реализацией на местном уровне, так и
посредством финансирования разнообразных, неправительственных проектов,
направленных на межкультурное взаимодействие и образование. В этой статье
рассматриваются местные структуры и соответствующие подразделения данной
организации (CNAI – Национальные центры поддержки иммигрантов – и CLAII –
Местные центры для поддержки интеграции иммигрантов), а также приводим два
примера структурных программ, разрабатывающихся в настоящее время (РРТ –
Португальский язык для всех; и MISP – Межкультурное посредничество в сфере
общественной деятельности), и две ключевые программы, касающиеся деятельности
общественных и волонтерских организаций (программы «Выборы» и «Наставники»).
Structural and contextual measures regarding social cohesion and the promotion of
interculturalism are among the internationally recognized Portuguese social policies and
programs. The High Commission for Migrations, an intermediary body of the Portuguese
Strategic Framework, is the responsible entity for migration and intercultural-related issues.
This turns such commission into the main Portuguese platform for intercultural issues, both
with a direct territorial implementation and through the financing of diverse, nongovernmental projects aimed at intercultural encounter and education. In this brief article we
propose to present the local structures and the respective offices of this entity (CNAI –
National Immigrant Support Centres – and CLAII – Local Centres to Support Immigrants’
Integration), as also two examples of structural programs presently being developed (PPT –
Portuguese for All; and MISP – Intercultural Mediation in Public Services) and two key
programs regarding associations and volunteering (Choices and Mentors program).
The High Commission for Migrations – HCM (Alto Comissariado para as Migrações,
I.P.)
is
an
Intermediary
Body
of
POPH/QREN
(ProgramaOperacionalPotencialHumano/Quadro de ReferênciaEstratégico Nacional), the
Portuguese Strategic Framework. The POPH is the programme which implements the
thematic agenda for human potential inscribed in the National Strategic Reference Framework
(NSRF), the programmatic framework document for the implementation of the economic and
social cohesion community policy in Portugal. Most of its funding is subsidized by the
European Social Fund, and the POPH aims to stimulate the sustained growth potential of the
Portuguese economy. POPH's activity is structured around ten priority axels, with the 6 th
regarding citizenship, inclusion and social development.
This intermediary body of the Portuguese Strategic Framework is the responsible
entity, and therefore the main platform, for migration and intercultural-related issues. The
platform’s main structure for territorial representation is the CNAI (National Immigrant
Support Centres) and CLAII (Local Centres to Support Immigrants’ Integration) network,
implemented since 2004.
These structures, within the strategy of “One-stop-shops for immigrant integration”
(Oliveira et al, 2009), are considered among the international best practices for immigrant
integration, at the basis of the award attributed by EPSA for the Best Practices on Public
Administration in 2011, under theme 2 “Opening up the public sector through collaborative
governance” (the prize has been attributed to ACIDI, the High Commission for Integration
and Intercultural Dialogue, now HCM). The International Organization for Migrations
considered that the CNAI model should be disseminated within other institutional contexts,
while respecting the diversity of international migration scenarios (Abranches, 2007).
The CNAI centres have been created for the sole purpose of immigration issues,
bringing together different services related to immigration, involving the branches of different
ministries (Foreigners and Borders Service, Working Conditions Authority, Social Security,
Central Registry Office, Health and Education), offices that provide specific immigrant
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support (legal advice, family reunification, labour market integration) and cultural mediators
from different immigrant communities (stakeholders that represent immigrant associations,
with a key role as bridges between immigrants and the Portuguese public administration)
(Oliveira et al, 2009).
There are three CNAI in the Portuguese territory, located in the three main cities of
Portugal: in Lisbon, the capital city, with all the aforementioned services, besides general
support services, citizen’s space, welcome and screening office, social support, voter
registration support, housing support, support to qualification, employment support, support
for the migrant entrepreneur, support to the immigrant consumer, support for the overindebted immigrant, and playground for children; in Porto, in the North region of the country,
with services provided by the authority for working conditions, the central registry office,
SEF – foreigners and borders service, social security, employment support office, social
support office, family reunification support office, and office of legal support to the
immigrant; and in Faro, in the South, with a reception and screening office, family
reunification support office, and immigrant legal support office.
Creating cultural and linguistic bridges with its customers is the central mission of the
CLAII network (Local Centres to Support Immigrants’ Integration) and of the GAEI (Offices
of Specialized Support to Immigrants), established in 2003 to facilitate the immigrant
integration processes. All these offices, in cooperation, promote an integrated service. Some
offices result from partnerships established between the High Commissioner for Migration,
HCM, PI and local authorities, civil society and firms that have resulted from civil society
organizations projects, approved by HCM as Delegated Authority of FEINPT - European
Fund for the Integration of Third Country Nationals.
The CLAII offices’ mission is to provide support during the whole process of
reception and integration of immigrants, coordinating with the different local structures, and
promoting interculturalism at the local level. These services provide support and general
information regarding regulation, nationality, family reunification, housing, voluntary return,
work, health, education, and other everyday issues.
In total, there are about 148 offices, of general and specialized information distributed
from north to south and islands, covering 19 districts and 76 municipalities. The service is
personalized and has the support of skilled experts for this purpose, some of which are
immigrants.
The “Portuguese for All” (PPT) program aims to make available to the immigrant
population, and with no costs to the participants, certified courses of Portuguese language,
necessary for the access to nationality, permanent residence and/ or status of long run resident
(level A2) and also courses of technical Portuguese for some work sectors (retail, hospitality,
beauty care, civil construction) aimed to boost a better access and integration in the labour
market.
The courses of Portuguese language for foreigners are part of the PTT program and are
co-financed by the European Social Fund. They are implemented by the General Direction of
Schooling Facilities (DGEstE), through the schools of the public network and by the Institute
of Work and Professional Training (IEFP, I.P.) through the training centres of direct
management or protocols. There are no attendance costs for participants. The list of Schools
and Centres of Professional Training that promote these courses is available through the line
SOS IMMIGRANT.
HCM developed a PPT electronic Platform of Pedagogic Resources based upon the
contents of the Referential “Portuguese For Natives of Other Languages – The independent
user in the hosting country”. This initiative is aimed to make available digital pedagogic
resources, as a complement of materials/ instruments already existent in teaching Portuguese
for Natives of Other Languages (PFOL). It is an e-learning platform developed with the
Moodle software to support the teaching of the Portuguese language to foreigners in the
training room. This new tool gathers a set of pedagogic resources that increase the
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interactivity between students and teachers, namely, texts, audio and video files, and
animations.
The Project of Intercultural Mediation in Public Services (MISP) aims to provide
intercultural mediation with a communitarian focus, based on three intertwined principles: the
principle of mediation, the principle of interculturalism and the principle of communitarian
intervention. It is a project developed by City Councils in partnership with entities of the Civil
Society, particularly immigrant associations. The implementation of MISP has been ensured
by the co-financing of the European Fund to the Integration of Nationals in Third Countries
(FEINPT), taking on the HCM the status of a delegate structure.
This model of intervention aims to highlight the role of the autarchies as privileged
structures to promote, locally, the social cohesion and the intercultural conviviality, with a
close management of social cultural diversity, the mobilization and participation of the
possible majority of local protagonists, both public and private, organizations and individuals.
The main goal of the MISP project is to contribute to social cohesion, improving the
quality of life and intercultural citizen conviviality in places with a significant cultural
diversity, by doing a positive and preventive management of that same diversity, throughout
the mediating intervention and the participation of local protagonists.
“Choices” (Escolhas) is a governmental program of social inclusion with a national
scope, created in 2001 by the Presidency of the Council of Ministers and HCM, presenting as
the main goal the promotion of social inclusion of children and youth from vulnerable social
economic backgrounds, towards the equal of opportunities as a mean to reinforce social
cohesion. This program is sponsored by the Institute of Social Security, the General Direction
of Education and by European Social Fund, through POPH/QREN.
Currently in its 6th generation (E6G) up to the 31st December 2018, the Choices
Program (ProgramaEscolhas) maintains protocols with the Consortium of 90 projects of
social inclusion within vulnerable communities, aiming to achieve 130 projects up to 2018.
Most of these projects are placed in territories where the descendants of immigrants and
ethnic minorities are concentrated, or in other areas with a need of intervention in the key
areas of the program.
The acting model in which was based is reset and instead of being sustained in a
centralized logic, becomes a Program underpinned in projects locally planned, based upon
local institutions (schools, training centres, associations, (IPSS), among other), to whom was
addressed the challenge of conception, implementation and evaluation of projects. During this
period 87 projects were sponsored and followed throughout the country. The number of
recipients covered at this stage raises to 43.200 allocated in 54 councils.
Between 2010 and 2012, the Choices program is renewed to a new stage, its 4th
generation. Considering that the Choices “has shown since 2001 an effective capacity to
intervene in the domain of social inclusion” (Resolution of the Council of Ministers nr.
63/2009 of 23rd of June), the Government has decided not only to continue the Program, but
also to reinforce its presence in the field, increasing its global financing and, consequently, the
number of projects to support.
Based upon the experience accrued in the past and based in the consolidation of the
model previously followed, the 4th generation of the Program introduces, however, some
aspects that have allowed the reinforcement of the global quality of the action then developed.
To the four measures, in which the program was sustained up to then: (I) School integration
and non-formal education; (II) Professional Training and employability; (III) Civic and
communitarian participation and (IV) Digital inclusion a fifth priority measure was added,
which aimed to stimulate the entrepreneurship and Capability of youths.
The 5th generation, from 2013 to 2015, provided financing to 110 permanent and 31
temporary projects, assuming a more experimental feature in the areas of employability and
entrepreneurship. The reinforcement of employability and professional training, a major
differentiation of target audience, the consolidation of consortium and the differentiation and
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model of financing were already approached in the 4th generation of Choices, as well as the
major support to youth initiatives and encouragement to its participation.
The "Mentors" Program for Migrants is an initiative that, through volunteering, allows
mutual knowledge, in which the differences fade in the resolution of the same struggles, daily
worries and challenges. It is an initiative promoted by HCM and developed, in all the country,
by groups of local partners, with the purpose of promoting exchange experiences, assistance
and support between migrants and Portuguese citizens.
For the mentored migrants, this measure might mean the resolution of a more
important necessity of the daily life or the opportunity to be supported in the accomplishment
of a dream. The mentors, volunteers, can develop personal skills through this experience,
while opening to the diversity, and pursue a participative citizenship. For their part, the
associated entities might find here an enrichment experience of their personal associates, with
positive results in the work environment and in the organizational culture. It is simultaneously
a welcoming measure and migrants’ integration measure, through volunteer members that
support in different areas, and an awareness to intercultural dialogue, involvement and
volunteering, promoting a welcoming society.
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ВОСПИТАНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕРПИМОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема религиозной
нетерпимости в молодежной среде и пути ее решения. Причины актуальности и
возникающих трудностей обеспечения религиозной терпимости в современном мире.
Задачи воспитания веротерпимости как составной части воспитания культуры
межнационального общения.
Ключевые слова: религиозная нетерпимость, дискриминация, экстремизм,
терроризм, толерантность, религиозная толерантность, веротерпимость или
религиозная терпимость.
Прoблeма рeлигиoзнoй нетерпимости отнoсится к числу наиболее серьезных.
Религия была и остаётся фактором, объединяющим или раскалывающим общества.
Религиозная нетерпимость даже в современных обществах является одной из причин
братоубийственных войн и бедствий. Так, неприятие и нетерпимость к религиозным
чувствам и ценностям людей разных вероисповеданий до сих пор приводят к
кровопролитным войнам, расколу государств и наций. Исходя из этого, вопрос
78

религиозной терпимости в настоящее время считается крайне важным, в первую
очередь, для обеспечения безопасности современных обществ. Религиозная терпимость
является основой обеспечения внутренней стабильности и интеграции обществ,
удерживающей их от потрясений, пресекающей раскол наций и государств.
Нетерпимость же ведет к господству и уничтожению, отказывает в праве на
существование тому, кто придерживается иных взглядов, определяет предпочтение
подавления, а не убеждения. Нетерпимости ненавистны новшества, так как они
отвергают или изменяют старые модели. Ее результаты могут проявляться в широком
диапазоне: от обычной невежливости, пренебрежительного отношения к другим или
раздражения - до этнических чисток и геноцида, умышленного уничтожения людей.
Нетерпимость способствует совершению таких преступлений, которые являются
позором человечества. Необходимо понимать последствия нетерпимости для общества
и уметь оценить ее проявления как нарушения прав человека.
Зачастую причиной нетерпимости становится незнание. Не зная ценностей и
идей других, человек может относиться к ним с пренебрежением и безразличием, что
может привести к нетерпимости. Тогда как знание ценностей и взглядов других создаёт
ощутимую положительную настроенность по отношению к ним. Это актуально при
воспитании молодого поколения, так как высокий уровень нетерпимости обычно
проявляется самой молодой возрастной группой (14-18-летние подростки). Поскольку,
у молодого поколения не до конца еще сформированы представления о религии, ее
формах и способах проявления своего отношения и восприятия. Доля самых молодых,
отрицательно относящихся к иным этносам и другим религиям, намного выше, чем в
старших возрастных группах.
Для неголословного рассмотрения данного вопроса был проведен небольшой
опрос среди студентов колледжа на раскрытие ими смысла понятия «толерантность» и
понятия «религия». Вывод таков, что большая часть из них вообще не имеет
представления что это такое или сомневаются в ответе - 56%, 28% опрошенных имеют
представление, но не могут правильно сформировать свое отношение к этим понятиям,
и только 16% студентов имеют четкое представление и могут выразить свое
отношение, представление и обращают внимание на острую необходимость решения
данной проблемы в молодежной среде.
Говоря о причинах современной религиозной нетерпимости среди молодежи, мы
должны ясно понимать, что вид религии тут не причем. Ведь любая религия в разных
ситуациях может быть использована как основание терпимости и любви или как
обоснование ненависти и агрессии. Чтобы понять источник напряжения между
людьми, на основе разных религиозных убеждений, нужно учитывать все причины:
экономические, социальные, политические, психические и т.д. Эти причины
провоцируют конфликты, в то время как религия становится катализатором, или
используется как идеологический инструмент.
Так, наиболее актуальными причинами современных конфликтов в молодежной
среде, имеющих внешнюю форму религиозных, являются: и мировой социальноэкономический дисбаланс (когда одни страны гораздо богаче других), и центробежные
политические процессы (когда те или иные этнические группы предпочитают иметь
свои государственные образования); и региональные или внутригосударственные
социальные проблемы (например, бедность страны или региона, провоцирующая
протестные настроения), или низкий уровень образования и культуры молодежи.
Исходя из всего выше сказанного, в современном мире остро встал вопрос о
необходимости целенаправленного создания условий, способствующих развитию
религиозной терпимости у студентов. Смысл понятия религиозной терпимости
напрямую связан с понятием толерантности.
Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов
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проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость,
общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность - это гармония в
многообразии. Кроме того, это не только моральный долг, но и политическая и
правовая потребность. Таким образом, понятия религия и толерантность становятся
неотделимыми друг от друга.
Религиозная толерантность - явление многоаспектное и содержательное. А,
значит, это понятие имеет различные интерпретации и восприятия. Существует два
мнения по отношению к религиозной толерантности:
1. религиозная толерантность как знание, принятие и уважение религиозноконфессиональных ценностей и идей.
2. религиозная толерантность как безразличие к религиозно-конфессиональным
взглядам и системе ценностей других, в результате чего обеспечивается отсутствие
вражды и столкновений на религиозной почве. В обоих случаях, она обеспечивает
общественную
стабильность
и
сосуществование
различных
религиозноконфессиональных групп.
К тому же, религиозная толерантность бывает нескольких видов в зависимости
от того, к кому она проявляется. К примеру,
- толерантность в отношении к иноверцам;
- толерантность в отношении к представителям других конфессий;
- толерантность к сектантским движениям;
- толерантность между верующими в Бога и неверующими.
Данные особенности также необходимо учитывать при воспитании
толерантности в молодежной среде.
У студентов следует развивать понимание того, что каждый человек, будь то
мусульманин или христианин, выходит за пределы рамок определенной религии, под
влиянием которой он формировался. В свою очередь общечеловеческая культура
богаче и разнообразнее любой религиозной и национальной культуры, а гармонии
между ними можно достичь при наличии высокой культуры межнационального и
межрелигиозного общения. Отсюда понятие веротерпимость (то есть религиозная
терпимость) – это терпимость к чужой религии, признание ее права на существование,
признание за каждым гражданином права исповедовать любую религию, а также
терпимое отношение к религиозному инакомыслию.
Стоит отметить и тот факт, что актуальность и трудность обеспечения именно
религиозной терпимости в современном мире обусловлена рядом обстоятельств:
- негативными историческими традициями;
- сложным поликонфессиональным и полиэтническим составом населения;
- необходимостью регулярных усилий по поддержанию взвешенных
взаимоотношений между разными религиями, между традиционными религиями и
новыми, верующими, неверующими и другими мировоззренческими группами
населения;
- проявлениями среди определенных групп населения, в основном в молодежной
среде, экстремизма и различных форм нетерпимости по отношению к тем или иным
верованиям, этносам и т.д.
Следовательно, воспитание веротерпимости является составной частью
воспитания культуры межнационального общения и направлено на формирование
уважения религиозных взглядов другого человека.
Решения всех этих проблем можно добиться, поставив перед образованием и
обществом следующие задачи:
1) воспитание культуры толерантности и межнационального согласия в
студенческой среде;
2) достижение необходимого уровня правовой культуры студентов как основы
толерантного сознания и поведения;
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3) формирование в студенческой среде мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения
прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к
активному диалогу и взаимодействию религий и культур;
4) общественное осуждение и пресечение на основе действующего
законодательства любых проявлений дискриминации, насилия и экстремизма на
религиозной почве;
5) развитие направлений в образовательных учреждениях воспитательной
работы по профилактике проявлений религиозной нетерпимости в студенческой среде;
6) разработка направлений и путей проведения просветительской работы со
студентами, преподавательским составом по овладению системой знаний в области
профилактики любых проявлений дискриминации, насилия на религиозной почве;
7) проведение регулярной диагностической и разъяснительной работы со
студентами;
8) анализ эффективности мероприятий, проводимых в рамках профилактики
проявлений религиозной нетерпимости в молодежной среде и внесение необходимых
коррективов с целью повышения результативности предпринимаемых мер.
На мой взгляд, только разработав новые методики по решению данных задач и
внедряя их в образовательную среду, постепенно современная молодежь придет к
пониманию того, насколько важно проявление религиозной терпимости по отношению
к другим народам в нашем обществе.
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Аннотация. Данное исследование направлено на изучение характера
террористических преступлений, оборонительных стратегий и определения круга
вопросов, связанных с воспитанием личности с целью разрешения конфликтов мирным
путем. В исследовании предлагается комплекс мероприятий, которые могут быть
реализованы через образовательные учреждения с целью предотвращения
преступлений террористической направленности. В статье анализируются различные
концепции и стратегии зарубежных и отечественных ученых по борьбе с терроризмом,
представлена характеристика личности террориста. Убедительно показана
необходимость проведения работы с населением с целью идеологического воздействия
и стабилизации социально-экономической и политической ситуации в обществе.
Ключевые слова: терроризм, личность, психологическая установка населения,
деформация нравственных ценностей, оборонительные стратегии, поведение личности
Сегодня все больше и больше признаков свидетельствуют о том, что в грядущее
десятилетия угроза террористических актов будет оказывать влияние на политическую,
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экономическую и социально-культурную жизнь людей. Поэтому наше исследование
направлено на выявление природы терроризма, стратегий борьбы с ним и определения
круга вопросов, связанных с воспитанием личности человека с «целью разрешения
конфликтов ненасильственным путем» [1].
Проанализировав литературу по теме исследования, нами было установлено, что
целью терроризма является нарушение и приостановление потоков товаров, услуг,
капитала, людей, информации, то есть всего того, что составляет «эликсир жизни»
современных обществ. Террористические формирования, организованные сетевым
образом и не связанные территориальной целостностью сегодня могут реально
осуществлять свою деятельность в неконтролируемых потоках современного общества.
Это обстоятельство как раз и обеспечивает жизнеспособность и дееспособность
террористических группировок. Сегодня, терроризм, по сути своей, является новейшей
разновидностью ведения войны, основанный по принципу ассиметрии. Ассиметричный
способ ведения борьбы заключается в том, что участники, вовлеченные в
террористическую деятельность, бесконечно уступающие в технологическом и
организационном плане своему многократно превосходящему противнику, становятся
способными вести войну против него. Террористы действуют подпольно, стараются
уклоняться от прямых боевых действий и проявляются только в момент нападения, так
что не остается времени для принятия собственно оборонительных мер. Поэтому,
терроризм рассматривается не как форма выражения определенной идеологии, а как
стратегия применения силы. Новые формы борьбы для террористов - это
общенациональные забастовки, массовые восстания в городах, воздействие на сознание
через сетевые интернет группы с целью подведения человека к суициду. Ужас,
распространяемый новыми формами терроризма - это атака на психическую
инфраструктуру всего общества.
В столкновении с террористической угрозой немецкий ученый Хефрид
Мюнклер предложил три оборонительные стратегии против террористической
деятельности, которая поддерживается и российскими учеными. Первая - это
психологическая установка населения, которая предполагает спокойствие и правильное
оценивание ситуации. Поскольку террористические атаки нацелены на то, чтобы
малыми средствами достичь глубокого воздействия, то значительная часть этого
эффекта будет снята, если реакцией на теракты будет не истерическая возбужденность,
а хладнокровная сдержанность. Тогда появляется возможность некого контроля над
террористическими действиями и эффект от них не будет столь внушительным. В эту
оборонительную стратегию могут и должны и должны внести свой вклад
образовательные учебные заведения, проводя комплексные мероприятия по
предупреждению действий террористической направленности. Примером могут
послужить мероприятия, проводимые в Казанском федеральном университете: встречи
студентов с религиозными деятелями, представителями силовых ведомств по
проблемам профилактики экстремизма, терроризма и национализма, наглядная
агитация и использование СМИ, проведение совещаний, семинаров и различных
мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма. Следующая оборонительная
стратегия - это работа спецслужб с целью ввести противника в состояние стресса,
чтобы вынудить его к повышению расходования средств или к совершению ошибок. И,
наконец, третий уровень обороны - это отделение террористических групп от
окружения, их поддерживающего, то есть от притока новых бойцов, денег и
политической легитимации. Хотя этот уровень является предметом активных
общественных дискуссий, но именно этот уровень гражданское общество может и
должно реализовать для борьбы с терроризмом [2]. Совместная работа
образовательных, социальных учреждений и силовых ведомств должна быть
направлена на выявление проблемных семей и работу с ними, с целью поддержки и
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недопустимости вовлечения подрастающего поколения в террористическую
деятельность.
Дезориентация общественных вкусов и идеалов, уход от нравственных
ценностей не только провоцирует симпатии к отдельным экстремистским действиям,
но и активизирует дремлющие до поры экстремистские наклонности человека. Однако,
если естественная человеческая потребность в саморазвитии не удовлетворяется
нормально, если она не получает возможности пробиться сквозь рутину серой
повседневности, непонимание со стороны окружающих, запреты, или, напротив, если
страдает от излишней информации, избыточно навязанной новизной, все лучшее в
человеке угасает, атрофируется и процесс личностного развития обретает болезненные
черты. В подобных условиях может сложиться и такая ситуация, когда человек замкнет
свои экстремистские проявления на самом себе, направляя реализацию своих
экстремистских наклонностей на собственную личность. В данном случае не
покидающая человека потребность в полноте чувств, эмоциональной разрядке
кардинально меняет свой характер, в результате чего прогрессивная ее направленность
вытесняется регрессивной, обрекая страдающую и распадающуюся личность на то,
чтобы довольствоваться суррогатами эмоций, эрзацами переживаний [3, с. 59].
Изучение личности террориста позволяет выявить типовые особенности
субъектов и ситуаций совершения преступления, необходимые для организации
предупредительной работы террористической преступности.
Мы позволим себе в данном исследовании опираться на статистические данные
представленные учеными-криминалистами [4, с. 503-516]. Исследователь этого вопроса
А.Я. Гришко в своих экспериментах, изучая личность террориста, основывался на
характеристике личности по следующим показателям: пол, возраст, образование,
семейное положение, род занятий, отношение к религии и т.д. Краткий обзор личности
преступника- террориста позволил нам определить следующее. Поведение мужчин
характеризуется желанием свалить всю тяжесть преступления на женщину. Напротив,
женщины - террористки не осознают всю тяжесть содеянного преступления, часто даже
у них наблюдается безмотивное объяснение причин преступления. Но и теми, и
другими управляет чувство мести и уверенность в своей правоте. Продолжая
личностную характеристику необходимо отметить, что у лиц, совершивших
преступление террористической направленности довольно сильные религиозные
убеждения и семейные связи в отличие от других преступников.
На поведение личности, сферу ее интересов, круг общения, выбор способов
реализации целей влияет образование. По сравнению с другими преступниками,
преступников - террористов отличает более низкий уровень образования, нежелание
продолжать его в местах отбывания наказания. Уголовно-исполнительская
характеристика дает представление о личности преступника по следующим критериям:
отношение к воспитательным мероприятиям, отношение к труду, к учебе, участие
осужденных в работе самодеятельных организаций. Социологический опрос,
представленный в сборнике «Терроризм. Правовые аспекты противодействия», показал
отсутствие желания у преступников-террористов участвовать в исправительновоспитательных и самодеятельных мероприятиях, отношение к труду тоже на низком
уровне, превалирует подражательный тип поведения, отмечается владение самыми
простыми навыками и умениями. Интересы, как правило, ограничены и свою
террористическую деятельность террористы иногда рассматривают как вынужденное
выполнение определенной работы.
Ученые разных стран предлагают разные стратегии борьбы с терроризмом.
Зарубежные ученые, в лице Б. Фрая, исследовавшие этот вопрос, не только
поддерживают концепцию «кнута», но и предлагают концепцию «пряника», за которой
стоит следующее:
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- повторное объединение террористов с обществом: создание у них ощущения
целостности с обществом путем вовлечения их в различные мероприятия, что позволит
им усомниться в правильности выбранного пути;
- поощрение раскаивавшихся: смягчение наказаний, либо даже полное
освобождение от них, поддержка экс-террористов на начальных этапах мирной жизни;
- предоставление оппозиционерам ценимых в обществе возможностей в обмен
на отказ от террористической деятельности [5, c. 158-159].
Критики позиции Б. Фрая считают, что если предлагать «раскаявшимся»
террористам благоприятные возможности для легальной деятельности без какого-либо
наказания, это усилит приток террористов, а не уменьшит его. Поскольку успешная
карьера экс-террористов может создать представление об участии в терроре как
ступеньке для повышения имиджа и благосостояния. Поэтому наряду с созданием
условий для реинтеграции в общество бывших террористов необходимо применять
силовое давление на действующих террористов. Но следует помнить общий вывод
исследователей теории преступности, что степень неотвратимости наказания оказывает
более сдерживающий эффект, чем его величина.
Подводя итоги вышесказанному, напрашиваются следующие выводы. Для
предотвращения угрозы террористических действий необходимо проведение
комплексных мероприятий, как со стороны правительства, так и со стороны самого
гражданского общества. Оптимальным для России может стать «стратегия социальной
солидарности», предложенная учеными Российской академии наук. Эта стратегия
предполагает, прежде всего, на государственном уровне провести мероприятия,
способствующие ликвидации разрыва между богатыми и бедными, чтобы снять
растущее напряжение в обществе и удалить благодатную почву для расцвета
терроризма на территории Российской Федерации и уже на здоровой «ниве»
планомерно
осуществлять
идеологическую
работу
по
предотвращению
террористической деятельности.
Окружающая среда, люди формируют и оказывают влияние на личность. Чтобы
понять или изменить поведение, необходимо, прежде всего, понять и изменить
поведение личности, которые провоцируют и вызывают тот или иной способ
конфликтного взаимодействия. В некоторых
социально и
политически
неблагополучных регионах растут дети, которые уже в процессе социализации
осваивают роли террориста «боевика» как само собой разумеющиеся, как возможные
пути будущей профессионализации. Других вынуждают идти на насилие с помощью
шантажа и угроз, берут в заложники близких и родных. В зонах постоянных военных
конфликтов люди осваивают модели силового разрешения социальных проблем как
норму. Во время вынужденной или целевой миграции эти модели переносятся в другие
области той же страны или иные страны. Учитывая подверженность человека
социальному влиянию, в целях противодействия экстремизму и терроризму,
необходимо обучать людей не силовому, а мирному, ориентированному на
сотрудничество взаимодействию. Одной из возможных форм такого влияния может
быть организация и проведение мероприятий, направленных на диалог культур,
религий, этносов, поиску конструктивного и мирного сосуществования [6, с. 63-64].
Однако человек в процессе жизнедеятельности постоянно создает в своем
сознании свою собственную картину мира. Мировоззрение террористов основано не
только на желании убивать и причинять страдания другим людям, личностная природа
человека всегда тянется к спокойной жизни. Рассматривая проблему преступлений
террористического характера с позиций самих участников и организаторов
террористических актов, их методы и средства являются достаточно справедливыми,
так они пытаются справиться с решениями жизненных ситуацией, в которых оказались
сами, а весь мир требует реформирования и переустройства. Политика «око за око, зуб
за зуб» ведет только к усилению ожесточения. Поэтому нужны более радикальные
84

мероприятия для устранения угрозы террористических атак. Например, круглые столы,
организация встреч с религиозными деятелями, представителями силовых ведомств,
дискуссии с целью наладить здоровый психологический климат в обществе, снять
напряженность и конфронтацию, разрешить конфликты ненасильственным путем.
Воспитание в духе толерантного отношения к представителям других диаспор,
формирование умений с целью предотвращения конфликтов на этнической почве надо
начинать с себя, со своей семьи. Сегодня воспитательная работа должна быть
направлена на укрепление семьи и в нее должны быть включены не только
образовательные учреждения, но и все заинтересованные министерства, чтобы не
допустить проникновения экстремистской идеологии в сознание гражданского
населения.
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Аннотация. Статья посвящена всестороннему изучению феномена легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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Рассмотрены основные понятия, формирования, процессы и способы легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем. Выявлена и обоснована
необходимость международного подхода к организации противодействия этим
преступлениям. Также проведенный анализ осуществления легализации средств
подтверждает
необходимость
разработки
методических
рекомендаций
по
расследованию уголовных дел указанной категории.
Ключевые слова: легализация (отмывание) доходов, полученных преступным
путем, финансирование терроризма, стадии и способы легализации доходов,
фиктивные сделки, финансирование терроризма.
Стабильное развитие экономики во многом определяется поступательным
движением общества и государства, в котором эффективно действует производство и
сбалансированы финансовые и товарные потоки. Несомненно, преступность является
одним из наиболее дестабилизирующих факторов развития гражданского общества и
финансово- хозяйственной деятельности государства.
Следует отметить, что сократилось число компаний и организаций РФ,
сталкивающихся с экономическими преступлениями. Так, в 2016 г. прослеживается 48
% компаний и организаций России, что на порядок ниже показателей 2014 г. (60 %).
Однако общемировой уровень экономической преступности ниже (38%), чем в
РФ (48%). Например, незаконное присвоение активов в общей массе экономических
преступлений в РФ составляет 72%, а в мире 64%; взяточничество и коррупция в РФ –
30%, в мире – 24%; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в
РФ - 12%, в мире - 11%.
Весьма тревожным моментом является то, что легализация (отмывание)
доходов, полученных преступным путем является одним из основных источников
финансирования терроризма.
Учитывая угрозу, представляемую террористическими организациями,
противодействие финансированию терроризма продолжает оставаться приоритетным
направлением ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием
денег).
Террористические организации используют различные источники доходов и
способы перемещения денежных средств в точку назначения таким образом, чтобы это
оставалось неизменным.
Например, с 2007 года лица совершали несколько отдельных преступлений,
связанных с мошенничеством, которые не вызвали подозрений. Случаи такого
мошенничества включали инсценировку дорожно-транспортных происшествий и
использование фальшивых полисов дополнительного страхования при взятии
автомобилей напрокат. Компенсации, выплачиваемые страховыми компаниями, быстро
обналичивались. В 2012 году был отмечен рост количества случаев такого
мошенничества. Кроме этого, выявилось совпадение по времени наиболее явных
случаев мошенничества (с участием членов террористической ячейки) с выездом
террористов из страны для пополнения рядов террористических организаций, таких как
«Движение за единство и джихад в Западной Африке» и ИГИЛ [4].
Борьба с экономической преступностью ведется путем отслеживания
финансовых потоков, которые возникают в результате попыток введения в легальный
оборот денежных средств, полученных преступным путем.
Термин «отмывание денег» (money laundering) впервые был использован в 80-х
гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс
преобразования нелегально полученных денег в легальные. Предложено много
определений этого понятия. Президентская комиссия США по организованной
преступности в 1984 г. привела следующую формулировку: «Отмывание денег процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение
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или незаконное использование доходов, и затем эти доходы маскируются таким
образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение» [7].
Многие отечественные исследователи также предприняли попытку наиболее
полно раскрыть сущность понятия легализации (отмывания) денежных средств,
полученных преступным путем.
Так, Ю.В. Коротков определяет понятие легализации как «процесс
умышленного сокрытия происхождения доходов путем искажения информации о
подлинном их характере, источнике, местонахождении, праве собственности на доходы
либо иных прав на них, совершение сделок с незаконными доходами в целях
последующего ввода их в юридически легальном виде в различных формах
(приобретение движимого или недвижимого имущества, инвестирование в легальную
экономическую деятельность) в официальный экономический оборот» [3].
К.В. Тетюков рассматривает легализацию, как «совершение любых действий,
связанных с возникновением, изменением или прекращением гражданских прав на
имущество, приобретенное в результате совершения преступления» [5].
Широкий спектр определений понятия легализации (отмывания) денежных
средств основан на стремлении разработать систему противодействия, обозначить цель,
признаки легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма» [6] закрепляет официальное понятие данного вида преступления. Согласно
статье 3 легализация определяется как придание правомерного вида владению,
пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом,
полученными в результате совершения преступления.
Опираясь на вышеизложенные определения можно выделить основные цели
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём:
во-первых, попытка скрыть принадлежность и первоисточник происхождения
незаконно полученных доходов;
во-вторых, придание правомерного вида владению, пользованию и
распоряжению;
в-третьих, обеспечение за счет легализованных средств терроризма или иных
организованных форм преступной деятельности.
В теории и практике криминологической деятельности данный процесс
подразделяют на три стадии или фазы:
Первая – стадия размещения (placement), в которой доходы, происходящие
непосредственно от преступления (например, от продажи наркотиков, оружия) в
первый раз вкладываются в финансовые учреждения или используются для скупки
разного рода активов и ценных бумаг.
Ее целью является стирание или заметание следов преступного происхождения
имущества. Это действия, целеустремленно направленные на то, чтобы помешать
идентификации и конфискации преступной добычи со стороны государства. Например,
путем обмена «грязных» наличных и безналичных денег на иностранную валюту или
другие ценности (акции, ценные бумаги, золото, драгоценные камни, недвижимость).
Результаты отмывания на первой стадии не дают, как уже отмечалось,
преступникам гарантии, что следы их преступной деятельности запутаны или стерты
окончательно, и что преступная добыча не будет выявлена и конфискована. Поэтому
они приступают ко второй стадии заметания следов грязных денег – стадии укрытия
или маскировки. Основная ее цель – переместить, удалить незаконно полученные
средства от места совершения преступления, придать им иной вид, сделать все для
того, чтобы утаить связь отмываемых денег с источником их происхождения. Это, как
правило, перевод грязных денег за границу, в любую страну мира, желательно туда, где
соблюдение банковской тайны заходит настолько далеко, что не позволяет
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правоохранительным органам добраться до владельцев преступной добычи.
Предпочтение также отдается странам, в которых отсутствуют или не соблюдаются
строгие правила ведения бухгалтерского учета, а также территориям с облегченным
налоговым режимом и почти полным отсутствием налогового контроля, каковыми
являются налоговые гавани или оффшорные зоны. Впрочем, довольно часто
преступники переводят деньги и в страны традиционного помещения, такие, как,
например, Швейцария.
Так, в 1988 году, швейцарская полиция выявила случай отмывания денег,
организованный гражданами Ливана, которые регулярно авиарейсами через Софию в
Цюрих в качестве багажа привозили с собой огромные кофры, набитые мелкими
долларовыми купюрами, ведущими происхождение от сбыта наркотиков.
Значительную их часть они помещали на счета трех крупнейших швейцарских банков.
Всего, таким образом, было легализовано свыше 1 миллиарда долларов США.
Заметание следов происхождения грязных денег производится также путем вовлечения
в эту операцию третьих лиц, которые не попадали в поле зрения правоохранительных
органов. Часто ими бывают профессиональные юристы, адвокаты, доверенные лица.
Для этой цели также создаются фиктивные фирмы, во главе которых, так же, как
и при проведении фиктивных сделок, стоят специально нанятые подставные лица [2].
Наконец, на третьей стадии (легализации или интеграции) происходит
долгосрочное «прокручивание» преступной добычи, уже прошедшей предварительное
«отмывание» на предыдущих стадиях. Здесь грязные деньги окончательно выводятся
из нелегального оборота и «растворяются» в активах, ценных бумагах, в движимом и
недвижимом имуществе. Они становятся объектом налогообложения. Это не относится
к тем суммам, которые на предыдущих стадиях отмывания были направлены на
финансирование дальнейшей преступной деятельности.
Раскрывая стадии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным,
путем следует обратить внимание на основные способы, методы и средства
противодействия данному феномену.
Ведется активная работа по повышению эффективности функционирования
системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ). Так, в 2016 г., при
непосредственном участии Банка России, была усовершенствована законодательная
база российской системы ПОД/ФТ:
- расширен перечень операций, а также увеличены пороговые суммы отдельных
операций, при осуществлении которых идентификация клиента, представителя клиента
и (или) выгодоприобретателя проводится в упрощенном режиме либо не проводится;
- установлено требование о личном присутствии представителя юридического
лица при открытии ему банковского счета, урегулирован порядок идентификации с
использованием электронных документов, предусмотрены условия, при которых
банковские счета могут открываться дистанционно;
- закреплена обязанность юридических лиц располагать информацией о своих
бенефициарных владельцах и предоставлять такую информацию по запросам
уполномоченных органов. Данная норма направлена на усиление прозрачности
деятельности юридических лиц, снижению риска вовлечения их в противоправную
деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным
путем, и финансированием терроризма.
Проведенные и разработанные мероприятия привели к значительному
уменьшению объёмов сомнительных операций клиентов кредитных организаций по
обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж.
Так, объемы незаконного вывода денежных средств за рубеж в 2016 г.
сократились в 2,7 раза (с 501 до 183 млрд рублей) по сравнению с 2015 г.,
обналичивания денег в банковском секторе – на 13 % (с 600 до 521 млрд. рублей) [1].
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Успешное противодействие легализации может осуществляться только в случае,
если оно будет одновременно разворачиваться на двух уровнях - национальном и
международном. Без международного обмена информационными потоками,
взаимодействия и участия в процессе борьбы с преступниками кредитных организаций
успешная борьба с легализацией в отдельном государстве невозможна. Следовательно,
России необходимо активизировать международное сотрудничество в этой области.
Необходим единый системный подход к организации международного
противодействия этим преступлениям. Особое внимание должно обращаться на
обеспечение принятия оперативных мер по запросам зарубежных стран о выявлении,
замораживании, аресте и конфискации отмываемого имущества, доходов от отмывания
денег использованных при совершении таких преступлений. Наиболее эффективным
воздействием на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма будет
взаимное сотрудничество и помощь всех стран.
Очевидно, что новые экономические условия, в которых сегодня находится
государство, требуют того, чтобы посягательства на банковскую систему не
рассматривались как часть уголовно-правовых норм в системе преступлений в сфере
хозяйственной деятельности, а были включены в отдельный раздел УК «Преступления
в сфере банковской деятельности».
Также проведенный анализ осуществления легализации средств подтверждает
необходимость разработки методических рекомендаций по расследованию уголовных
дел указанной категории. Практика свидетельствует о том, что методика
предупреждения преступлений в сфере банковской деятельности требует новых
научных подходов и современных знаний о способах совершения указанных деяний,
поскольку банковская сфера обеспечивает жизнедеятельность предприятий,
организаций и в целом всего государства.
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Аннотация.
Статья
посвящена
актуальному
вопросу
в
области
профессионального образования - гражданскому воспитанию студентов колледжа как
одному из важнейших элементов воспитательной системы. Автор рассматривает
содержание и основные направления формирования гражданской идентичности
личности студента на примере ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки
имени Н.В. Лемаева».
Ключевые слова: воспитательная система колледжа, воспитательные задачи,
формирование гражданской идентичности студента.
Проблема формирования гражданской идентичности у обучающихся считается
достаточно хорошо изученной, однако даже поверхностный анализ показывает
необходимость рассмотрения этой проблемы под ракурсом современных требований
ФГОС СПО. В настоящее время гражданское воспитание студентов технического
колледжа является одним из важнейших направлений воспитательной системы ПОО.
Наиболее актуальным вопросом для сегодняшнего времени является вопрос
патриотического воспитания современной молодежи. Эта проблема касается не только
образовательных учреждений, но и в целом всего общества и государства.
Уничтожение прежней идеологической основы образовательной структуры, новый
подход к образованию как к реализации образовательных программ привели
практически к исключению воспитания из целенаправленного и многоаспектного
педагогического процесса.
Можно отметить и другую особенность сегодняшнего времени – это
гипертрофированный прагматизм, миф, уверенное представление о всесилии рынка.
Под влиянием такого представления были деформированы цели профессионального
образования, зачастую сводящиеся лишь к «накачиванию» обучающихся информацией
и к выработке навыков, гарантирующих молодежи деловой успех по окончании учебы.
Модернизация профессионального образования, его направленность на
разрешение острейших современных проблем позволяет усовершенствовать
воспитательную систему, сориентировав ее
на воспитание выпускника
профессионального образовательного учреждения, прежде всего, как гражданина
Отечества. Это непосредственно связано с достижением конечных целей
педагогического процесса в ПОО, когда результатом его становится гражданин,
обладающий гарантированной государством совокупностью прав и обязанностей,
приверженный идеалам демократии, идеям социального партнерства, уважающий
национальные и личностные свободы как окружающих, так и свои; гражданин, для
которого приоритетным становится уважение к законам государства; гражданин,
которого характеризует способность к разнообразной и продуктивной деятельности на
благо общества и государства, на благо личности.
Воспитание гражданина является общей целью образовательной системы
России, чему мы находим подтверждение в Законе РФ «Об образовании» [1].
Воспитание гражданственности является одним из основных принципов
государственной политики в области образования.
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Как показывает опыт воспитательной работы на примере ГАПОУ «Колледж
нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева», воспитание гражданственности
наиболее успешно может быть осуществлено через деятельностное участие студентов в
проводимых мероприятиях. Воспитание в деятельности и через деятельность является
основой воспитательного процесса нашего колледжа. Особое внимание в структуре
работы по формированию гражданственности уделяется изучению конституционного
механизма нашего общества: студенты совместно с педагогами организуют дискуссии,
творческие вечера, конкурсы творческих, исследовательских работ по данной тематике.
Формирование гражданской идентичности наиболее успешно может быть
осуществлено в учебной и во внеучебной деятельности при целесообразном
использовании разных видов деятельности обучающихся.способствует его
эффективности. К основным видам деятельности, имеющим значимое влияние на
воспитание гражданских качеств студентов, можно отнести: аудиторную, кружковую,
краеведческую, поисково-исследовательскую, экологическую, правоохранительную,
патриотическую, общественно-политическую.
Необходимо также отметить важность использования личностного подхода в данном
направлении воспитательной деятельности. Понятие «личностный подход»
рассматривается нами достаточно широко и включает в себя знание не только личности
студента, но и всех факторов, воздействующих на него. Поэтому мы считаем, что
личностный подход в формировании гражданской идентичности студента колледжа это не просто учет личностных особенностей обучающегося, а активные поиски
наиболее эффективных путей воспитательного воздействия на него с учетом
личностных качеств.
Другой важной особенностью воспитания студентов колледжа в такой
многонациональной и многоконфессиональной республике, какой является Республика
Татарстан, является учет региональных особенностей. Учет национальных
особенностей в гражданском воспитании студентов колледжа имеет очень важное
особое значение и предполагает приобщение студентов через учебную и внеучебную
деятельность к национальным культурам и историческим традициям народов
Республики Татарстан.
Формирование гражданской идентичности осуществляется и через трудовую
деятельность студентов колледжа, которая чаще всего имеет профессионально
ориентированный характер. Осознание труда как условия развития человека и
общества лежит в основе осознания себя как гражданина Отечества. Уже с первого
курса обучения в колледже студенты участвуют в оформлении интерьеров кабинетов,
коридоров, рекреаций, кроме того, под руководством педагогов они активно участвуют
в подготовке учебных стендов, макетов и т.д. Трудовые десанты – уборка прилегающей
к колледжу территории, участие в городских акциях «Посади дерево!», в деятельности
волонтеров по очистке пригородных лесных массивов – также реализуют
деятельностный подход в формировании гражданина, не равнодушного к красоте и
чистоте своего родного города Нижнекамска.
Участие в работе Студенческого совета колледжа как органе студенческого
самоуправления предоставляет отличные возможности формирования не просто
лидерских, организаторских качеств, но и многих других, не менее важных личностных
качеств будущих специалистов градообразующих предприятий Нижнекамска. Поэтому
деятельность студенческого совета колледжа, студенческого актива в учебных группах
занимает одно из ведущих мест в системе гражданского воспитания обучающихся в
колледже.
Считаем, что главным условием успешности формирования гражданской
идентичности студентов ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени
Н.В. Лемаева» – будущих высококвалифицированных рабочих и специалистов
градообразующих предприятий Нижнекамска - является правильная организация
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процесса обучения в колледже, создание условий для нравственного становления,
формирования необходимых личностных и профессионально значимых качеств
обучающихся. Только при выполнении этих условий возможен конечный успех всего
педагогического коллектива колледжа в формировании гражданской идентичности
каждого нашего студента как личности, обладающей высокими профессиональными и
нравственными качествами, умеющей адаптироваться в сложных социальноэкономических условиях.
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос популяризации радикализма в
современной молодежной среде. Даётся сопоставительный анализ понятий
«радикализм» и «экстремизм». Рассматриваются основные причины возникновения
радикализма среди молодежи, а также способы решения назревших проблем.
Предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: неформальные молодежные организации, радикализм,
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Всем известно, что молодежь - это та социальная группа, которая особо склонна
к «впитыванию» радикально-националистических идей и настроений в силу своего
несформировавшегося в полной мере критического восприятия сообщений средств
массовой информации и других источников, в силу отсутствия гражданской позиции и
наличия возможности прямо выражать националистические взгляды через молодежные
субкультуры, что может превратиться в источник агрессии и расистского насилия.
Вследствие чего важно (особенно актуально сегодня) знать те предпосылки, которые
чаще всего приводят молодежь к таким настроениям; важно своевременно
предупредить и предотвратить их развитие и перерастание в правонарушения и
преступления экстремисткой направленности.
Так что же означает понятие «радикализм»? Как отмечают исследователи,
«радикализм» - это крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-нибудь
взглядам, концепциям, идеям и действиям (прежде всего в социально-политической
сфере). Выделяют политический, религиозный, церковный, философский виды
радикализма. Появление и распространение радикализм получает в кризисные,
переходные исторические периоды, когда возникает некая угроза разрушения чего-то
устоявшегося (например, традиций, привычного уклада и т.д.). Разрешение назревших
проблем компромиссов не потерпит, что заложено в лексическом значении слова
«радикализм»: «решительный образ действий», согласно толковому словарю С.И.
Ожегова [2, с. 568].
Изучив существующую научную литературу по данной теме, мы выявили
следующую особенность: для некоторых исследователей понятие «радикализм»
является синонимом понятия «экстремизм». Однако, как нам кажется, разница между
этими понятиями всё же существует. Для радикализма значимо прежде всего
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содержание идей, а лишь затем - методы их реализации. Хотя радикализм может так и
остаться лишь на идейном уровне. В отличие от него, экстремизм всегда является
действенным; заметим тот факт, что не всегда идейным.
Ольшанский Д. В. в своей книге «Психология терроризма» довольно четко дал
характеристику основным составляющим понятия «радикализм» и как он может быть
связан с экстремизмом и терроризмом, а именно: «В основе радикализма лежит, вопервых,
негативное
отношение
к
сложившейся
социально-политической
действительности, а во-вторых, признание одного из возможных способов выхода из
реальной ситуации как единственно возможного... Радикализм может проявляться в
различных формах экстремизма и терроризма... Благоприятной социальнопсихологической почвой для радикализма считается состояние всеобщей
неуверенности и нестабильности» [3, с. 184].
Следуя мысли Ольшанского Д.В., мы приходим к выводу, что именно в такие
моменты начинает формироваться молодежный радикализм, для которого характерна
оппозиция, максимализм, нигилизм и колебания в настроениях и действиях между
крайностями, доминирование тех социальных и политических целей, которые можно
достичь лишь силовыми методами. Как тут не вспомнить яркий пример подобного
индивидуалистического проявления радикализма в образе Евгения Базарова,
(нигилиста из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»), отрицавшего всё на свете:
искусство, чувства, красоту. Он хотел всё разрушить, а на вопрос о том, кто же будет
строить, отвечал, что точно не он и не его последователи.
Как некогда в 19 веке, так и сейчас – в 21 веке – в основе молодежного
радикализма лежит недоверие, озлобленность по отношению к государству (его низкий
авторитет), к этому сегодня присоединяется конфликтность на уровне межличностного
взаимодействия. Радикальные идеи являются способом проявлением своего я, своей
значимости, способом выхода за пределы серых будней, своего рода некоего фильма в
стиле экшн.
Как и в 19 веке, так и сейчас присутствует некая ситуация исторической
разорванности, то есть нет осмысления истории, понимания преемственности, нет
желания найти синтез традиции и современности. Это есть главная угроза распада
нашего общества в целом, как нам кажется.
Возвращаясь к мысли о том, что лежит в основе «радикализации взглядов
молодого поколения», мы приведем к выводу, что это безусловная отрицательная
оценка
сегодняшней
действительности:
социальная
несправедливость,
межнациональные конфликты, бюрократия, коррупция». Это определяет главную
причину высокого потенциала радикализма − наша молодежь энергичная, но без
определенного места в жизни, без перспектив на карьеру и т.д. Это рождает в ней
непримиримую ненависть к обществу, что репрезентируется в форме настроений
экстремистской направленности, неудовлетворенность жизнью у кого-то выражается в
форме неприязни к иммигрантам, этнической вражды и т.д.
Не редко молодежный радикализм проявляется через неформальные
молодежные организации. На территории нашей страны в настоящее время получают
распространение группы различной направленности, такие как:
– футбольные фанаты;
– поклонники музыкальных направлений;
– политические группировки.
Футбольные фанаты отличаются повышенной агрессивностью и склонностью к
совершению противоправных деяний, имеющих большой общественный резонанс. При
передвижении большими группами они наносят ущерб общественному и частному
транспорту, предприятиям торговли и т.п.
Совершаемые преступления чаще всего – это хулиганские действия, нанесение
вреда здоровью, грабежи, участие в массовых беспорядках, вандализм. В качестве
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символики выступают эмблемы различных клубов и цветовая гамма, в которой они
оформлены. Ношение шарфа является ключевым атрибутом, футболки с символикой
команды. На время матча наносят на лицо грим цветов российского флага или
предпочитаемой команды.
Главная цель музыкальных молодёжных организаций – прослушивание,
изучение и распространение любимой музыки. Наиболее известна такая организация
молодых людей как металлисты. Это группы, объединенные общим интересом к
прослушиванию музыки в стиле рок (так же имеют название «Хэви металл»). Другая
известная молодёжная организация пытается сочетать музыку с танцами. Это
направление носит название брейкеры.
К группе политической направленности относятся объединения людей, которые
придерживаются активной политической позиции, выступая на различных митингах,
участвуя и проводя агитацию. Среди них выделяются пацифисты, нацисты (или
скинхеды), панки и другие. Пацифисты: одобряют борьбу за мир; против угрозы войны,
требуют создания особых отношений между властью и молодежью. Панки – относятся
к достаточно экстремистскому течению среди неформалов, имеющих вполне
определённую политическую окраску.
Молодежный радикализм - генератор политической нестабильности, перехода к
несистемным формам политической активности молодежи. Игнорирование или
применение карательных мер по отношению к молодежному радикализму не дает
положительного эффекта. Вследствие чего мы приходим к выводу, что необходим
системный подход, который будет направлен на минимизацию всех факторов
(экономических, политических и т.д.), вызывающих радикализацию молодежи, нужен
диалог с участниками молодежного радикализма, нейтрализация идеологов и лидеров,
содействие росту активности и влияния молодежных гражданских и политических
ассоциаций, выражающих интересы молодежи как самостоятельной социальновозрастной и социокультурной группы. Наравне с этим необходимо создание системы
противодействия развития радикализма в молодежной среде на образовательном
уровне, так как именно образование участвует в формировании всесторонне развитой
личности.
В качестве решения данной проблемы мы предлагаем создание Центра
противодействия радикализму в одном из учреждений СПО (далее Центр), которое
впоследствии может стать экспериментально-научной площадкой, связующим звеном
между профессиональными образовательными организациями Республики Татарстан.
На начальном этапе целью деятельности Центра, как нам кажется, должно выступать
формирование у студентов и работников учреждений устойчивых мировоззренческих
установок непринятия основ радикализма.
Основные планируемые направления деятельности Центра:
−
информационно-аналитическая;
−
методическая:
−
мотивационно-формирующая.
Среди ожидаемых результатов деятельности Центра:
−
создание в ПОО системы противодействия радикализму;
−
повышение уровня компетенции работников и студентов ПОО в сфере
противодействия радикализму;
−
формирование у студентов и работников ПОО мотивировочных
установок к общественно-полезному поведению;
−
создание образовательного кластера противодействия радикализму на
территории Республики Татарстан.
Для чего же нужно создать этот Центр? Создать Центр - это значит прежде всего
перейти от несистемных мер к стратегическому мышлению, то есть системном.
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Для выполнения вышеуказанных задач Центр может привлечь научнотворческие ресурсы СПО и области РТ. Разработка Стратегии не возможны без участия
ученых и представителей правоохранительных органов. Таким образом, Центр станет и
разработчиком, и координатором, и аналитиком в одном лице.
Бесспорно, создание таких Центров не репрезентируется как единственное
возможное решение проблемы противодействия радикализму. Создание целостной
картины мира у обучающихся также является важнейшей составляющей. Этому должен
способствовать как учебный процесс, так и внеурочный. Возможно создание
отдельного курса лекций по противодействию радикализму. Разработчикам рабочей
программы по данному направлению рекомендуется сформировать у студентов не
только представление общей картины мира, как политической, так и общекультурной,
но и частной картиной мира, представленной конкретными примерами отдельно взятой
молодежной организации.
Этому будет способствовать правильно выстроенная последовательность
отдельных тем, а также учебных дисциплин в целом.
В воспитательной части в рамках профилактики рекомендуется проведение
различных культурно-массовых мероприятий. Учебно-воспитательный процесс в
данном направлении должен быть также четко выстроен, со своими ориентирами и
логикой развития.
Таким образом, можем отметить, что постановка вопросов по заявленной
проблеме уже является положительным моментом. Движение в этом направлении
намечено: сформирована достаточная нормативно-правовая база, присутствует
осознание этой сложной проблемы. А значит и ее решение не заставит себя долго
ждать.
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Аннотация. В работе раскрывается сущность категории «патриотизм»,
рассматривается
опыт
системы
советского
патриотического
воспитания,
закономерности и особенности развития которой, отразились в произведениях
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советской литературы Татарии 20-30-х годов. Изучается проблема и вопросы духовного
производства, обобщается и обрабатывается накопленный опыт формирования
духовности, нравственности, гражданской устойчивости и патриотического сознания
населения в период глубоких потрясений и трансформации российского общества.
Ключевые слова: патриотизм, воспитание, созидание, литература, социализм,
писатели, борьба.
Российское общество на рубеже тысячелетий находится в сложном и почти
непрерывном периоде трансформации, в силу демонтированности мировоззренческоидеологической системы, на которой воспитывалось не одно поколение граждан, и
отсутствия новой. Граждане чаще стали проявлять апатию и нигилизм,
безответственность, индивидуализм, отчужденное отношение к социуму, власти и
своему Отечеству, что просто недопустимо из-за угрозы национальной безопасности и
даже суверенитету страны. В связи с этим, осознается необходимость выработки
четкой, ясной, доступной и понятной для всех ведущей национальной идеи. Она
должна стать определяющим вектором социального, политико-экономического и
духовно-культурного развития всего общества, консолидированного этой идеей.
Составной частью данной идеи должна стать система патриотического воспитания,
которая призвана обеспечить устойчивое функционирование российского социума,
проблема совершенствования которой на сегодняшний день является довольно острой
и весьма актуальной.
С целью определения сущности поставленной проблемы необходимо
рассмотреть понимание категории «патриотизм». Патриотическое воспитание
предполагает
формирование общественного и
индивидуального сознания
(«патриотического сознания»). Существуют различные подходы к объяснению
категории «патриотизм». Так, С.П. Винокурова считает, что патриотизм это –
«нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого
является любовь к отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, готовность
подчинить свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы родины и
своего народа» [1]. По определению В.И. Ленина патриотизм - это «... одно из наиболее
глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» [2]. В
Толковом словаре русского языка Ушакова понятие «патриот» определяется, как
человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и
совершающий подвиги во имя интересов своей родины [3]. «Малый
энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона дает следующую трактовку:
«Патриотизм, любовь к отечеству, вытекающая из сознания солидарности интересов
граждан данного государства или членов данной нации. Чувства привязанности к
родине и родному народу, проникнутые просвещенным пониманием умственных и
нравственных потребностей народа, являются основой культурной общественной
жизни» [4]. В «Словаре по общественным наукам» дается близкая трактовка:
«Патриотизм – любовь к Родине, преданность своему отечеству, своему народу» [5]. В
«Большой советской энциклопедии» патриотизм определяется как любовь к отечеству,
преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам [6]. В
«Кратком политическом словаре» патриот – это человек, преданный своему отечеству,
служащий его интересам [7]. «Патриотизм, пишется далее в данном словаре, – чувство
любви к своей родине, к отечеству, готовность к его защите от врагов... Наиболее
полное выражение патриотического чувства. Он находит свое выражение в деятельной
гражданской позиции: в любви и преданности своему Отечеству, в создании
экономической и оборонной мощи, укреплении самостоятельности государства, в
готовности защищать его от врагов» [8]. «Политология: энциклопедический словарь»
[9] определяет патриота, как личность, подчиняющую свою жизнь интересам отечества.
А патриотизм - эмоциональное отношение к родине, выражающееся в готовности
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служить ей и защищать ее от врагов. Сходную позицию имеют В.В. Бобров, И. Волков,
В.Н. Гончаров и В.Н. Филиппов, В.Н. Гурченко и ряд других крупных российских
ученых. В «Большом энциклопедическом словаре» патриотизм определен как «любовь
к родине… Противоположен национализму, шовинизму» [10]. Вопросами патриотизма
занимались довольно большое количество советских и российских ученых.
Необходимо отметить наличие большого количества диссертаций, изучающих
проблемы патриотического воспитания: А.Д. Лопуха [11], Ф.Г. Галимуллин [12], А.В.
Новиков [13], О.А. Бровко [14], Р.Ш. Маликов [15], А.П. Петрякина [16], Г.А.
Тихомиров [17], Е.С. Евстропов [18], И.Г. Мухаметзянова [19], М.С. Глухов [20], Р.Ф.
Усманова [21], Р.Г. Галихузина [22] и др.
Патриотизм, сложное, устойчивое, многоплановое социальное явление, в
которой можно выделить общегосударственный, социально-групповой и личностный
уровни проявления. Это феномен духовной жизни, включающий в себя особые
духовно-нравственные идеалы, ценности и являющийся источником жизненных сил
нации.
Понятие патриотизма по своей сущности, содержанию имеет широкую природу
и включает в себя комплекс взаимосвязанных, взаимодействующих качеств личности.
Этими качествами, на наш взгляд, являются морально-нравственные установки,
патриотическое мировоззрение, гражданская идентичность личности, этнокультурная
самоидентификация – осознание личностью своей принадлежности к определенному
этносу,
гражданская
культура
личности,
способность
индивидуального
самосовершенствования и гармоничного развития, гражданская компетентность,
способность человека ответственно и самостоятельно, автономно проявлять себя как
гражданин в социально-правовой сфере, готовность служению Родине,
высоконравственное поведение, гражданская устойчивость, вектор практического
поведения, предполагающий готовность личности к практическим патриотическим
действиям и поступкам. Из всей совокупности содержания патриотизма и
патриотического воспитания советского общества традиционно выделяются такие
ведущие аспекты, как любовь к Родине (Отчизне), интернационализм и коллективизм.
Сегодня, на наш взгляд, одним из важных направлений ретро-перспективы
является опыт системы советского патриотического воспитания, которая дала
совершенно новую, качественно иную, чем ранее известные и уже признанную в науке,
личность – «советского человека», с перспективой использования данного опыта в
современной системе воспитания. Данная система сложилась в 20-30-е годы XX века,
закономерности и особенности развития которой, отразились в произведениях
советской литературы тех лет. Эту особенность мы находим и в произведениях
писателей Татарии. Патриотическое воспитание через литературу, которое является
частью влияния культуры на становление и развитие личности, представляет особый
интерес в условиях доминирования цифровых коммуникаций с их отрицательным
влиянием на формирование духовности, нравственности и патриотизма.
Патриотические ценности советского общества позволили строить новую жизнь,
воспитывать новые поколения людей, защищать Родину, выстоять в трудные годы
восстановления послевоенной разрухи. Этот положительный опыт требует своего
изучения, как и изучение духовной культуры своей Родины, отраженной в
произведениях писателей. Есть возможность и, на наш взгляд, совершенная
очевидность необходимости использования данного опыта в развивающейся системе
патриотического воспитания наших дней. Исследование факторов влияния на
формирование патриотизма полиэтнического населения страны, воспитанного в
предвоенные десятилетия и в последующем отстоявшего независимость своего
Отечества в годы Великой Отечественной войны, в этих условиях приобретает особую
значимость. Рассмотрением проблем и вопросов духовного производства, обобщением
и обработкой накопленного человеческого опыта формирования патриотизма, в период
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его особой исторической востребованности, открываются возможности для более
глубокого осмысления этого явления и более успешного его применения в
аналогичный по значимости исторический период в России кон. XX – нач. XXI века – в
период глубокой трансформации российского общества, в условиях необходимости
совершенствования современной модели системы патриотического воспитания.
В произведениях литературы Татарии 20-30-х гг. отчетливо проявляются
закономерности и особенности раскрытия темы советского патриотизма. В литературе
идет поиск парадигмы развития страны, парадигмы и вектора развития литературы,
поиск и утверждение новой тематики, нового героя эпохи. Тема борьбы «старого» и
«нового» ярко проявляется во всех видах художественного творчества, в том числе, она
представлена разнообразием сюжетов, героев и в литературе Татарии. Характерно, что
в этот период писатели искали и создавали образы нового героя, который был
идеализирован и имел ряд положительных характерных для советского человека
качеств. Идеализированный герой является ключевой фигурой в литературе 20-30-х
годов. Он заключал в себе могучие силы и способности преобразовательной
деятельности на пути общественного развития.
Герой обладает абсолютной свободой для выбора между моралью и
революционными действиями, между беспорядком и установлением порядка
революционного образца, и соответственно имевшим право вершить судьбы других
людей. Крайним выражением такой идеологии отраженной в литературе является
«гисианизм». У различных авторов этот идеализированный герой приобретает
различные ведущие черты. Общим моментом является: решительность,
справедливость, готовность к борьбе за великие преобразования, новое, справедливое
общество, воспитанность в духе революции и большевистской партии.
Роль личности и коллектива, народа и самого социалистического общества в
литературе 20-х годов была описана еще недостаточно значимо. Это общество
выступало в виде туманных идеалов и представлений, приближение к которому должно
было происходить на базе созидательного труда народа. Потому в произведениях
татарских писателей 20-30-х годов темы созидательного труда, трудового подвига
человека и уважение к человеку труда оставались наиболее значимыми центральными
темами. Такой выбор, переход к утверждению социалистических идеалов
диктовался как жизненными реалиями эпохи, так и партийным руководством
страны. Идеализированная модель нового общества шла в единой связке с
идеализацией трудового энтузиазма всего народа во имя осуществления идеалов
коммунистического будущего и формирования нового мира, нового человека –
патриота советской страны. Благодаря художественным произведениям литературы
советской Татарии 20-30-х годов более конкретно вырисовывается высокая роль
активной творческой деятельности человека – труженика, смысл созидательного труда
и контуры «будущего коммунистического общества» [23].
Изучение литеры Татарии первого десятилетия советской власти показал любовь
героев произведений, а значит и самих писателей и поэтов, к родному Отечеству,
природе малой Родины и его многострадальному народу, которые проявляются почти
во всех произведениях 20-30-х годов. Идеология большевиков не давала широкого
простора в творчестве, но авторы находили оригинальные возможности выразить
любовь к своему Отечеству. Так в произведениях 20-х годов появляются новые образы
природы и природных явлений. Волга, белая береза, ветер, вихри, вулканы, гром, гроза,
таинственный луч, красный цветок, алая заря, луна, соловей теперь символизировали
перемены, обновление, надежду и веру в будущее, пролитую кровь, войну, тоску по
родному краю и любовь к родному дому. Применение образов космоса и природы
связано с процессами символизации и аллегоризации таких крупных социальных
явлений как революция и гражданская война.
98

В своих произведениях писатели показывают дружбу народов в виде борьбы
представителей разных народов в составе Красной армии против общего врага в
гражданской войне 1918-1920 годов. Писатели показывали бескорыстную дружбу татар
и украинцев, татар и чувашей. Интернационализм проявляется также и в любви
татарина и русской девушки. В произведениях 20-х годов более, чем в последующие
годы, уделяется внимание образу В.И. Ленина, которому придавались черты
мифичности. Он был воплощением справедливости, мудрости, честности, благородства
и самоотверженности. Одним уже своим появлением на исторической арене в
произведениях он олицетворил единство партии и народа, будучи основателем партии
и выходцем из простого народа. Его образ показывал пример правильного решения
проблемы коллектива и личности и содействовал осознанию критериев воспитания
новой советской личности.
Ведущими направлениями формирования патриотического сознания в советской
литературе Татарии 30-х годов стали диалектика классовой борьбы и отражение ее
обострения в период строительства социализма. Также писатели акцентировали
внимание на роли коллективного труда в строительстве нового общества, вырабатывая
типичный образ строителя социализма – представителя народных масс. Особое
развитие получают темы индустриализации и коллективизации, в рамках которых
появляются ударники промышленных строек, организаторы и труженики
коллективных хозяйств на селе. Все это динамично связано с ведущей тенденцией
утверждения
прогрессивных
общественных
преобразований
современной
действительности того времени через отрицание прошлого. В произведениях советской
литературы Татарии отчетливо отражается интернационализм советского человекагражданина, его патриотизм в годы милитаризации Германии и развития националсоциалистической идеологии в преддверии Великой Отечественной войны.
Произведения вырабатывали чувство ответственности, долга личности перед
Отечеством, необходимость его защиты перед внешней угрозой, идеологически
готовили молодежь к гражданской устойчивости. Усиленно развивается тема героизма
народа наряду с интернациональной тематикой, в связи с гражданской войной в
Испании и борьбой народа против фашизма.
В произведениях проявляется ярко выраженная диалектика классовой борьбы в
период
строительства
социализма,
проникнутая
духом
насильственных
преобразований. Согласно этому положению литературный герой подчинял свои
личные интересы интересам общества. Это явление можно наблюдать в творчестве
М. Гафури, Н. Баяна, М. Крымова и многих других. Эти идеалы коллективизма
формулировались партийной идеологией и внедрялись в писательскую среду, и
посредством литературы – в народные массы. Идеи классовой борьбы получили свое
отражение, как в поэтических произведениях, так и в прозе, и в драматургии.
Марксистско-ленинский подход в обосновании идей классовой борьбы воплотился в
произведениях в различных сюжетах (М. Галяу «Мухаджиры», в цикле рассказов
К. Тинчурина «Кораллы» и др.):
- во внутренней психологической борьбе представителей интеллигенции;
- в отношениях представителей нового поколения (Ф. Хусни «Трагедия
профессора»);
- в сопоставлении жизни дореволюционной России с новыми условиями,
сложившимися при колхозном строительстве и индустриализации.
В художественных произведениях 30-х годов раскрывается ведущая роль
коллективного труда, имеющая тенденцию к увеличению значимости в процессе
воплощения идеалов нового общества в жизнь. Значимость роли коллективного труда в
жизни советского общества отражена в поэзии этого времени в произведениях
М. Гафури, Х. Такташ, Ф. Карим, в которых в образе нового героя, как правило, в виде
молодого представителя нового поколения, раскрывается член коллектива готовый
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пожертвовать собой ради общего дела. Он, во внутреннем мире которого идет борьба
взаимоотношений чувства и долга, воспитан обществом, партией, комсомолом и
советским строем в целом. Данный прием в литературе более полно раскрывает
внутренний мир молодого поколения советских граждан, в котором воплощаются
морально-этические ценности нового советского общества.
В произведениях наблюдается тенденция отражения уважительного отношения
к простому труженику, родившемуся, как человек, в созидательном труде. В них
изображаются процессы колхозного и индустриального строительства, в которых
главным героем является народ – строитель нового общества, проявляющий живой
энтузиазм и прилагающий героические усилия. Авторы произведений отражают все
новое в жизни крестьян, изменение их психологии, утверждают победу идей
социализма в их сознании, показывают рождение нового советского человека –
активного борца за идеалы нового социалистического общества.
Отражая жизнь и производственные процессы в промышленности в годы
индустриализации, нередко показывается социальный, культурно-нравственный рост
рабочей советской молодежи, что можно увидеть у И. Гази, И. Туктарова, Р. Ильяса и
других. Для литературы указанного периода было характерно раскрытие образа нового
советского человека – человека труда с открытой душой и убежденного в
прогрессивности социалистических идеалов, закаленного в идейной борьбе за новую
советскую жизнь под «чутким руководством большевистской партии». В этой борьбе
рождаются новые взаимоотношения в социуме, зарождаются дружественные
отношения между народами, взаимопонимание и поддержка между классами при
подчеркнуто руководящей роли и «гегемонии пролетариата», как движущей силы
революции и революционных преобразований. Объективность и справедливость этих
ценностей закреплялась появлением новых объектов социалистического строительства,
как результат новых отношений, свободного труда в контрасте с дореволюционным
укладом жизни с его подневольным трудом. Особенно ярко эти тенденции проявились
в поэзии советской Татарии в годы первых пятилеток в агитационно-массовых
произведениях с контрастной окраской, нередко символизирующих классовую борьбу,
как того требовало время. В произведениях часто показываются темпы производства и
ритм созидательной эпохи, невиданный энтузиазм людей труда и пафос хозяйского,
бережного отношения ко всему вновь созданному, бескорыстная деятельность на грани
благородного самопожертвования ради коллектива и поддержка личности коллективом,
вплоть до крайнего народного возмущения во имя новой жизни и будущего
социалистического общества.
В произведениях, по аналогии с реалиями жизни, руководящая роль
большевистской партии и партийной идеологии на становление советского человека
отражалась с особым пафосом. Совершенствование личности героя происходило в
процессе трудовой деятельности в тесной взаимосвязи с коллективом, как единственно
возможным состоянием нового советского общества, возведенного в ценность. В
произведениях отчетливо проявляется гуманистическая природа труда и его
воспитывающее воздействие на формирующееся сознание молодого советского
гражданина.
В ходе эволюционного развития литературы Татарии более отчетливо встает
проблема становления характера нового советского человека. Новые реалии
социалистической жизни требовали раскрытия новых принципов во взаимоотношениях
между людьми, новой советской морали, раскрытие внутренней мотивации их
творческой деятельности. Данная тенденция раскрывается в литературе практически
всех авторов, посвящающих произведения рабоче-крестьянской солидарности,
духовной чистоте советской интеллигенции, подвигу и самоотверженности советской
молодежи. Личность советского гражданина складывается в ходе революционных
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потрясений начала XX века, его характер закаляется при строительстве социализма в
условиях «обострения классовой борьбы».
Литература советской Татарии 20-30-х годов формировал патриотическое
сознание всего советского народа и, тем самым, воспитывал гражданскую
устойчивость, вырабатывал готовность советского человека к защите своего Отечества.
Литература в целом, положительные герои, примеры трудового подвига, подвига на
фронтах гражданской войны, интернационализм и гордость за свою родину стали
основными источниками патриотических чувств советских людей, отстоявших
независимость своей Родины в годы войны, неся колоссальные жертвы.
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Аннотация. В современных условиях деятельность по борьбе с терроризмом
может быть достигнута лишь путем решительных и безотлагательных мер. Согласно
Концепции национальной безопасности России борьба с терроризмом, перерастающим
в глобальное международное явление, должна осуществляться с использованием
возможностей всех ветвей государственной власти и на основе тесного сотрудничества.
Деятельность правоохранительных органов, спецслужб невозможно представить
без оперативно-розыскных, оперативно-боевых и иных мероприятий, где главным
помощником выступают специальные средства.
Ключевые слова: терроризм, угроза, оперативно-розыскные мероприятия,
специальные средства, религия.
Борьба с терроризмом и экстремизмом является важным и необходимым
элементом обеспечения безопасности мирового сообщества. Повышение уровня
опасности террористических актов в различных регионах мира, степень их
беспрецедентной жестокости и дерзости, перерастание терроризма в глобальное
международное явление диктуют необходимость выработки и осуществления,
действенных мер по борьбе с этим злом. Данная направленность по борьбе с
терроризмом и экстремизмом должна обеспечивать полное использование
возможностей всех ветвей государственной власти, общества, сил и средств
обеспечения безопасности для борьбы с этим явлением, а также привлечение других
стран для решения глобального вопроса − обеспечение безопасности человечества.
Для всего мирового сообщества одной из основных угроз XXI столетия стала
угроза терроризма. Действительно, каждый день приходят трагические известия о
захватах, взрывах и других террористических акциях, в результате которых гибнет
огромное количество людей. Жертвами от рук террористов стали около одной тысячи
мирных граждан, при этом действия террористов негативно отражаются в обыденной
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жизни людей, заставляя их испытывать страх и боль, разрушая моральные устои
общества.
В настоящее время угроза терроризма перестала носить только локальный
характер. Ни одно государство не может быть застраховано от угрозы терроризма, вне
зависимости от географического положения, экономического потенциала,
общественного и политического устройства, так как одной из характеристик
терроризма стала его трансграничность.
Безусловно, актуальность террористической угрозы для разных стран мира не
одинакова. Прежде всего, она зависит от внутренней социально-политической
ситуации в каждом отдельно взятом государстве и от степени его вовлеченности в
международные политические процессы на региональном и глобальном уровнях.
Для такой мировой державы, как Российская Федерация, проблема борьбы с
терроризмом стала в последние годы весьма актуальной и с разных точек зрения. Вопервых, на рубеже XX – XXI веков реальная угроза терроризма зародилась в самой
России. Многочисленные террористические акты в Москве, Волгодонске, Буденновске,
Беслане и других местах не только отняли жизни сотен граждан России, но и напрямую
угрожали стабильности и безопасности всего российского общества. Во-вторых,
террористические угрозы, которым приходилось и приходится противостоять
Российской Федерации, являются составной частью угрозы со стороны
международного терроризма в стадии его глобализации. К тому же сама Россия - одно
из мощнейших государств современного мира, стремящееся занять подобающее ее
потенциалу место в мировой политике. А в современной мировой политике именно
противоборство с международным терроризмом стало в последние годы едва ли не
самой главной проблемой. Именно поэтому борьба с терроризмом является одним из
приоритетных направлений внешней политики современной России и требует своего
теоретического анализа и осмысления.
Изучение терроризма и выработка рекомендаций по борьбе с ним давно уже
входит в число актуальных проблем политической науки и теории международных
отношений.
Согласно Федеральному закону от 03.04.1995 «О Федеральной службе
безопасности» [1] основные полномочия по борьбе с терроризмом возлагаются на
Федеральную Службу Безопасности (ФСБ), директор которой возглавляет оперативный
штаб и координирует действия вооружённых сил, органов внутренних дел, юстиции и
гражданской обороны.
Деятельность органов внутренних дел по Республике Татарстан по
противодействию терроризму и экстремизму строится в соответствии с Федеральными
Законами от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» [2] и от 25.07.2002
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [3], Указом Президента
Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию
терроризму» [4], также постановлениями Правительства Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами МВД России.
В борьбе с терроризмом проводятся гласные и негласные, оперативно-боевые и
иные мероприятия, особый характер которых определяется условиями борьбы с
терроризмом. Порядок проведения указанных мероприятий устанавливается
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в
области обеспечения безопасности.
Все оперативно-боевые и иные мероприятия осуществляются путем
использования специальных средств правоохранительными органами, специальными
службами. Согласно ст.6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» от 12.08.1995 №144-ФЗ [5] правоохранительными органами
используются следующие оперативно-розыскные мероприятия:
1. Опрос.
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2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.
15. Получение компьютерной информации.
Как ранее выше указывалось, наравне с гласными мероприятиями могут быть
использованы и негласные мероприятия. Среди них распространенными являются:
негласная аудиозапись, негласная видеозапись, негласное фотографирование и другие.
Направленность применения технических средств и систем негласного аудио- и
видеозаписей, а также негласного фотографирования связана, прежде всего, с
необходимостью:
- вооружить
сотрудников
правоохранительных
органов,
спецслужб
действенными инструментами, расширяющими возможности его органов чувств;
- обеспечить высокий уровень скрытности, проводимых оперативно-розыскных
мероприятий;
- закрепить полученные сведения в качестве оперативно-справочных либо как
вещественных доказательств для дальнейшего использования в судебном процессе [6].
Основаниями для применения технических средств являются положения,
предусмотренные ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Рассмотрим
технические средства, применяемые правоохранительными органами (см. табл.1).
Таблица 1. Технические средства, применяемые правоохранительными органами при
проведении различных мероприятий
Техническое
средство
Технические
средства связи
Технические
средства поиска

Технические
средства

Назначение
Применяются для проведения специальных операций, ОРМ. Чаще
применяются скрытно носимые радиостанции, в случае
необходимости прикрепляются – скремблеры (кодирующие
устройства).
С их помощью легко и эффективно обнаружить орудия
преступления, предметы, ценности и вещи, добытые преступным
путем, а также лиц, скрывающихся от правоохранительных органов.
Также поисковая техника позволяет осуществлять досмотр
транспортных средств.
К вышеуказанным средствам относятся: «кошки», щупы, магнитные
искатели-подъемники,
багры
и
электронные
приборы
(металлоискатели, газоанализаторы, тепловизоры), комплекты
экспресс-тестов для обнаружения наркотических и взрывчатых
веществ.
Применяются для ведения наблюдения из укрытий, в условиях
слабой видимости, в темноте или через преграды. К ним относятся:
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оперативного
наблюдения

электронно-оптические приборы (приборы видения в темноте),
эндоскопы (приборы, с помощью которых можно через небольшие
отверстия в преградах наблюдать, что происходит в закрытом
помещении); телевизионные системы (позволяют наблюдателю
находиться на значительном удалении от объекта, устанавливая
вблизи него телевизионную камеру).
Технические
Предназначены для ведения оперативного наблюдения и фиксации
средства и системы оптической информации. Указанные средства позволяют вести
визуального
наблюдение за объектами, представляющими оперативный интерес, с
контроля
определенного расстояния. Для этого используются оптикомеханические
приборы
(бинокли,
зрительные
трубы
перископические насадки, приборы с большой кратностью
увеличения).
Технические
Фиксируют информацию, с помощью различной аппаратуры,
средства фиксации которая представляет оперативный интерес, в целях их
(документирования) последующего использования после процесса легализации в процессе
доказывания по уголовным делам.
Технические
Охватывает в себя системы контроля информации, которые
средства и системы позволяют воспринимать звуковые сигналы и преобразовывать их в
аудиального
удобный для обработки вид. К ним относятся микрофоны,
контроля
электронные стетоскопы, лазерные системы.
Средства создания Это специальные химические вещества (СХВ), которые используют
условий получения для нанесения меток на различные объекты (денежные средства,
информации
личные вещи, документы, драгоценные металлы) с последующим их
обнаружением с помощью технических приборов, а также при
использовании служебных собак.
Технические
Полиграф, а также различные стрессовые анализаторы голоса.
средства психофизиологического
контроля состояния
человека
В представленной таблице рассмотрены не все специальные средства,
используемые правоохранительными органами и спецслужбами, а лишь те, которые
наиболее часто встречаются в их служебной деятельности и доступ, к которым не
ограничен.
Таким образом, мы рассмотрели специальные технические средства,
используемые правоохранительными органами и спецслужбами в борьбе с
терроризмом, охарактеризовали каждый из них и привели примеры, где они могут быть
использованы.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы социальной безопасности,
связанные с явлениями экстремизма, расовой нетерпимости, деятельности молодежных
неформальных группировок и т.д. Участниками таких экстремистских движений все
чаще становятся представители молодого поколения, особенно в студенческой среде,
как слой наиболее остро и чутко реагирующий на все изменения общества.
Профилактика терроризма и экстремизма должна проводиться в первую очередь в
образовательной системе. Для этого необходимо осуществлять работу по подбору
особых мер воздействия на факторы, условия, способствующие возникновению и
распространению экстремистских идей, взглядов и установок, а также сложившихся
практик экстремистской деятельности. Говоря о психолого-педагогических аспектах
противодействия идеологии экстремизма, необходимо подчеркнуть, что первой задачей
в решении данной проблемы является формирование гражданской идентичности
молодежи, которая основывается на личностной идентичности. В статье предложена
концепция статусов идентичности Дж. Марсии. Приводятся характеристика и критерии
выделения четырех статусов идентичности в различных жизненных сферах.
Описывается структура и способ проведения и интерпретации кодированного
полуструктурированного интервью, разработанного Дж. Марсией для измерения
статусов идентичности у подростков и взрослых.
Ключевые слова: безопасность, экстремизм, толерантность, молодежь,
профилактика терроризма, образовательная среда, идеология, идентичность, статусы
идентичности, жизненные сферы, кризис, интервью.
В последнее время во всем мире значительно обострились проблемы, связанные
с обеспечением социальной безопасности. Национализм, религиозный экстремизм,
террористические проявления, расовая нетерпимость, деятельность молодежных
неформальных группировок и т.д. препятствуют оптимальной жизнедеятельности
человека в социуме. В нашем современном, постоянно меняющемся мире проблема
национального, этнического, социального и политического экстремизма стоит
особенно остро. Участниками таких экстремистских движений все чаще становятся
представители молодого поколения, особенно в студенческой среде, как слой наиболее
остро и чутко реагирующий на все изменения общества.
В современной социально-экономической ситуации все большее число
молодежи вовлечено в информационное взаимодействие, в котором явственно
прослеживается увеличение агрессии. Чрезвычайно мобильное и динамичное общество
требует, чтобы молодежь была готова к неожиданной мысли, способна отстаивать свою
точку зрения и при этом сосуществовать с другими, отличными от своих, взглядами,
убеждениями, традициями. Однако это приводит к появлению противостояния между
взаимодействующими субъектами (индивидами, группами, нациями). В массовом
сознании возникают негативизм и агрессия к иной точке зрения, таким образом, все
больше проявляется такое понятие как нетерпимость. Хотя одной из первых и
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важнейших характеристик демократического государства в наши дни признается
толерантность взглядов, суждений людей. Развитие гуманного общества невозможно
без развития и повышения уровня толерантности современного человека. Признание
суверенности и ценности другого является необходимым условием не только
интеграции, но и элементарного выживания в современном мире [6].
Склонность к экстремизму современного молодого поколения России реальна, и
потому она стала предметом пристального внимания ученых, политиков, публицистов
и общественных деятелей, психологов, социологов. Нельзя отдавать молодежь на откуп
нецивилизованному рынку, трудовой неустроенности, организованной преступности,
массовой культуре и шоу-бизнесу, бесконтрольной работе средств массовой
информации. Давно пора содержательно и предметно осуществлять целенаправленную
молодежную политику. Для этого необходимо разработать целенаправленную
программу по формированию и развитию гражданской, этнической идентичности
молодежи. Для достижения эффективного результата, необходимо в каждом институте
социализации молодежи планомерно реализовывать данную задачу.
Один из ведущих исследователей проблем молодежи И.М.Ильинский пишет:
«На исследователях проблем молодежи в сегодняшней ситуации лежит особая
гражданская ответственность. Она состоит в том, чтобы предотвратить рост
неуверенности молодежи перед лицом больших и грозящих ей перемен, тревоги за свое
будущее, в котором оказывается человек, социальная группа или целый народ, что
рождает у них желание снять эту тревогу, устранить неизвестность, неопределенность,
а это всегда и всюду проявлялось в виде мощной социальной агрессии, которая может
носить стихийный или организованный характер» [3].
Профилактика терроризма и экстремизма должна проводиться в первую очередь
в образовательной системе. Данная работа по профилактике в первую очередь
начинается с формирования у работников сферы образования навыков воспитания
толерантного сознания у обучающихся, представлений о толерантной городской среде,
идеологии и культуре толерантности. Также необходимо разработать и внедрить в
учебно-воспитательный процесс образовательные программы, которые будут
направлены на профилактику терроризма и экстремизма, укрепление установок
толерантного сознания и поведения среди молодежи [4].
В связи с этим, необходимо выделить такое направление деятельности, как
психолого-педагогическое сопровождение молодого поколения, как условия
формирования противодействия идеологии экстремизма. Для этого необходимо
осуществлять работу по подбору особых мер воздействия на факторы, условия,
способствующие возникновению и распространению экстремистских идей, взглядов и
установок, а также сложившихся практик экстремистской деятельности [1].
Говоря о психолого-педагогических аспектах противодействия идеологии
экстремизма, необходимо подчеркнуть, что первой задачей в решении данной
проблемы является формирование гражданской идентичности молодежи, которая
основывается на личностной идентичности.
Становление идентичности это динамичный процесс и он, как и любой другой
процесс проходит через кризисы. Кризис идентичности, по Эриксону, - период
конфликта между сложившейся конфигурацией элементов идентичности (ценностей,
убеждений, обязательств) и соответствующим способом вписывания себя в
окружающий мир. К проявлениям кризиса идентичности относятся: проблема
близости, интимности, размытость временных перспектив, размытость пространства,
выбор негативной идентичности, смешение ролей [7].
Рассматривая формирование идентичности, можно говорить о таком ее виде как
достигнутую идентичность личности (identity achievment), которая представляет собой
самостоятельную систему в структуре личности и является ресурсом, дающим
психологическую устойчивость в проживании кризисной ситуации, в отличие от
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предрешенной идентичности (foreclosure identity), когда устойчивая система ценностей,
убеждений и обязательств личности сформирована под влиянием внешних
обстоятельств.
Необходимо подчеркнуть, что структура идентичности развивается на
протяжении всей жизни, поэтому так важно внешнее, социальное влияние на процесс
ее развития.
Рассматривая развитие идентичности в студенческой среде, можно предложить
ее изучение в контексте психологического исследования, с использованием различных
психологических методик. Одним из наиболее эффективных способов ее изучения
является психологическое интервью. В данной статье мы предлагаем рассмотреть
статусную модель измерения идентичности Дж. Марсии [7].
Статусная модель измерения идентичности Дж. Марсии представлена в виде
интервью, которое состоит из перечня вопросов, разбитых на относительно
независимые по тематике блоки. Количество вопросов меняется в зависимости от цели
исследования и, соответственно, от числа включаемых в интервью тематических
блоков: в среднем около 200–300 открытых вопросов и нескольких десятков закрытых
вопросов. Каждый блок вопросов направлен на получение информации об
индивидуальном опыте участника исследования в той или иной жизненной сфере.
Отбор жизненных сфер для рассмотрения в интервью проводился Дж. Марсией с
учетом двух критериев: во-первых, в содержании вопросов должна затрагиваться
проблематика тех жизненных сфер, которые важны для респондента в течение
определенного хронологического периода. Другой критерий касался принципиальной
возможности получить вариативные ответы на эти вопросы, спектр которых должен
соответствовать четырем статусам идентичности: преждевременной, достигнутой,
диффузной и мораторию. Изначально интервью конструировалось на мужской
студенческой выборке и включало вопросы относительно трех жизненных сфер:
профессии, религии и политики (в соответствии с представлениями Э. Эриксона, две
последние сферы могут быть объединены в блок «Идеология»). Позднее при
проведении интервью с женщинами были добавлены также другие блоки тем:
конфликт между семьей и карьерой и отношение к добрачным сексуальным связям. В
настоящее время разработаны вопросы для ряда тематических блоков: основных
(«Выбор профессии и профессиональная деятельность», «Религиозные убеждения»,
«Политические убеждения», «Полоролевые установки», «Установки относительно
выражения сексуальности (sexual expression)») и дополнительных («Хобби»,
«Взаимоотношения с друзьями», «Взаимоотношения с романтическим партнером»,
«Супружеские роли», «Родительские роли», «Приоритеты в семейной и
профессиональной сферах» и др.) [5].
Для примера рассмотрим основную направленность двух блоков – «Религиозные
убеждения» и «Супружеские роли». С помощью вопросов, включенных в блок
«Религиозные убеждения», необходимо оценить, в какой степени человек проработал
свои. Важно отметить, что в этом блоке может обсуждаться как оплачиваемая
занятость, так неоплачиваемая: выполнение домашних и родительских обязанностей
(например для домохозяйки), художественная самодеятельность или любительский
спорт, волонтерская или любая другая деятельность, на реализацию которой человек
тратит существенную часть своего времени и которую считает «делом своей жизни».
Взгляды по религиозным вопросам: верит ли он в Бога; как часто он считает
нужным посещать церковь, насколько аккуратно соблюдает обряды; участвует ли в
организованном отправлении религиозных культов и жизни религиозной общины
(например, прихожан церкви) или имеет глубоко личную религиозную ориентацию и
не включен в религиозные группы; какую позицию он занимает по различным
вопросам религиозной доктрины; при каких обстоятельствах считает допустимым
поменять религию; допускает ли возможность заключить брак с человеком другого
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вероисповедания; какое религиозное обучение считает необходимым для детей. Если
человек не религиозен в общепринятом смысле слова, обсуждается его личная
жизненная философия, в первую очередь вопросы этики, социальной ответственности,
смысла жизни.
В блоке вопросов «Супружеские роли» рассматривается, какое место в
определении себя отводится взаимоотношениям с партнером. Почему человек хочет
или не хочет жениться; что для него значит быть мужем или женой; что человек может
предложить своему супругу; какая форма отношений (эгалитарная, патриархальная или
иная) кажется ему предпочтительнее и почему; чего, с его точки зрения, каждый из
супругов может ожидать от своего партнера; в каком случае возможен развод. Важно
понять, было ли время, когда респондент много думал об этих вопросах, и если да, то
когда это было; менялись ли существенно его взгляды на ту или иную тему и что стало
тому причиной.
Гибкость содержательной стороны интервью составляет отличительную
особенность подхода к измерению статусов идентичности. Как отмечает сам Дж.
Марсия, перечень изучаемых жизненных сфер, относительно которых человек
конструирует свою идентичность, может быть существенно расширен.
В настоящее время проведен целый ряд исследований, в том числе в русле
теории семейных систем Мюррея Боуэна, в которых завоевание эмоциональной
независимости от членов родительской семьи и других значимых взрослых
рассматривается в качестве ключевой задачи развития для взрослеющего ребенка и
показывается наличие взаимосвязей между отделением от семьи и развитием
идентичности. Успешно прошедшие такую дифференциацию молодые люди могут
жить автономной, самостоятельной жизнью, действуя в соответствии с собственными
взглядами, принимая ответственность за свои поступки и не попадая под
безоговорочное влияние членов семьи или значимых других. Они в состоянии отделить
себя от нерешенных эмоциональных проблем в их семьях, не разрывая при этом
существующих отношений. Те же, кто не прошел через этап отделения от своих
родительских семей, действуют реактивно в ответ на происходящие «внешние»
события и остаются плотно включенными, «вплавленными» (fused) в отношения с
родителями и значимыми другими и/или избегают таких отношений.
В этой связи мы считаем весьма полезным дополнить интервью такими
вопросами, как: «Были ли в Вашей жизни периоды, когда Вы не ладили со своими
родителями или старались избегать общения с ними? Изменилось ли что-то с тех пор?»,
«Какими Вы хотели бы видеть отношения между Вами и Вашими родителями?»,
«Какими Вы видите Ваши отношения в дальнейшем?» и т.п., касающихся определения
и, возможно, переопределения со временем респондентом своей роли как сына или
дочери своих родителей.
Ответ на вопросы интервью является этапом на пути приобретения достигнутой
идентичности. При этом важна позитивная обратная связь значимых близких людей
или психолога, если ответы на эти вопросы человек решает искать с помощью
специалиста.
Предложенная модель изучения идентичности может быть использована в
учебно-воспитательном процессе любого уровня. Полученные результаты позволят
составить общую картину уровня развитости структуры идентичности в исследуемой
группе. Что в дальнейшем можно использовать для формирования программы
психолого-педагогического воздействия на молодое поколение в целях формирования
устойчивости в противодействии идеологии экстремизма.
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ГУМАНИТАРНО-ЦЕННОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ КАК
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Гильмеева Римма Хамидовна,
д-р пед.наук, проф., в.н.с.
ФГБНУ « ИППСП», г.Казань

Аннотация. Целевой установкой статьи является рассмотрение гуманитарноценностного самоопределения студентов в гражданском обществе. Формирование
гражданской устойчивости рассматривается как условие, определяющее обеспечение
консолидации различных слоев гражданского общества и способствующее
противостоянию идеологии экстремизма и терроризма и других социальных рисков.
Фундаментальной основой гражданской устойчивости автором определен духовнонравственный иммунитет. Содержательной установкой статьи является национальная
идея В.В. Путина от 16 декабря 2014г. Общероссийскому общественному движению
«Народный фронт «За Россию» по формированию российской гражданской
идентичности. Автор рекомендует в поликультурном образовательном пространстве
использовать патриотический потенциал гуманитарных предметов способствующий
формированию социально-ориентированной активности и гражданской устойчивости
студента.
Ключевые слова: ценности, смыслы, культура гражданская идентичность,
поликультурное образовательное пространство, гуманитарная подготовка, патриотизм,
духовно-нравственный иммунитет, гражданская устойчивость.
В зависимости от конкретной социальной обстановки, от специфики
доминирующих общественных установок и запросов, ценности приобретают свой
социальный смысл, свое общее социальное назначение Гибкость или наоборот,
устойчивость системы ценностных ориентаций оказывает непосредственное влияние на
степень гуманитарно-ценностного самоопределения студента. Ценности и ценностные
ориентации были предметом исследования целого ряда зарубежных и отечественных
исследователей.
Ценности и ценностные ориентации рассматривались в рамках гуманистической
и экзистенциональной психологии: А. Маслоу утверждал, что: «Все люди стремятся к
реализации высших ценностей, которые, как правило, не могут быть сведены к чему-то
ещё более высокому. Эти ценности (среди них - добро, истина, порядочность, красота,
справедливость, совершенство и др.) выступают для них как жизненно важные
потребности [4]. Новые системы общечеловеческих ценностей возникают на обломках
старых» [9]. В. Франкл определял духовность, свободу и ответственностькак три
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экзистенциала человеческого существования. «Они не просто характеризуют
человеческое бытие как бытие именно человека, скорее даже они констатируют его в
этом качестве» [12].
Учеными в области философско-социологических дисциплин (В.П. Тугаринов,
О.Г. Дробницкий, К.А. Абульханова-Славская, Г.Г. Димпенский и др.) категория
ценностных ориентации была соотнесена с категориями «норм и ценностей,
нормативно-ценностных систем и социального действия».
В цикле социологических дисциплин (И.В. Бестужев-Лада, В.Т. Лисовский,
М.И. Иконникова, Г.И. Мину, М.Н. Руткевич, И.С. Кон и др.) категория ценностных
ориентации соотносится с категориями мотивации и управления деятельностью людей
и их объединений.
В психологических и социально-психологических исследованиях (М.И. Бобнева,
Е.В. Шорохова, П.Д. Парыгин, Д.И. Фельдштейн, А. Наумов, В.Е. Семенов и др.) –
указанные понятия рассматриваются с категориями, описывающими механизмы
поведения и деятельности человека, их регуляции [15]. В.Д.Сайко подчеркивает, что
система ценностных ориентаций является важнейшей характеристикой личности и
показателем ее сформированности. Степень развитости ценностных ориентаций,
особенности и становления позволяют судить об уровне развития личности, ценность и
устойчивость которой выступает как устойчивость ее ценностных ориентаций [11].
Б.Г. Ананьев считает, что направленность личности на те или иные ценности
составляют ее ценностные ориентации.
Нельзя не согласиться и с мнением В.А. Ядова о том, что ценностные
ориентации личности является сферой субъективного, область индивидуального
сознания. При этом В.А. Ядов выделяет, что основная функция ценностных ориентации
личности - регулирование поведения как осознанного действия в определенных
социальных условиях [17].
Проблемой ценностей в психологии занимались Э. Дюркгейм и М. Вебер,
включавшие ценности в структуру и жизнь общества. Значимость ценностей в учении
М. Вебера проявляется в том, что в основе социальных отношений он видел убеждения
и ценности [1].
С.Л. Рубинштейн отмечал, что, «ценности» производны от соотношения мира и
человека, выражая то, что в мире, включая и то, что создает человек в процессе
истории, значимо для человека» [11].
Анализ основных научно-теоретических подходов к ценностям и ценностным
ориентациям личности позволяет нам условно разделить их по трем направлениям:
- подход, который рассматривает ценности, ценностные ориентации и их
формирование как динамическую и изменяющуюся структуру, определяющую
быструю приспособленность личности к социальным изменениям и, соответственно,
высокую адаптивность к новой, только еще складывающейся социальной среде [3];
- подход к ценностям и ценностным ориентациям, который явно нацелен на
«золотую середину». Во избежание крайностей признают инертность, жесткую
неизменность глубинных ценностей и ценностных ориентации и динамичность,
изменчивость периферийных, поверхностных [15].
Таким образом, проблема ценностей и ценностных ориентации личности
изучалась многими зарубежными и отечественными исследователями в рамках
разрабатываемых ими теорий. Все эти подходы по-своему обогащают теоретическую
основу процесса гуманитарно-ценностного самоопределения студента.
На современной ступени развития общества все эти теории стали работать в
режиме взаимодействия, дополняя и корректируя друг друга, обеспечивая тем самым
более глубокий анализ проблемы. Гуманитарно-ценностное самоопределение
студентов включают осознание и использование патриотического потенциала
гуманитарных
предметов,
способствующего
формированию
социально111

ориентированной активности и гражданской устойчивости Формирование гражданской
идентичности рассматривается как условие, определяющее обеспечение консолидации
различных слоев гражданского общества и способствующее противостоянию
идеологии экстремизма и терроризма и других социальных рисков [5].
Гражданская устойчивость является важнейшим конституирующим элементом
гражданской общности, выступает основой группового самосознания, интегрирует
население страны и является залогом стабильности государства, самоотверженного
служения Отечеству.
Формирование гражданской устойчивости призвано обеспечить интеграцию,
единство и целостность самосознания и ответственность личности как гражданина
поликультурного общества на основе присвоения системы общечеловеческих
нравственных ценностей, свободу его самовыражения на основе учета многообразия
социальных установок, норм и ценностей.
В связи с этим, центральной задачей новой российского образования,
обеспечивающего социокультурную модернизацию российского общества, должно
стать воспитание патриота, ответственного гражданина. Именно в образовательной
организации сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и
культурная жизнь обучающейся молодежи. Ориентация образования на формирование
общероссийской гражданской устойчивости – способности обучающегося соотносить
себя с гражданской общностью, с её ценностями и нормами, осознавать свою
принадлежность к ней, видеть в себе гражданина своей страны и члена гражданского
общества, готовности противостоять внешним и внутренним угрозам – способствует
достижению основного результата современного образования: воспитанию
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
Современное поликультурное российское общество повышает требования к
коммуникационному взаимодействию всех членов, ответственности и свободе
личностного выбора. Поэтому формирование гражданской устойчивости молодежи
призвано обеспечить, прежде всего, ответственность за выбор перед собой как
личностью, перед семьей, своим Отечеством, свободу самовыражения с учетом
многообразия социальных установок, норм и ценностей [10]. Современный этап
гражданского воспитания в России связан с разработкой целостной теории
гуманизации образования (А.Г. Асмолов, В.П. Бездухов, М.Н. Берулава, Ю.П. Ветров,
С.Г. Вершловский, И.А. Зимняя, И.Б. Котова, A.B. Петровский, Г.С. Сухобская и др.).
Для безопасности жизнедеятельности человек, прежде всего, должен осознавать
ценности и смыслы своего существования.
В
исследованиях
А.Г. Асмолова,
И.В. Абакумовой,
О.А. Ахвердовой,
Э.Г. Юдина, М.В. Кларина и др. подчеркивается, что смыслообразование как
эмоционально-личностный поиск смыслов, выработка и проживание ценностных
отношений должно стать одним из важных путей гуманизации образования. Каждый
человек на своем жизненном пути может попасть в экстремальную ситуацию. И выйти
из нее достойно, вообще справиться с этой ситуацией чаще всего могут помочь только
свои жизненные ресурсы, смыслы, ценности, идеи, любовь, высокая степень
сопротивляемости по отношению к нравственно-неблагоприятным воздействиям.
Сохранение духовно-нравственного иммунитета индивида обеспечивается
непрерывным
развитием
ценностно-смысловой
основы,
укреплением
его
эмоционально-волевой сферы. Феномен «духовно-нравственный иммунитет»
разработан как педагогическая категория, обозначающая один из важнейших
механизмов социализации молодежи средствами гражданско-патриотического
воспитания, фундаментальную основу гражданской устойчивости молодежи.
Социокультурный аспект феномена «духовно-нравственный иммунитет» обеспечивает
сформированность совокупности способностей противостоять негативным влияниям
внутренней и внешней среды [7].
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Таким образом, сущностная характеристика духовно-нравственного иммунитета
молодежи обозначает взаимосвязанные процессы: 1) социальную адаптацию;
2) нейтрализацию рисков и угроз социализации молодежи; 3) поддержку и включение
молодежи в активную социально-ориентированную деятельность. Духовнонравственный иммунитет молодежи как основополагающая характеристика личности
означает устойчивость смыслов и ценностей, ценностно-личностной позиции как
системообразующего интеграционного компонента личности [7].
Доминирующими принципами культуроцентристской парадигмы являются
следующие принципы: целостности развития личности, создания культурноразвивающей среды, референтации поликультурного пространства, педагогической
поддержки, социально-педагогического взаимодействия [7].
На становление и развитие личности оказывают существенное влияние четыре
группы факторов: природные (или биологические), социально-культурные,
педагогические, духовные. Во взаимодействии со средой, целенаправленными
влияниями (педагогическими факторами) выстраивая правильное общение с реальным
и духовным миром, молодежь приобретает необходимый духовный опыт и опыт
культурного поведения.
В процессе формирования духовно-нравственного иммунитета молодежи особое
место занимает индивидуальная культура, которая образует духовно-нравственное
пространство отдельной личности, выявляет ее уникальность и формируется на
общечеловеческих культурных принципах.
Целью развития индивидуальной культуры является создание культурного
микросоциума на уровне отдельного индивида. В нем должны доминировать духовнонравственные нормы и создаваться «естественные законы» личности, которыми она не
может поступиться ни при каких обстоятельствах. Так собственные духовнонравственные усилия человека, его убеждения и интересы будут способны преодолеть
негативное влияние внешней среды и способствовать формированию гражданской
устойчивости [16].
Для изучения гражданской устойчивости являются актуальными исследования
личностной устойчивости, представленные в работах P.M. Баевского, Б.С. Братуся,
Э.Н. Вайнер, И.П. Иванова, Г.А. Калачева, A.Е. Личко, А.П. Максимова, В.И. Мареева,
A.B. Мудрика, Н.Д. Никандрова, B.А. Сластенина, В.И. Слободчикова, E.H. Шиянова и
др. При этом многоаспектность устойчивости просматривается в исследованиях
эмоционально-волевой устойчивости, нашедшей отражение в работах Ф.Д. Горбова,
В.И. Лебедева,
Е.А. Мирелян,
В.В. Суворовой,
И.Б. Зиберман,
нравственной
устойчивости
(В.Э. Чудновский),
помехоустойчивости
(В.Д. Небыпицын,
Е.Д. Хомская), адаптации к стрессовым ситуациям (Л.А. Китаев-Смык, В.И. Медведев,
В.В. Суворова), устойчивости физиологических и психических функций при действии
экстремальных факторов (В.И. Медведев), устойчивости в условиях сенсорной
изоляции (У.Н. Кузнецов, В.И. Лебедев), психологической готовности человека к
сложным видам профессиональной деятельности (Ф.Д. Горбов, Г.Т. Береговой,
В.И. Лебедев A.A. Леонов).
Исследования доказывают, что педагогические условия обеспечения
непрерывного профессионального образования должны быть ориентированы на
формирование устойчивости личности, в том числе гражданской устойчивости
будущих специалистов. Гражданская устойчивость представляет собой личностное
образование, включающее в себя мотивацию социально-ориентированной
деятельности, совокупность этических, ценностно-смысловых, культуроведческих
знаний, ценностно-целевых и эмоционально-волевых качеств личности, позволяющих
проявлять гражданскую активность, ответственность Можно выделить компоненты
структуры гражданской устойчивости студентов:
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- когнитивный - усвоение и владение системой этических, нравственноправовых, культуроведческих знаний;
- эмоционально-смысловой
включение
в
ценностно-эмоциональные
отношения, осознание гражданских и патриотических ценностей;
- поведенческий – социально-ориентированная деятельность, направленная на
формирование гражданского общества;
- оценочно-рефлексивный - предполагает само регуляцию, обеспечивающую
готовность к сохранению и развитию ценностей, принятых в обществе и способность к
противодействию внешних и внутренних угроз в гражданском обществе.
Выделение компонентов гражданской устойчивости основывается на понимании
того, что данная характеристика личности выступает структурно-уровневым
образованием, которое проходит длительный период становления, совершенствования
и развития.
Разработка методологии проектирования образовательного пространства
формирования гражданской устойчивости представляет собой решение задачи по
созданию определенной системы психолого- педагогического сопровождения
студентов в каждой образовательной организации на каждом этапе гражданского
становления, способствующее решению общенациональных задач, одной из которых
является сохранение государственной стабильности и устойчивости.
Данная проблема является сложным, непрерывным и противоречивым
процессом и зависит от различных факторов, среди которых основными являются
создание необходимых и достаточных условий, обеспечивающих системную работу по
формированию гражданской устойчивости студентов:
- актуализацию гуманитарной составляющей профессиональной подготовки;
- активное участие в социально-ориентированной деятельности;
- создание образовательной среды, направленной на формирование компонентов
гражданской устойчивости (когнитивного, эмоционально-ценностного и оценочнорефлексивного);
Один из вариантов преодоления кризиса процесса формирования гражданской
устойчивости выступает гуманитаризация современного образования, которая по
мнению
исследователей
Ф.Ш. Мухаметзяновой.
Р.Х. Гильмеевой,
Л.Ю. Мухаметзяновой, Г.А. Шайхутдиновой является процессом целенаправленного
развития личности, формирования ее способности определять свою гражданскую
идентичность, которая и проявлять ее в активной гражданской позиции [14].
Академик РАО Г.В. Мухаметзянова считает, что укрепление физической и
духовной устойчивости молодых людей протекает как три взаимосвязанных процесса:
укрепление культурного ядра на базе гуманитарных знаний; сознательная
трансформация его защитного слоя в направлении поддержки и углубления всего
жизнеспособного в культурном потенциале личности; усиление иммунных процессов
защитного слоя личности [13]. Гуманитарные дисциплины мы рассматриваем как
способ трансляции и расширенного воспроизводства культурных норм, ценностей,
идей, как способ подготовки человека к оптимальной адаптации в социуме и
культуре [8].
Именно гуманитарная подготовка как базовый компонент формирования
культурных ценностей личности должна в полной мере обеспечить продуктивное
взаимодействие студентов с культурными ценностями и этнокультурными традициями,
стилями и образами жизни [6].
То есть учебно-воспитательный процесс, образовательная среда, позиция
педагога, семейный уклад, образ жизнедеятельности, инфраструктура наполнены
ценностным содержанием и эмоциональной окраской. Формирование культуры и
гуманитарной образованности специалиста основывается на культуроформирующем
потенциале содержания социально-гуманитарных дисциплин [6].
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Л.Ю. Мухаметзянова подчеркивает, что необходимо в поликультурном
образовательном пространстве использовать потенциал лучших образцов литературы и
искусства на основе применения арт-технологий как средства формирования
гражданской идентичности и активной гражданской позиции российской молодежи на
эмоционально-ценностной, образно-художественной основе развития толерантного
мировоззрения [2]. История России, жизнь и деятельность великих полководцев,
деятелей культуры становится примером гражданской активности и самоотверженного
служения Отечеству. Демонстрация патриотизма и мужества известных исторических
персонажей (Суворов А.В., Кутузов М.И., Ушаков Ф.Ф., Брусилов А.А., Фрунзе М.В.,
Конев И.С., Жуков Г.К. и др.), писателей (Светлов М.А., Симонов К.М.,
Твардовский А.Т. и др.), ученых (Ломоносов М.В., Вавилов С.И., Курчатов И.В.,
Капица П.В., Королев С.П., Туполев А.Н., Яковлев А.С. и др.), благородный
гражданский и нравственный опыт людей прошлого и современности побуждают
студентов следовать их примеру, формируют у них потребность в формировании
социально-направленной деятельности и гуманитарно-ценностном самоопределении.
Вопрос гражданственности неразрывно связан с патриотизмом, любовью к
родной земле, т.е. понятиями, наделенными сакральным смыслом. При этом вслед за
указанными сакральными понятиями должны следовать действия, подкрепленные
волей и ответственностью за судьбу страны и народа. То есть, необходимо осознанное
и грамотное, поднятое до уровня сознательного и активного выполнение человеком
своих гражданских обязанностей и гражданского долга, что отражает гражданскую
устойчивость. Начиная с 2012 года тема патриотизма в России стала ведущим мотивом
политического дискурса. В своем ежегодном послании Федеральному собранию РФ
Владимир Путин заявил, что «консолидирующую базу (российской) политики» он
видит именно в патриотизме. Становление общероссийской гражданской идентичности
определяется не только фактом гражданской принадлежности, но тем отношением и
переживанием, с которым связана эта принадлежность. Базовым идентифицирующим
механизмом является патриотизм как чувство приверженности гражданской общности,
признание ее значимой ценностью, что является показателем высокого уровня
гражданской устойчивости.
Образ Родины, в котором концентрируется и обобщается все, что связано с
жизнью гражданской общности является центральным символом гражданской
устойчивости,
включающим
в
себя
как
объективные
характеристики
жизнедеятельности общности, такие, как территория, экономическое, политическое и
социальное устройство, народ, проживающий на данной территории со своей
культурой и языком, так и субъективное отношение к ним. Образ Родины не всегда
включает в себя все выделенные компоненты, он, скорее, отражает наиболее значимые
из них, позволяя фиксировать смыслы, интегрирующие общность, степень их
значимости в общем социокультурном пространстве.
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ФУНКЦИИ УЧЕБНЫХ ФОРМ В ФОРМИРОВАНИИ
ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА
Гилязова Альфия Анваровна,
канд.экон.наук., доц.
Казанский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой
образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации» г. Казань

Аннотация. Учебные формы образовательного процесса присутствуют на
протяжении длительного периода формирования личности и обладают огромным
потенциалом,
инструментарий
которого
позволяет
развить
компетенции
способствующие виденью всех возможностей в складываемых ситуациях, что
позволяет улучшить адаптивность.
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Ключевые слова: адаптация, толерантность, когнитивность, открытость,
инициативность, предприимчивость, управление проектом под результат, командность
и эффективность взаимодействия, видение и лидерство, учебные формы.
Рост негативных ситуаций в обществе свидетельствует о необходимости
детального изучения факторов, вызывающих его с целью выявления мер снижения.
Идеология экстремизма и терроризма зарождается в голове подрастающего поколения
по разным причинам, большая часть из них естественно носит расстройство чисто
психологического характера, потому как здоровая личность занята реализацией задач,
отраженных в пирамиде Маслоу, согласно которой на первом месте удовлетворение
потребностей физического характера, таких как поесть и поспать и лишь на последней
ступени говорится о самореализации и творчестве. В зависимости от материальной
обеспеченности семьи кому-то необходимо начинать с первой ступени, а кто-то может
позволить упростить процесс и активно перейти к процессам всестороннего развития.
В формировании личности участвует несколько сторон: родители,
представители учреждений образования, близкие люди и окружающая среда. Оберегать
от всего и быть рядом всегда задача практически мало достижимая, однако
сформировать направление развития, обосновав необходимость определенного
поведения в различных ситуациях, возможно. Согласно исследованиям в области
педагогики до 5 лет ребенок обладает незаурядными способностями и именно в это
время происходит закладка основ. Всем знакома ситуация, когда в магазине
разыгрывается сцена, в которой один требует до изнеможения очередной покупки, а
второй пытается его угомонить всеми доступными и имеющимися в его опыте
способами, правда, далеко не всегда соответствующих нормам педагогики воспитания.
А ведь это именно та ситуация, которую стоит разобрать и отработать с ребёнком, что
позволит сформировать взгляд на формирование определенных процессов. Вот так и во
взрослом состоянии многие из нас начинают «топать ногами и истерично плакать» в
ситуациях со сценарием отличным от их взглядов, затаивать обиду и вымещать при
удобном случае, а то и во все начинать преследования.
Практики менеджмента: Питер Сенге, Питер Друкер, Игорь Ансофф выделяют в
качестве основополагающего фактора развития бизнеса умение выделять возможности
в сложившихся ситуациях, что позволяет адаптировать поведение с максимальной
выгодой для личности и для организации соответственно. Адаптация бывает разной.
Исследования трудов, посвященных данному вопросу позволило сформировать
следующую классификацию типов и видов адаптации (табл. 1.). Необходимо отметить,
что понятие толерантности нашло отражение в трудах зарубежных авторов по теории
менеджмента. Так, П. Дойл выделяет понятие «зоны толерантности», как «области
эффективной деятельности, находясь в которой фирма в состоянии удовлетворить
интересы всех основных заинтересованных групп» [6, С. 28].
Так что же вызывает желание сойти с дороги активной самореализации в
обществе на путь насилия и смерти? На наш взгляд, возникновению данной проблемы
способствует немало факторов, но главное среди них – это не умение выстроить своей
жизненной линии, что свидетельствует о не проработанности вопроса контроля самого
ограниченного ресурса – времени. Понимание того что время пребывания на этой
планете ограничено важно. Особенно с учетом того, что каждому промежутку времени
соответствуют определенные возможности, которые в случае насилия очень сильно
истощаются, тем самым сокращая активность жизнедеятельности человека.
Классификация видов и типов адаптации представлена в таблице 1 [4, С. 34].
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Таблица 1. Классификация видов и типов адаптации

По подходу к решению
проблемы адаптации

По степени локализации места и
объекта адаптации

По оформлению цели и
предмета адаптации

Признак Вид адаптации
Частная
адаптация

Системная
адаптация

Локальная
адаптация
и ее тип

Характерные особенности проявления
Рассматриваются отдельные факторы без их
(линейная) взаимного согласия; не требует коренной
перестройки
существующей
схемы
функционирования объекта.
Рассматриваются в совокупности все факторы,
оказывающие
влияние
на
реализацию
управленческих решений относительно объекта
(многоуровневая)
адаптации; требует изменения существующего
подхода в решении проблем, перераспределения
приоритетов, установления новых взаимосвязей,
перепланировки операций.
«Инициатор»
процесса
адаптации
–
формализованная проблема, следовательно,
Проблемная
данный
«раздражитель»
необходимо
адаптация
нейтрализовать, устранить либо приспособиться
к нему.
«Инициатор» процесса адаптации - сам объект
адаптации, поэтому решение задачи адаптации
Комплексная
лежит в области реинжиниринга, в частности,
адаптация
связано
с
процессами
структурной
реорганизации.
«Инициатор» процесса адаптации - продукт
производства,
предлагаемый
на
рынке
Продуктовая
хозяйствующим субъектом, следовательно,
(результативная) необходимы изменения в условиях внутренней
адаптация
среды для получения ожидаемого уровня
результатов на выходе производственной
системы.

«Классическая» адаптация

Программная адаптация

Толерантная адаптация

Преобладает воздействие внешней среды на
объект адаптации, поэтому ответная реакция «традиционный»
подход,
связанный
с
изменением его внутренней среды
Агрессивное влияние внешней среды может
быть компенсировано за счет внутренней
активности объекта адаптации, что позволяет
ему исполнить приближение к желаемому
состоянию через использование известного и
существующего в данный момент влияния
факторов внешней среды.
Объект, владея и располагая всем необходимым,
может одновременно выступать и в роли
субъекта управления. Это позволит ему
реализовать
подход,
базирующийся
на
предвидении событий и предвосхищении
будущей ситуации за время упреждения.
Прогнозирование
динамики
изменения,
ситуации и состояния объекта как системы.
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Это способствует тому, что у человека формируется взгляд, на то чего бы он
хотел и что ему необходимо в достижении этой цели, возможно, это позволит снизить
возникновение конфликтов за счет повышения уровня уважения, как самому себе, так и
к окружающему. Необходимо отметить, что управлению временем в нашей стране
посвящено немало трудов, появлению которых способствовал высокий интерес
зарубежных исследователей, что объясняется периодом активизации данного вопроса в
нашей стране и в иностранных государствах.
Возникновение конфликта и невозможность его решения, не соответствия,
описанные в четырех законах диалектики, и способствуют эскалации конфликтов на
всех существующих уровнях развития. Какова роль учебных форм в их снижении?
Лекции, практические занятия, семинарские занятия и прочие формы выполняют
определенные функции, среди которых исследовательская, информационная и
воспитательная. К сожалению, словесные замечания в отношении определенных
негативных тенденций, происходящих в обществе, не всегда достигают эффекта
полного понимания, чему, однако могут способствовать различные методики
проведения занятий, среди которых и лекция беседа и рассмотрение кейсов, анализ
ситуаций и т.д.
Так, Самоукина Н.В. [14, с. 5-7] выделяет два важных фактора: психологическое
состояние преподавателя и формы подачи материала с учетом преследуемых
воспитательных целей. В частности предлагаются упражнения, способствующие
самоопределению. На наш взгляд в этом вопросе интересна система образования
Сингапура, где за короткий промежуток времени смогли добиться очень высоких
результатов, свидетельством чего выступают результаты тестирования и участия в
международных мероприятиях (рис. 1). Представленная на схеме система образования
Республики Сингапур свидетельствует о развитии высоко уровня целеустремленности.
Важно в данном процессе создать баланс между объемом необходимых действий и
желанием их выполнять, что позволит и в будущем эффективно управлять временем,
расставляя приоритеты, что находит подтверждение во мнениях многих ученыхэкономистов, предлагающих создавать условия, при которых:
Люди могут успешно работать;
Они знают, как успешно работать;
Они умеют успешно работать;
Они успевают успешно работать;
Люди хотят успешно работать;
Успешность их работы оценивают;
Успешность их работы стимулируют [1].
Под адаптацией на наш взгляд стоит понимать владение такими компетенциями
как когнитивность, то есть умение принимать решения, степень открытости,
инициативности, предприимчивости, управление проектом под результат, что
предполагает умение добиваться поставленных целей, командность и эффективность
взаимодействия, означающее умение работать в команде, видение и лидерство –
умение представлять развитие ситуации в определенный промежуток времени с
максимальной эффективностью для себя.
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Рисунок 1. Мобильность и этапы среднего образования в Сингапуре [5, с. 85]
Исследование, проведенное среди студентов экономической специальности
позволило получить результаты, получившее отражение на представленной ниже
диаграмме.

Все исследуемые показатели развиты примерно одинаково, что составляет около
20 %. Это не самые высокие показатели, что означает о необходимости применения
мер, позволяющих поднять когнитивность до уровня, характеризуемого как я всегда
четко понимаю, что именно нужно делать для воплощения своего решения в жизнь,
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открытость, инициативность, предприимчивость – я всегда знаю и использую способы
привлечения недостающих ресурсов (времени, денег, помощи других людей) для
достижения поставленных целей, управление проектом под результат – я всегда
вовлекаю других в свой план, если это необходимо, и распределяю задачи внутри
команды, которую я собрал, командность и эффективность взаимодействия – я всегда
лично объединяю и организую действия участников команды для достижения общей
цели, видение и лидерство – я всегда убеждаю других людей в перспективности своих
идей и формирую вокруг себя команду единомышленников. На наш взгляд
предлагаемые выше меры позволят снизить негативные тенденции, происходящие в
обществе.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности современного экстремизма.
Проанализированы результаты исследования подверженности студентов внешнему
влиянию с помощью анкеты С.В. Хусаиновой «Подверженность внешнему влиянию».
Для организации системной работы по профилактике экстремизма в учебном заведении
предложены возможные модели профилактики.
Ключевые слова: молодежь, влияние, анкета, деятельностная тревожность,
профилактика экстремизма.
Молодежь представляет собой особую социально-демографическую, которая в
рамках
укрепления
национальной
безопасности
должна
противостоять
противоправным и экстремистским призывам.
В последнее время в России среди наиболее распространенных правонарушений
наблюдается всплеск экстремизма. Базовым элементом экстремизма является
экстремистская идеология, поскольку она мотивирует экстремистскую деятельность и
является основой сплочения и деятельности экстремистов и их организации.
Особенностями современного экстремизма являются: рост масштабности,
способствующей наращиванию потенциала и превращению экстремистских
группировок во влиятельные структуры политической жизни; усиление жестокости и
безоглядности
действий
экстремистов; многообразие форм деятельности;
использование новейших технических достижений, средств массового поражения;
стремлении добиться общественного резонанса, устрашения населения. Основой
механизма любой разновидности экстремистской деятельности является нелегитимное
насилие, либо угроза его использования [3].
Среди оснований порождающих экстремизм выделяют: слом сложившихся
социальных структур; обнищание массовых групп населения; экономический и
социальный кризис, ухудшающий условия жизни большинства населения; ослабление
государственной власти и дискредитация ее институтов; падение исполнительной
дисциплины; рост антисоциальных проявлений; распад прежней системы ценностей;
нарастание чувства ущемления национального достоинства и т.д.
В качестве основных причин экстремистского поведения молодежи можно
выделить:
 ослабление и отсутствие воспитательной работы в школах, колледжах,
институтах и на предприятиях;
 упразднение массовых детских и молодежных общественных организаций;
 разлагающее влияние средств массовой информации, в которых показывается
насилие и преступность;
 снижение уровня жизни;
 смена подлинных общечеловеческих ценностей ценностями мнимыми
суррогатными;
 отсутствие высоких идеалов у молодежи и взрослого населения;
 массовое распространение и доступность для детей и подростков алкоголя и
наркотиков;
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 уничтожение доступной культурно-досуговой сферы, коммерциализация
центров досуга, спортзалов, работы музыкальных школ, школ эстетического
воспитания, различных кружков и студий;
 безработица;
 общее снижение культурного уровня;
 массовая миграция населения;
 ухудшение физического и психического здоровья подрастающего поколения;
 снижения политической активности молодежи [5].
Среди всех видов экстремизма в молодежной среде наиболее распространен
информационный экстремизм (экстремизм в сети Интернет). Существует ряд методов
экстремистского воздействия на молодежную субпопуляцию в сети Интернет:
целенаправленное дезинформирование и пропагандистское воздействие на массовое
сознание
населения;
целенаправленное
дезинформирование
и
адресное
пропагандистское воздействие на индивидуальное и групповое сознание людей;
психофизиологическое информационное – скрытое насильственное воздействие на
психику человека [1].
Среди проявлений экстремистской деятельности выделяют:

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности РФ;

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав
и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с
насилием либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо
угрозой его применения;

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или
символики экстремистских организаций;

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или
хранение в целях массового распространения;

публичное заведомо
ложное обвинение лица, замещающего
государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, в
совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний;

организация и подготовка выше указанных деяний, а также
подстрекательство к их осуществлению;

финансирование указанных выше деяний либо иное содействие в их
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной,
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи
или оказания информационных услуг [3].
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Актуальность исследования студентов подверженности внешнему влиянию
продиктована временем, т.к. студенчество является одной из наиболее уязвимых групп
населения для проникновения идеологии экстремизма.
Тема
формирования
механизмов
зависимого
поведения,
особенно
психологических, недостаточно исследована. При психологическом подходе к вопросу
о причинах становления зависимых форм поведения внимание обращается, как
правило, на совокупность черт, делающих личность уязвимой, неустойчивой. Для
изучения подверженности влиянию были использована методика: анкета
«Подверженность внешнему влиянию» (ПВВ Хусаинова С.В.). В исследовании
участвовали студенты 2 курса (на базе 9 классов).
Анкета «Подверженность внешнему влиянию» С.В.Хусаиновой, имеет пять
типов вопросов, направленных на выявление социального механизма конформного
поведения, проявляющегося в способности личности следовать стандартам поведения и
активной ориентации на мнение других. [5]
По данным анкетирования выявлено, что большинство студентов представляют
себя в соответствии со своим возрастом развития. В юношеском возрасте формируется
активная жизненная позиция и приходит осознание собственной значимости. Этому
возрасту свойственно утверждение в социуме, что проявляется в некоторой
агрессивности, в отстаивании своих взглядов. Распределение средних результатов
уровня агрессивности, экстраверсии, конформности, деятельностной тревожности и
самооценки отображены в гистограмме (рис.2).

Рисунок 2. Гистограмма
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По результатам исследования выявлено, что тенденций к конформному
поведению у студентов не обнаружено, 73% респондентов вошли в группу стабильных,
но некоторые студенты находятся в группе риска как такового колеблющегося типа
поведения (27%), которым свойственны: подвластность воздействию среды,
избыточная ориентация на общепринятые нормы поведения, низкая самооценка,
тенденция рассчитывать на помощь извне в затруднительных ситуациях.
У студентов группы риска выявлен высокий уровень деятельностной
тревожности (ДТ), который показывает состояние внутреннего напряжения в ситуации
изменения, оно переживается субъектом перед началом новой деятельности, при
построении алгоритма выбора способа действия направленного на преодоления
внутреннего напряжения этого периода.
В профилактике экстремистских проявлений важно учитывать социальные и
возрастные особенности студентов. При организации системной работы по
профилактике возможно использование нескольких моделей:
- модель профилактики, основанная на усилении роли традиционных институтов
социализации (реализация модели предполагает формирование правового сознания
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молодежи, ее информирование о правовых последствиях участия в экстремистской
деятельности);
- модель профилактической работы, ориентированная на снижение
деструктивного потенциала молодежных субкультур (базируется на использовании
естественных процессов, происходящих в молодежной среде, что предполагает учет
интересов и предпочтений молодых людей);
- модель профилактики экстремизма и формирования межнационального
согласия в студенческой среде (повышение роли студенческих общественных
объединений в жизни колледжа, степень их влияния на процессы в студенческой среде;
усиления внимания к мероприятиям по пропаганде культуры и традиций народов
России и т.д.). [2]
И основной акцент необходимо делать на важности организации такой учебновоспитательной работы, которая способствовала бы воспитанию активной гражданской
позиции студентов, нацеленной на формирование у них системы духовнонравственных ценностей, а также внутренних устойчивых личностных характеристик,
которые будут сдерживать влияние противопоставляемой ему идеологии, в данном
случае экстремистской.
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Аннотация.В статье рассматриваются основные направления деятельности
образовательного учреждения высшего образования в сфере противодействия
идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде. Основное внимание
уделяется необходимости эффективного взаимодействия всех
участников
образовательного процесса в работе по профилактике экстремизма и терроризма,
созданию безопасной социокультурной среды.
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Современная молодежь стоит перед лицом постоянных перемен, большой
неопределенности и неизвестности, что в свою очередь повышает ее тревогу за свое
будущее и рождает у нее желание снять эту тревогу, к сожалению не всегда
конструктивными способами. Важно и то, что мы живем в многонациональном
обществе и недооценивать, а тем более игнорировать проблемы обострения
национальных, этнических и межрелигиозных отношений недопустимо и крайне
опасно. По мере усложнения экономических и социальных отношений в обществе, в
образовательных учреждениях все чаще возникают задачи, решение которых
невозможно без использования комплексного подхода, который формирует системное
мышление и повышает эффективность работы. Одной из таких задач является
профилактика экстремизма и терроризма в студенческой среде. На заседании Совета
безопасности РФ 20 ноября 2014 года Президент России В.В. Путин назвал три
основных направления противодействия экстремизму: повышение внимания к
межнациональным отношениям, работу с молодежью, совершенствование
миграционной политики, поскольку «незаконная, неконтролируемая миграция ─ это
питательная среда для преступности» [1].
В данной статье обозначены некоторые примеры того, как формируется система
профилактики экстремизма и терроризма в студенческой среде Академии социального
образования. Миссия академии как базового экспериментального полигона Российской
Академии образования состоит в сохранении и воспроизводстве культуры и
нравственных ценностей, продвижении науки и формировании нового поколения
созидателей и патриотов. Исходя из этих стратегических целей, строится учебная и
внеучебная работа со студентами. Главная задача вуза – формирование современного
квалифицированного специалиста, всесторонне развитой, толерантной, социальноактивной личности, обладающей высокими нравственными качествами и владеющей
культурой межнационального общения и здорового образа жизни.
В академии создана многоуровневая система структурных подразделений,
позволяющая вовлечь в профилактическую работу всех участников образовательного
процесса. Определяются несколько основных направлений в работе такой системы,
первое из которых – анализ философской, исторической, социокультурной стороны
процессов, которые происходят в молодёжной культуре, разработка необходимых
государству и обществу научно-обоснованных практических рекомендаций по
профилактике экстремизма и терроризма.
К профилактической работе в академии привлекаются научно-педагогические
кадры, реализующие на практике знания об угрозах современного мира, в том числе
экстремизме и терроризме, как вопросах, несущих угрозу для жизни человека.
Основной темой научно-исследовательской работы академии является «Формирование
гражданской идентичности и культуры межнациональных отношений в условиях
поликультурного образовательного пространства». Актуальность темы определена
следующим образом «…образование как неотъемлемая часть общественной жизни не
может оставаться в стороне от решений проблем формирования гражданской личности
молодежи, формирования культуры межнациональных отношений, а также воспитания
патриотического, антитеррористического и антиэкстремистского сознания молодых
людей; раскрытия творческого потенциала в вопросах сохранения исторических,
национальных и государственных традиций; определения актуальных, эффективных
форм и методов пропагандистской работы в данной сфере» [2]. Научные разработки
академии позволяют актуализировать технологии образовательно-воспитательной
работы со студентами, вносить изменения в содержание образования, в
образовательные программы с учетом существующих проблем. В рамках научной темы
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организуются конференции и круглые столы, мониторинговые исследования и
социальные опросы. К работе активно привлекается аспирантско-студенческое научное
общество (АСНО).
Следующим важным направлением работы является формирование структуры,
обеспечивающей разработку и внедрение системы профилактических мер,
обеспечивающих создание социально-культурных условий воспитания толерантности в
образовательном процессе. Основные задачи в этом направлении решаются Ученым
советом академии, утверждающим план основных мероприятий по противодействию
терроризму и экстремизму. Ученым советом неоднократно указывалось и на то, что в
учебном процессе не следует пренебрегать исследованиями идеологии экстремизма,
напротив, их следует поощрять, помогать научным сотрудникам, работающим
использовать их исследования и знания в образовательной деятельности.
Важным направлением работы академии является усиление профессиональной
подготовки молодежи, способной к реализации жизненных перспектив и имеющей
активную жизненную позицию. Следует отметить, что основные учебные программы
академия реализует в направлениях подготовки юридического образования, в которые
входит и системная работа по противодействию идеологии экстремизма и терроризма.
Совместно с представителями организаций-партнеров организуются лекции, мастерклассы на тему «Предотвращение экстремизма и терроризма», встречи со
специалистами МВД России по Республике Татарстан на тему «Экстремизм и
терроризм в Республике Татарстан. Реалии и перспективы взаимодействия», беседы со
специалистами органов государственной власти и управления по вопросам
государственно-правового информирования, в том числе в сфере противодействия
идеологии экстремизма и терроризма. Формирование общественной позиции студента
академии, его неприятие экстремистских идей реализуется через учебные занятия,
семинары и практикумы на темы: «Угрозы современного мира: что я могу им
противопоставить?», «Основные характеристики и технологии противодействия
идеологии экстремизма».
С целью формирования общественного осуждения проявлений экстремизма и
терроризма в молодежной среде реализуются следующие направления: создание
общественных студенческих организаций и объединений, профессиональная
подготовка
студентов-активистов
в
системе
профилактических
мер
по
противодействию экстремизму в молодежной среде, повышение уровня культуры
межнационального общения у молодого поколения [3].
Эта работа невозможна без активного участия студенческих лидеров.
Наибольший авторитет в работе по противодействию проявлениям терроризму и
экстремизма принадлежит Студенческому совету академии. На заседаниях
обсуждаются темы, направленные на пресечение попыток проникновения в академию
проявлений национализма, ксенофобии, политического и религиозного экстремизма.
В рамках воспитательной работы с молодежным активом в академии создан и
успешно реализует свою деятельность студенческий отряд по противодействию
экстремизму и терроризму «Живите ярко!». Целью деятельности отряда является
осуществление профилактических, пропагандистских мер по противодействию
идеологии экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений в образовательной среде, воспитанию молодежи в духе гражданской,
правовой и политической активности, участия в организации и проведении научных
исследований, мониторингов, анализа, оценки состояния противодействия идеологии
экстремизма в образовательной среде Республики Татарстан. Создана группа в
контакте «Живите ярко!», формирующая позитивное отношение молодежи к
представителям разных наций и народностей и противодействие со стороны молодежи
угрозам политической стабильности современного мира. Студентами были
инициаторами формирования в социальных сетях «островков толерантности»,
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размещения демотиваторов, формирующих негативное отношение к проявлениям
экстремизма и терроризма. По их мнению, следует обратить внимание кураторов и
педагогов на возможность активного общения со студентами в сети Интернет, что
повышает степень доверия к педагогу, делает его соучастником современной
студенческой жизни.
В рамках совместных совещаний студенческих общественных организаций и
объединений и Совета родителей академии обсуждаются новые методы и подходы к
профилактической работе.
В направлении объединения и реализации личности студента в среде
сверстников активно работают кураторы. В начале учебного года проходят
анкетирования первокурсников, в течение всего учебного периода проводится
организационно-правовая работа с приоритетными социально-демографическими
группами молодежи. Во время кураторских часов ведется разъяснительная работа и
мастер-классы по предотвращению террористических актов. Многие кураторы
академии являются руководителями структурных подразделений академии и при этом
ведут активную юридическую практику. Таким образом, для реализации
образовательных программ ими создаются актуальные учебные кейсы.
Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде интенсивно
связана с профилактикой психического здоровья, с вопросами эффективной адаптации
к жизни и окружающей среде, с проблемами педагогики, общения и в целом понимания
людьми друг друга и самих себя. В этом направлении активно работают психологи
академии. Определение состояния экстремистских настроений в приоритетных группах
обучающихся осуществляется через проведение мониторингов на предмет уровня
социально-психологической устойчивости, индивидуальные беседы и тренинги
различной направленности для формирования безопасной образовательной среды.
Следует помнить о том, что профилактическая работа должна быть основана на
деятельности альтернативной экстремистской. Важно создать в вузе условия для
самореализации личности. С этой целью в академии активно внедряются долгосрочные
программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мой дом – Россия» и
программа по формированию здорового образа жизни.
Вместе с тем, для совершенствования деятельности в сфере противодействия
идеологии терроризма и экстремизма следует продолжить работу по непрерывному
обучению лиц, занимающихся профилактикой терроризма и экстремизма, ведь формы
и методы борьбы в этом направлении должны быть актуальными, соответствующие
быстро меняющимся угрозам современного мира.
На плановой основе необходимо выделять специализированные гранты,
поддерживающие творческий потенциал молодежи и студентов в указанной сфере
профилактической деятельности.
При осуществлении общественно-воспитательной работы во внеучебный период
с отдыхающими в студенческих, спортивных, оздоровительных и иных сменах следует
предусмотреть обязательные мероприятия по профилактике экстремизма,
предупреждению проявлений межнациональной и межконфессиональной розни,
формированию интереса к культуре и традициям представителей разных
национальностей.
Кураторам групп следует вести постоянный мониторинг сетевой активности
студентов в целях недопущения экстремистских проявлений.
Необходимо обратить внимание профессорско-преподавательского состава
академии на изучение истории славянских, тюркских и финно-угорских народов РФ с
использованием самых современных исторических теорий, отвечающих целям и
задачам поставленной проблемы, включая изучение традиций и обычаев братских
народов, проживающих в отдельном регионе, – как одному из способов
противодействия расизму, национализму, ксенофобии и религиозной нетерпимости.
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Важно постоянно расширять список организаций-партнеров, осуществляющих
совместную с академией деятельность по реализации мероприятий против экстремизма
и терроризма. Следует сделать открытыми для других образовательных организаций
студенческие конкурсы по антиэкстремистской тематике в номинациях на лучший
видео-ролик, презентацию, разработку мобильного приложения к телефонам.
В целом, каждому образовательному учреждению высшего образования
необходимо выстраивать свою модель учебного и воспитательного процесса,
задействовав в нем весь потенциал вуза, при этом формируя культурно-безопасную,
образовательно-безопасную, толерантную среду.
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Аннотация. В публикации даны определения национальной и социальнопсихологической безопасности общества. Изложены причины терроризма и
экстремизма.
Ключевые слова: национальная безопасность, социально – психологическая
безопасность, национализм, сепаратизм.
Актуальность данной проблемы не вызывает сомнения, в связи с тем, что
социальное напряжение в России и за рубежом возрастает. Национальная безопасность
- это состояние защищенности личности, общества, и государства от внутренних и
внешних угроз, которые позволяет обеспечить конституционные права, свободы,
достойное качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную
целостность и устойчивое развитие РФ, оборону и безопасность государства.
Социально-психологическая безопасность государства включает главные элементы –
защищенность общества от безнравственности, алкоголизма, наркомании.
Безнравственность, алкоголизм и наркомания – это такие агрессивные вызовы, которые
создали серьезные угрозы экономической, политической, оборонной, духовной, а, в
конечном счете, государственной безопасности страны. Среди причин нами
отмечаются следующие:
- обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется
комплексом социальных проблем, включающем в себя проблемы уровня и качества
образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения
авторитета правоохранительных органов и т.д.);
- криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это
выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и
т.п.);
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- изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют
зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный фанатизм
и экстремизм, отрицание норм и конституционных обязанностей, а также чуждые
российскому обществу ценности);
- проявление т.н. «исламского фактора» (пропаганда среди молодых мусульман
России идей религиозного экстремизма, организация выезда молодых мусульман на
обучение в страны исламского мира, где осуществляется вербовочная работа со
стороны представителей международных экстремистских и террористических
организаций);
- рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных
националистических группировок и движений, которые используются отдельными
общественно-политическими силами для реализации своих целей);
- наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций
(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях
занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с
огнестрельным и холодным оружием и т.п.);
- использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия,
свойственная молодежной психологии, активно используются опытными лидерами
экстремистских
организаций
для
осуществления
акций
экстремистской
направленности);
- использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает
радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде
своей деятельности: размещения подробной информации о своих целях и задачах,
времени и месте встреч, планируемых акциях и т.д.).
- алкоголизация и наркотизация общества. Употребление психоактивных
веществ приводит к измененному состоянию сознания, непредсказуемому поведению,
повышенной внушаемости [1, 2].
Из вышеизложенного следует, что обострение социальной напряженности в
молодежной среде обычно способствуют: социально-экономические кризисы; резкое
падение жизненного уровня основной массы населения; тоталитарный политический
режим с подавлением властями оппозиции; преследование инакомыслия.
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Аннотация. В статье в качестве основного средства оптимизации
психологической защищенности личности рассматривается различного рода тренинги.
Описываются базовые положения, особенности тренинга психологической
защищенности личности. Обосновываются эффективность и ожидаемые результаты
тренинга, а также сделан вывод о его практической значимости, а именно, о
возможности его использования в образовании.
Ключевые слова: психологические тренинги, психологическая защищенность
личности, мастер классы, профессиональные качества и работоспособность,
нововведения в образование.
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Реформы в системе образования высшей школы направлены на создание
условий для самореализации и саморазвития личности студента. Активно
внедряющийся в вузах ФГОС, подразумевает особое внимание к личностным
результатам обучения студента: целенаправленной познавательной деятельности на
протяжении всей жизни, необходимых ценностно-смысловых установок, отражающих
гражданские позиции в деятельности, способности ставить жизненные цели и
достигать их. Другими словами, в высшей школе произошел сдвиг в сторону
реализации
воспитательных
задач,
направленных
на
формирование
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России. При этом особое внимание должно уделяться воспитанию
ответственности, патриотизма, усвоению гуманистических и демократических
ценностей нашего многонационального общества. Высшая школа должна формировать
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, коммуникативную
компетентность в общении и сотрудничестве; ответственное отношение к учению,
осознанному построению дальнейшей индивидуальной профессиональной траектории,
с учётом устойчивых познавательных интересов. Согласно требованиям ФГОС каждый
выпускник вуза будет обладать целостным мировоззрением, соответствующим
современному уровню развития науки и общественной практики.
Такое образование требует инновационного прорыва в применении
образовательных технологий: совмещения обучения и воспитания на качественно
новом уровне. Достижение успеха в обучении и воспитании одновременно, на наш
взгляд, возможно при использовании интерактивных технологий, основанных с одной
стороны на применении деятельностного подхода, а с другой – на организации
постоянного диалога всех участников образовательного процесса, позволяющего
организовать необходимую обратную связь.
Регулярное использование интерактивных технологий обучения позволяет
сформировать коммуникативную компетентность: продуктивные подходы к овладению
информацией, умение выслушать иную точку зрения и сформулировать свою
собственную, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при
этом толерантность. Интерактивные технологии обучения способствуют повышению
мотивации, поисковой активности студентов и вовлеченности их в процесс
совместного решения проблемы. Чаще всего интерактивное обучение позволяет
создать ситуацию успеха в учении, условия для неординарного мышления,
возможности по-своему увидеть проблемную ситуацию, выходы из нее.
Можно выделить следующие формы и методы интерактивного обучения:
игровые (дидактические, творческие, деловые игры и т.п.) и тренинговые.
Понятие «тренинг» в науке и практике трактуется многозначно. Согласно
Кеннет Фи, тренинг — это запланированный заранее процесс, цель которого изменить
отношение, знания или поведение участников с помощью обучающего опыта, и
направленный на развитие навыков выполнения определенной деятельности или
нескольких видов деятельности [1].
Мы согласимся с точкой зрения С. Гладышева, который рассматривает тренинг,
как особый метод получения знаний, который отличается от своих аналогов тем, что
все его участники учатся на собственном опыте настоящего момента. Это специально
созданная благоприятная среда, где каждый может с легкостью и удовольствием
увидеть и осознать свои плюсы и минусы, достижения и поражения. Помощь и
внимание окружающих помогают быстрее понять, какие личностные качества
необходимы и какие профессиональные навыки надо развивать. Благодаря тому что
ситуация тренинга учебная, ни один из участников не рискует уже сложившимися
отношениями и взглядами, а приобретает и использует новый опыт. В реальной
ситуации эксперименты могут привести к нежелательным последствиям. А в стадии
занятия любой навык или качество моделируются на конкретных шагах и немедленно
131

анализируются и проверяются в учебной обстановке, максимально приближенной к
действительности. Так, на тренинге можно научиться гибкости, общению, принятию
позиции другого, что очень полезно в жизни и творческой работе [2].
В настоящее время существует четыре основных вида тренингов:
- обучающие (любая деятельность, в которой человек учится чему-то новому);
- профессиональные (система воздействий, направленных на формирование и
развитие у человека необходимых профессиональных качеств);
- общеличностные (упражнения, направленные на формирование отдельных
способностей и качеств личности, необходимые для его полноценного существования в
обществе);
- личностного роста (создание обучающей среды, в которой через упражнения
участник может раскрыть и осознать интерпретации, которые непосредственно влияют
на результаты его деятельности).
Выше перечисленные виды тренингов помогают студентам достигать новых
вершин, совершенствовать уже имеющиеся в личном арсенале знания.
Подобные тренинги в основном практикуют в больших городах России, в
основном они платные и не входят в программу обучения. Однако мы считаем, что
такие тренинги нужно обязательно включить в профессиональную подготовку
бакалавров менеджмента, профессия которых предполагает частое и тесное общение с
другими людьми. Ведь из практики таких аутотренингов и комментариев людей
прошедших данные курсы становится ясно, что они действительно работают и люди
стают менее закомплексованными, им становится легче общаться, свободно выдвигать
какие-то свои идеи на собраниях не боясь остаться не понятым, а также не испытывать
страха на публичных выступлениях.
В высших учебных заведениях в основном делают акцент на тренинги, которые
могут пригодиться студентам в их будущей профессии. Развитие бизнеса в нашей
стране требует постоянного изучения новых способов ведения его, норм
законодательных документов и прочее. Иными словами, любой бизнесмен должен идти
в ногу со временем и всегда получать актуальную информацию. Для этого существуют
сегодня бизнес тренинги.
В Альметьевском филиале «Университета управления «ТИСБИ» проводятся
бизнес-тренинги, мастер - классы по бизнесу, тренинги по менеджменту, личностные
тренинги, психологические тренинги развития личности.
Эффективный способ повысить свой уровень знаний - пройти тренинги по
бизнесу. Это возможность одновременно изучить теорию, пройти практику,
ознакомится с опытом зарубежных стран и отечественных предпринимателей.
Благодаря проведению тренингов в неформальной обстановке, материал усваивается
быстрее и лучше, а студенты получают бесценный опыт для успешной работы.
Умению управлять необходимо учиться. Эти знания даются нелегко, поэтому
для тщательного изучения студенты посещают тренинги по менеджменту. Такие
занятия позволят обучиться искусству управлять людьми максимально эффективно,
правильно организовать рабочий процесс большого числа сотрудников и добиться,
таким образом, максимальной результативности деятельности. Студенты, будущие
менеджеры - бакалавры с удовольствием участвуют в тренинге подбора персонала. Так
как именно от того, каких сотрудников менеджер возьмет в штат, зависит половина
успеха деятельности компании, ведь правильно подобранный персонал будет всегда
выполнять работу качественно и своевременно.
Подобные знания дают и тайм менеджмент тренинги - они позволяют понять,
как правильно распределять свое свободное время. Сегодня это очень важно для
современного человека, так как быстрый темп жизни диктует свои правила и людям
чаще всего катастрофически не хватает времени.
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В ходе психологических тренингов, связанных с личным развитием
и эффективностью, нарабатывается практика работы над собой, появляются
инструменты перевода проблемы в задачу, использование личностной позиции,
появляется возможность посмотреть на себя со стороны, увидеть свои привычные
стратегии
и научиться
произвольно
и преднамеренно
их изменять,
растёт
коммуникативная компетентность, появляется импульс к дальнейшему развитию,
становится понятнее собственная мотивация, проясняются истинные цели.
Личностные тренинги помогают студенту научиться:
- ставить цели так, чтобы выполнять их — хотелось;
- находить решения и осознанно брать ответственность;
- способности посмотреть на ситуацию не своими глазами, а глазами другого
человека;
- управлять своими эмоциями.
- разбираться в законах успеха;
- раскрывать свою уникальность;
- проявлять уверенность и личную харизму;
- эффективно подавать себя;
- правильно распределять свою энергию;
- преодолевать стрессы;
- создавать гармоничные отношения с противоположным полом,
родственниками, друзьями и др.
- разрешать конфликты;
- проработать свои страхи.
- устранить препятствия на пути к целям.
- написать успешный сценарий своей жизни [3].
Коммуникативные тренинги помогают получить необходимые знания в области
делового общения. Такие занятия также дают возможность получить определенные
навыки в искусстве свободного делового общения и общения межличностного. Комуто это может показаться лишним, но на самом деле умение общаться имеет огромное
значение. Искусству вести беседу люди учатся, тут есть свои правила для разных видов
беседы, свои крылатые фразы, есть и запретные слова. И если будущий менеджер хочет
произвести впечатление или эффективно решить любой вопрос, именно умение четко
излагать свои мысли поможет в этом, а научиться такому искусству можно посетив
тренинг общения.
На тренинге создается атмосфера толерантности, раскованности и свободы,
участники чувствуют себя в психологической безопасности. Тренер, стимулируют
работу группы при выполнении заданий и, поддерживая атмосферу сотрудничества,
играет роль более опытного специалиста в данной области, выступая одновременно
аналитиком и комментатором. При этом тренер всегда остается бесстрастным, он не
осуждает мнение участников тренинга, не навязывает им свое мнение.
Участвуя в таких тренингах, студенты не только повышают профессиональную
компетентность и отрабатывают эффективные профессиональные навыки, но и
получают отличную возможность встретиться и поговорить с теми людьми, которые
очень хорошо знают все «подводные камни» профессии, так как эти тренинги проводят
руководители фирм, бизнесмены, предприниматели города. Эффективность обучения
зависит от самого студента и возрастает, когда он из наблюдателя превращается
в активного участника процесса.
Однако проведение тренингов позволило выявить и ряд сложностей:
– не все студенты готовы к открытому общению, многие испытывают явные
трудности при работе в малых группах и необходимости построения коротких
убедительных монологов;
– не все студенты способны выдерживать темп работы тренинга;
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– тренинг требует значительной и тщательной подготовки тренера.
Но, не смотря на сложности, тренинги сегодня остаются очень популярными, и
это не случайно, так как такая форма обучения отличается высокой эффективностью. О
тренингах можно говорить много, но главное, стоит отметить, что это уникальный
метод помощи исправить недостатки и проблемы личности, что, несомненно, в
будущем повлияет на профессиональные качества и работоспособность будущего
специалиста. И хотя тренинг не решает проблемы, но даёт инструменты для
их решения, а также выступает в качестве «тренажёра», на котором в безопасной
обстановке осваиваются новые поведенческие знания и умения.
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Аннотация. В статье поднимается проблема использования флешмобтехнологий с целью распространения идеологии экстремизма среди молодежи в
современных условиях. Авторами отмечаются факторы, в силу действия которых
флешмоб-технологии становятся привлекательными для заказчиков и организаторов
протестных, националистических, экстремистских акций. Определены основные меры
профилактики идеологии экстремизма среди молодежи.
Ключевые слова: экстремизм, флешмоб-технологии, профилактика экстремизма,
психология личности, технологии.
Подростки и молодежь как самая социально незащищенная группа населения,
являются наиболее активными участниками конфликтов и различного рода
деструктивных организаций, в том числе экстремистского толка. Склонность к
идеологии экстремизма современного молодого поколения России потенциальна и
потому требует пристального внимания и изучения. Современная молодежь стоит
перед лицом кардинальных перемен, неопределенности и неизвестности, что, в свою
очередь, повышает ее тревогу за свое будущее и рождает у нее желание снять эту
тревогу, к сожалению не всегда конструктивными способами.
Поведение, не соответствующее нормам и ролям, с точки зрения социальных и
иных установок, направленное на радикальное неприятие альтернативных точек зрения
характеризуется как деструктивное. При этом, одни ученые предпочитают в качестве
точки отсчета («нормы») использовать экспектации (ожидания) соответствующего
поведения, а другие – аттитюды (эталоны, образцы) поведения. Некоторые полагают,
что деструктивными могут быть не только действия, но и идеи (взгляды). В рамках
исследуемой проблемы к формам деструктивного поведения относятся экстремизм,
терроризм и другие отклонения от нормативного поведения.
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По мнению ученых, экстремизм и терроризм являются звеньями цепочки
взаимосвязанных понятий: радикализм – экстремизм – фанатизм – терроризм.
Радикализм (от лат. «radix» – «корень») обозначает стремление доводить
политическое или иное мнение до его конечных логических и практических выводов,
не примиряясь ни с какими компромиссами (Водовозов В.В.). Экстремизм (от лат.
«extremus» – «крайний») – это приверженность к крайним взглядам и радикальным
мерам. Фанатизм (от лат. «fanum» – «жертвенник») - твердая и не признающая никаких
аргументов
безальтернативная
приверженность
личности
определенным
представлениям и убеждениям, что в решающей степени определяет практически
любую ее активность и оценочное отношение к окружающему миру. Терроризм
рассматривается как использование насилия или угрозы его применения в отношении
отдельных лиц, группы лиц или различных объектов с целью достижения
политических, экономических, идеологических и иных выгодных террористам
результатов [1].
Именно молодежь представляет собой группу риска, склонную к агрессивноэкстремистским действиям. Это объясняется тем, что молодые люди, в силу своего
возраста, характеризуются такими психологическими особенностями, как максимализм
и нигилизм, нетерпимость, безоглядность и непримиримость. Очевидно, что
склонность к групповщине, мировоззренческая неустойчивость, а также неудачи в
поиске самоидентичности при определенных жизненных условиях и наличии
питательной среды могут выступать в ряде случаях пусковым механизмом
антисоциальной активности молодежи.
Сложность ситуации, в которой оказалась современная молодежь России,
определяется тем, что в обществе социально-экономической нестабильности, высокой
рискогенности проблема социального самоопределения, выбора той или иной
идентификационной стратегии в процессе социальной интеграции представителей
молодежи происходит в условиях кризиса социокультурной идентичности.
В современных условиях использование социальных сетей для быстрого
донесения необходимой информации в мире касается огромного количества людей.
Данный метод считается удобным, так как он наиболее близок молодежи и является
удобным способом общения [2]. На сегодняшний день, Интернет-пространство
представляет собой зону, где возможно свободное распространение экстремистских
идей, как путем передачи информации лично, так и в виде публикаций на страницах
или группах социальных сетях.
На наш взгляд, особую опасность представляют способы передачи информации
посредством проведения интернет игр или своего рода флешмобов. Примером может
служить «Большая игра. Сломай систему!», целью которой является разжигание
межнациональной, религиозной и расовой розни, распространение идеи националсоциализма [3]. Для согласованных действий используются флешмоб - технологии,
которые выражаются в групповой деятельности.
Среди факторов, в силу действия которых флешмоб-технологии набирают
популярность среди националистических и экстремистских акций, отмечают
следующие:
- перерастание обычной акции в заранее запланированную, организованную,
протестную акцию, где используются методы психологического воздействия на
большое количество людей;
- флешмоб-технологии обеспечивают скрытность информации и создают
сложности для выявления зачинщиков и, соответственно, своевременного пресечения
подобных мероприятий;
- основным является то, что организация акций по флешмоб-технологиям не
преследуется законом РФ и участникам подобных мероприятий можно предъявить
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лишь косвенные обвинения, и они остаются вне поля зрения уголовноадминистративной ответственности;
- подобные технологии, в основном, нацелены на привлечение молодежи как
наиболее активной прослойки населения, так как свойственная им переоценка
собственных возможностей, нигилизм и желание выразить себя становятся
определенной опорой для группировок, пропагандирующих идеологию экстремизма;
- большой плюс флешмобов в том, что они могут быть поначалу
немногочисленными, но за короткий промежуток времени собрать в свои ряды
большое количество человек, тех, кто сочувствует, сопереживает, кому становится
интересна тема акции и т.д. [4].
Анализ проведения флешмобов в России и за рубежом говорит о том, что эта
технология применяется не только в целях распространения экстремистских
настроений в обществе, она также хороша и в качестве профилактических мер, но
способы ее применения, как показывает опыт, являются более удобными для
радикальных организаций.
Источники распространения идеологии экстремизма, находятся, с одной
стороны, в резких социальных изменениях, происходящих во всем мире в связи с
глобализацией, резким расслоением общества на бедных и богатых, поляризации
населения по этно-социальным признакам, а, с другой стороны, - причины этого
коренятся в природе самого человека, в его внутреннем мире, агрессивности и
способности совершать насилие. Добро и зло присутствуют и ведут борьбу друг с
другом не только во внешнем мире, но и в душе отдельного человека. Любое
противодействие экстремизму без понимания психологического смысла этого явления
будет недостаточно эффективным, а иногда и прямо противоположным по результату.
Экстремистское поведение всегда содержит субъективное, личностное начало,
которое может наиболее ярко проявляться в религиозной нетерпимости [5].
Психологическая сущность экстремизма наиболее полно раскрывается в понятии
«фанатизм».
Фанатик – это человек, находящийся во власти сверхценных и сверхзначимых
для него идей. Они придают его жизни смысл, и он готов жертвовать во имя этих идей
собственной жизнью и жизнями других людей. Экстремизм в этом случае это не
столько радикальная идея, сколько особый тип и склад мышления. Экстремист
убежден, что он обладает абсолютно верным знанием того, как преобразовать общество
и верит, что кроме него никто этого сделать не может [6].
Еще одним чисто психологическим фактором экстремизма является так
называемый максимализм – требование полного переустройства мира. И фанатизм, и
максимализм экстремистской деятельности переплетены с таким ее качеством как
фундаментализм – это строгое следование определенной доктрине, которая становится
единственной истиной, догмой. Все остальные взгляды отвергаются как неверные и
неуместные [7].
Также необходимо рассмотреть причины возникновения агрессивности, как
фактора экстремистского поведения. Наиболее известной является фрустрация, т.е.
ощущение того, что вам мешают достичь желаемой цели, что увеличивает вероятность
агрессивной реакции. Еще А. Миллер обращал внимание на существование смещенной
агрессии – то есть всех случаев, когда индивидуумы проявляют агрессию не по
отношению к своим фрустраторам, а по отношению к совершенно другим людям [8].
Согласно данной трактовке, агрессивное поведение является следствием особых
(фрустрирующих или возбуждающих) условий окружающей среды и, следовательно,
устранение этих условий может привести к уменьшению агрессии. Таким образом, для
предотвращения экстремистской и террористической деятельности важно понять, какие
именно внешние факторы спровоцировали эту деятельность и, по возможности, их
минимизировать.
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Итак, для эффективной работы в сфере социальной профилактики идеологии
экстремизма в молодежной среде необходимо знать факторы, побуждающие
возникновение подобного явления, которые делятся на групповые (установки
родителей, взгляды референтной группы и т.д.) и личностные (представление молодого
человека, эмоциональные особенности и т.д.).
Необходимо продолжать исследования психологических особенностей
личности, которые способствуют возникновению у подростка желания стать частью
экстремистской организации и совершать противоправные деяния. Мы выяснили, что
зачастую недооценка молодых людей обществом, в котором растут и развиваются
подростки, отсутствие контроля над действиями подростков со стороны общества,
государства, образовательных учреждений, родителей, могут сыграть пагубную роль не
только для самого человека, но и для общества.
Рассмотрев теоретико-методологические аспекты социальной профилактики
экстремизма в молодежной среде мы определили основные меры профилактики
идеологии экстремизма среди молодежи:
- помощь в социализации молодых людей в обществе, пропаганда мирного
сосуществования людей, вне зависимости от расовой, этнической, религиозной,
социальной, или языковой принадлежности;
- формирование основ толерантного мировоззрения (общесоциальный уровень),
а также профилактика причин и условий проявления идеологии экстремизма в
молодежной среде (специальный уровень);
- проведение социологических исследований с целью выявления факторов,
способствующих возникновению идеологии экстремизма, которые делятся на
групповые (установки родителей, взгляды референтной группы и т.д.) и личностные
(представление молодого человека, эмоциональные особенности и т.д.);
- профилактическая работа должна носить комплексный характер и затрагивать
все сферы жизнедеятельности молодежи, как общественную, так и личную.
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Аннотация. В статье пойдет речь о развитии самообразования как фактора
формирования устойчивой личности к внешнему деструктивному воздействию у
педагога. Автор раскрывает основные вопросы по данной тематике, анализирует
общую информацию, касающуюся вопросов самообразования и саморазвития. Далее в
статье автор приводит различные подходы к классификации стадий профессионального
роста педагога. Также автор поднимает вопрос о деструктивном воздействии на
личность в процессе самообразования формирования устойчивой личности.
Ключевые слова: развитие, деструктивное воздействие, самообразование,
личность.
Развитие образовательного процесса делает более актуальным решение
проблемы профессионализма педагога и уровня его компетентности на сегодняшний
день. Это вызвано тем, что общество понимает потребность высококачественного
улучшения образования, его ориентаций на расширении возможностей
индивидуальности.
Эти ожидания в зависимости от общественных требований и новых
возможностей реализации индивидуальности, вызывает потребность создания
эффективного механизма, позволяющего выполнить идентификацию конкретных
профессиональных возможностей каждого педагога и перспектив его роста.
Изменяющаяся ситуация в системе образования формирует также новые
образовательные потребности преподавателей. Она касается любого педагогического
работника, который сознательно стремится развиваться в профессиональной
компетентности.
Модернизация современного образования нацелена на изучение и реализацию
отдельной траектории человека на различных стадиях его курса жизни. Это
невозможно, не воспринимая педагога как активное изучение предмета и
преобразование себя в ходе педагогической деятельности, поскольку субъективность
преподавателя становится перспективой в развитии навыков и умений у обучающихся
[3].
Без самообразования идея личного и профессионального развития педагога
невыполнима. Социологи утверждают, что перспектива развития общества преобразование деятельности в работе, развитие в саморазвитии, самообразовании.
Самообразование понимается как собственная деятельность человека в
раскрытии и обогащении духовных потребностей, креативности, всего личного
потенциала. Самообразование характеризует, в первую очередь, независимость и
непрерывность и действует как одно из самых важных условий реализации идеи
непрерывного педагогического образования. Самообразование - необходимое условие
профессиональной деятельности педагога.
Личный рост педагога - интеграция деятельности предмета, нацеленного на
развитие характера, способностей и личности рабочего. Профессиональное развитие
подразумевает под собой рост, формирование, интеграцию и реализацию в
педагогической работе профессионально значительных качеств и способностей,
профессиональных знаний и способностей, приводящих к новой модальности действия
[1]. В целом динамический и непрерывный процесс «самодизайна» деятельности
педагога.
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Есть различные подходы к классификации стадий профессионального роста
педагога:
1 этап: «самовыживание» (1 год работы);
2 этап: «адаптация» (2-5 лет работы);
3 этап: «зрелость» (6-8 лет, стремление заново продумать опыт и желание
независимого педагогического исследования);
4 этап: «рецессия» (в зависимости от личностного роста педагога).
Какими результаты самообразования могут быть:
- улучшение качества обучения предмету, которым будет определена
эффективность изучения учащихся;
- развитие новых форм, методов, методик обучения;
- разработка методических рекомендаций по использованию педагогических
технологий;
- разработка и демонстрация открытых уроков;
- создание ряда педагогических разработок;
- синтез эксперимента на изученном предмете. Саморазвитие – признак
первоклассного профессионала педагога.
Новые подходы к организации методической работы необходимы. Ее основа
должна стать системой профессионального развития педагогов, которые позволят
использовать эффективно человеческий потенциал, создавать условия для
самореализации педагогических рабочих, достигать качества образования нового
уровня.
Педагог должен приобрести конструктивные навыки деятельности через
самоанализ занятия, педагогические ситуации, которые поспособствуют увеличению
его ответственности за результаты.
Достижение необходимого уровня профессионализма требует реализации
подхода деятельности к обучению педагогов и обеспечению практической ориентации
его содержания. Таким образом самообразование становится одним из источников
профессионального роста педагогического работника. Самообразование становится
источником профессионального роста педагога только в той мере, что это - объект
отражения (самоанализ). Современное образовательное пространство создается
педагогом творческого типа, способного к реализации потенциальных возможностей,
какой приоритет - внутренняя, существенная мотивация. Самообразование, и в
результате профессиональный рост преподавателя становится основанием для
эффективной педагогической работы, и помогает значительно увеличивать качество
образования [4].
В процессе развития любой личности, в частности личности педагога имеют
место процессы, которые можно обозначить как деструктивные. Существование
разрушительных элементов в структуре индивидуальности не патология, но
значительно усложняет процессы адаптации, сотрудничества, взаимодействия.
Предлагаемое понятие психического здоровья индивидуальности существенно
рассматривает также социальные и динамические процессы экономики и культуру
конкретного общества, определенного общества.
Социокультурная особенность преобразования российского общества 1990-го
«не отложила в сторону сферу» личная умственная жизнь конкретного человека,
каждой индивидуальности.
По словам многих авторов, в особенности Е.В. Руденского, это создает
основание для кризиса адаптации индивидуальности в современном нестабильном
российском обществе, ее включения в социальную структуру.
Из-за деформации социо- и психокультурных моделей создаются, по мнению
автора, социокультурные трудности, определяющие когнитивный диссонанс,
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ценностную деструкцию личности, а, следовательно, и дисгармонию социокультурных
аспектов психологического здоровья [5].
Кроме того, наблюдается распад умственных механизмов личного и
экзистенциального регулирования и функционирования, производя парадоксальные
особенности отдельной и социальной субъективности. Последние проявляются, как
отдельные явления нарушения психологического здоровья:
- дефекты и деформации культурного развития менталитета (психологическое
ребячество, нелогичности сознания и сознания, и т.д.);
- социальный и личный стресс (апатия, мистика, психосоциологический регресс,
и т.д.);
- распад процессов личного самоопределения и саморазвития.
К методам внутренней мобилизации можно предоставить целеустремленное
использование и психологические, и не психологические средства.
Эмоции играют большую роль в обеспечении внутренней мобилизации.
Оппозиция
разрушительному
психологическому
влиянию
посредством
эмоционального регулирования состоит:
1) в способности сохранять спокойствие в психологическом отношении
интенсивных ситуациях;
2) в преобразовании отрицательных эмоций в положительном (страх и гнев в
юморе, тревоги удивленно);
3) в преобразовании астенических эмоций в тяжелом (страх и депрессия могут
быть преобразованы, чтобы возмутить).
Противодействие к разрушительному психологическому влиянию, несмотря на
его сложность, резерв и разнообразие может быть очень эффективным не только при
аспекте отдельной защиты, но также и в отношении последующего взаимного влияния.
У трудных манипуляторных проектов, которые используются предметами влияния
почти всегда, есть много слабых мест. Внимательно наблюдая за манипулятором
возможно рассмотреть их [2].
Однако, для их нейтрализации необходимо создать те же трудные взаимные
психологические проекты. Противодействие к разрушительному влиянию может быть
выполнено согласно следующей универсальной блок-схеме: не давать информацию о
себе, понять, что вами управляют и использовать активную и пассивную защитную
стратегии.

Не давать информацию о себе
Осознавать, что вами управляют

Активная защита (АЗ)

Пассивная защита

Безопасность от разрушительного психологического влияния и нарушений
психологической безопасности неоднократно увеличивается при творческом подходе к
защитному процессу, независимому образу мыслей и гибкому сознанию в
индивидуальности.
Противодействие к разрушительному психологическому влиянию, несмотря на
его сложность, резерв и разнообразие может быть очень эффективным не только при
аспекте отдельной защиты, но также и в отношении последующего взаимного влияния.
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У трудных манипулятивных проектов, которые используются предметами
влияния почти всегда, есть много слабых мест. Внимательно наблюдая манипулятор
может показать их. Однако, для их нейтрализации не необходимо создать те же
трудные взаимные психологические проекты.
В заключении хочется еще раз отметить, что психологическую безопасность
личности целесообразно рассматривать как состояние защищенности психики от
действия многообразных информационно-психологических факторов, препятствующих
или затрудняющих формирование и функционирование адекватной основы
социального поведения человека и в целом жизнедеятельности в современном
обществе.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме межкультурного взаимодействия,
характеризующего взаимоотношения современной молодежи в социальных группах.
Автором предлагается междисциплинарный подход к рассмотрению данного
социального
явления.
Проведен
сравнительный
анализ
межкультурного
взаимодействия с позиций социологического, психологического, философского
подходов. Особый акцент сделан на выяснении причин непонимания, которое
возникает между представителями разных культур. Преодоление непонимания
предлагается обеспечивать с помощью познания и осмысления жизненных ценностей,
социальных стереотипов, установок, а также посредством использования эффективных
технологий межкультурного взаимодействия, направленных на формирование
гражданственности молодежи, профилактику экстремистских проявлений.
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, междисциплинарный подход,
межкультурная коммуникация, кросскультурное взаимодействие, технологии
взаимодействия, представители различных культур.
В условиях глобализации происходит обострение социальных и политических
проблем. К таким проблемам относятся: изменение климата, энергетические проблемы,
экологический кризис, международный терроризм и экстремизм, межэтнические и
межгосударственные конфликты; социальные проблемы (сохранения здоровья,
демографического роста и др.).
141

В этой связи важнейшим средством, способствующим разрешению глобальных
проблем, в частности в свете молодежной политики, должно межкультурное
(кросскультурное) взаимодействие, которое рассматривается как неотъемлемый
элемент социального бытия, способ совместного существования больших социальных
структур системного порядка, характеризующихся интенсивным обменом
информацией, ценностями, результатами деятельности и др.
Взаимодействие культур - необычайно актуальная тема в условиях современной
России и мира в целом. Вполне возможно, что она важнее, чем проблемы
экономических и политических взаимоотношений между народами. Культура
составляет в стране известную целостность, и чем больше у культуры внутренних и
внешних связей с другими культурами или отдельными ее отраслями между собой, тем
выше она поднимается.
Актуальность проблемы исследования межкультурного взаимодействия в
молодежной среде заключается в том, что необходимо выяснить: почему возникает
непонимание между молодыми людьми - представителями различных этнических
групп и народностей, какие различия существуют у них в социальных стереотипах и
социальных установках, каким образом влияет миграция на межкультурное
взаимодействие, каковы перспективы развития межкультурного менеджмента.
Существенная роль в решении данной задачи принадлежит социальным
институтам, государственным и общественным организациям, работающим с
молодежью. Необходимо выявить специфику работы со студенческой молодежью в
организациях, реализующих различные формы образования. Это становится одним из
основных приоритетных направлений реализации государственной молодежной
политики. В настоящее время обозначается необходимость создания комплекса
условий для обеспечения роста самосознания российской молодежи путем воспитания
толерантной, поликультурной личности с высоким уровнем гражданственности,
проявляющей социальную активность, уважающей национальные традиции и культуру
народов мира.
Основным вектором позитивных изменений должен стать приоритет
сотрудничества (синергии) и взаимопомощи населения всей Земли в реализации
глобального культурного проекта «цивилизации безопасности».
Кросскультурное взаимодействие базируется на пересечении разных культур,
требует понимания и уважения самобытной культуры народов, жизненных ценностей,
осознания необходимости взаимопонимания между людьми, осознания не только прав,
но и обязанностей в отношении общественных и социальных контактов, готовности
участвовать в решении проблем представителей любого этноса, что способствует
взаимообогащению культур разных народов.
Одним из значимых факторов современного многообразия в мире является
новый гуманизм, который учитывает ценности современного видения мира, ценности
традиционных религиозных общностей. Динамическая перестройка социально–
политических и экономических структур, формирование и распространение морально–
мировоззренческих ценностей, адекватных новым требованиям, к которым относится
ускоренное увеличение внутреннего разнообразия и высокий уровень толерантности
позволят обеспечить выход из состояния культурного кризиса.
Анализ моделей культуры, представленных в исследованиях Ш. Шварца, Г.
Хофстеде, Ф. Тромпенаарса, К. Клакхона и Ф. Стродтбека, показал, что эти авторы, как
и Э. Холл, проводят дифференциацию различных культур на основе содержательных
аспектов и мотивов ценностных ориентаций. Исследователи по-разному понимают
ядро культуры: например, Ш. Шварц и Г. Хофстеде изучают ценностный уровень, Э.
Холл, К. Клакхон и Ф. Стродтбек, Ф. Тромпенаарс, напротив, анализируют основные
убеждения.
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Межкультурное взаимодействие оказывает влияние на эффективность общения, на
членство в группе, в результате чего может возникать непонимание.
Как отмечают Н. Ю. Гутарева и Н. В. Виноградов, проблема непонимания
выражается в том, что межкультурные особенности, характерные для представителей
разных национальностей, создают больше пространства для профессионального,
духовного взаимодействия и обмена, но интерпретация многих культурных аспектов
зависит от ясности и независимости [1].
Во взаимоотношениях молодых людей можно выделить как позитивные, так и
негативные моменты. Возникающие противоречия между этническими и
конфессиональными группами периодически обостряются под воздействием внешних
политических, экономических, социально-демографических факторов. Поэтому
современное Российское государство испытывает острую потребность в развитии и
реализации стратегии гармонизации межнациональных и межэтнических отношений.
Различие мировоззрений является одной из причин разногласий и конфликтов в
межкультурной
коммуникации. Междисциплинарный
подход
к
проблеме
межкультурного взаимодействия в современном мире позволяет рассмотреть это
социальное явление с позиций социологического, психологического, философского,
культурологического и других подходов.
Социология
выявляет
закономерности
взаимодействия
различных
социокультурных групп в обществе. Основой социологического подхода является
изучение социальных стереотипов, ценностей, социальной дистанции между
представителями различных культур, социальной адаптации современной молодежи
(Е.В. Заботкина, А.В. Медведева, Н.П. Нарбут, Я.С. Петрович, Д.Г. Подвойский, У.В.
Шувакович) [5].
Конструктивное взаимодействие социальных групп с различными этническими,
политическими, религиозными ориентирами может быть достигнуто на общей
платформе социальных норм толерантного поведения, миролюбия.
В соответствии с психологическим подходом взаимодействие определяется как
процесс непосредственного или опосредованного воздействия субъектов друг на друга,
порождающий их взаимную обусловленность и взаимосвязь, как социальнопсихологическое явление, которое образует фундамент общественной и личной жизни.
Межкультурное взаимодействие может быть рассмотрено с учетом структурных
компонентов общения, которое осуществляется между представителями различных
культур: коммуникации (обмен информацией); интеракции (обмен действиями),
социальной перцепции (восприятия и понимания). Его основными признаками
являются: предметность, ситуативность, рефлексивная многозначность.
Современные исследования в свете философского подхода (Б.Г. Ананьев, Н.П.
Безуглова, Л.П. Буева, М.С. Каган, А.С. Колесников, Е.М. Покровская, и др.)
рассматривают «взаимодействие» как категорию, отражающую процессы воздействия
различных субъектов друг на друга, взаимную обусловленность их поступков и
социальных ориентаций людей, изменение системы их потребностей, а также
межличностных связей, возникающих в ходе этого взаимодействия.
Контекстом для такого понимания основ взаимодействия являются философские
представления о духовной сущности человека, о диалогическом способе ее
существования в пространстве истории и культуры. Эти идеи дают новое качество в
осмыслении человеческого в человеке, взаимоотношений человека и реальности,
выстраивая своеобразную диалогическую картину мира.
Взаимодействие человека с миром и людьми позволяет ему не только
актуализировать имеющиеся у него внутренние потенциалы, но и восполнить их в
структурном, содержательном, ценностном, смысловом плане. Включение в этот
процесс делает возможным сопоставление мыслей, чувств и поступков индивида с их
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выражением у других людей, что выступает основой его самопознания, саморегуляции,
самореализации, самосовершенствования.
Попытку оценить кросскультурное взаимодействие в современном мире с
философских позиций делает А.С. Колесников. Он рассматривает данный феномен
через соотношение универсального и локального, всемирного и национального,
целостности и системности; показывает возможности для взаимного заинтересованного
диалога в плюралистическом мире, позволяющем преодолевать этноцентризм. Автор
обращает внимание на необходимость глубокой перестройки ценностных структур
культур, личности, помогая человеку изменить, перестроить социально-культурную
среду своего обитания [4].
Зарубежные ученые, в частности А. Фарнхем и С. Боннер предлагали разрешать
проблемы
межкультурных
отношений
посредством
учета
культурных
индивидуальностей, считая, что участники взаимодействия имеют право сохранять
свои отличительные черты, если они этого желают. М. Коэн-Эмерик отмечал, что
проблема межкультурных отношений включает препятствия, мешающие признанию
личности другого, инокультурного: преграды когнитивного и аффективного характера,
касающиеся восприятия иностранного, в основном, «странного», а также восприятия
других народов через коллективные образы и суждения, негативные по своей
коннотации; преграды, заключающиеся в собственных культурных моделях и своих
представлениях вступающего в контакт с другим; преграды, расположенные на
техническом и профессиональном уровне.
Ряд ученых (О.Л. Жук, Т.Б. Казаренкова, Л.Е. Судоргина, Н.М. Саруханян, Т.М.
Трегубова и другие) в процессе рассмотрения механизмов межкультурного
взаимодействия обращаются к анализу смысложизненных ценностей, стереотипов и
этнических установок.
Смысложизненные ценности так или иначе отражают направленность личности,
оказывают влияние на наличие жизненных целей, они связаны с восприятием смысла
жизни в прошлом, настоящим и в будущем. В смысложизненых ориентациях, вкусах
людей, их предпочтениях и отношениях, стиле жизни и взгляде на мир отражены
различия представителей различных культур, которым необходимо приспособливаться
к своей среде обитания.
Л.Е. Судоргина предлагает формирование у студенческой молодежи системы
мотивов, личностных смыслов и принципов межкультурного взаимодействия на основе
общечеловеческих духовно-нравственных ценностей, психолого-педагогических и
социально-культурных знаний [7].
Стереотипы являются формой коллективного сознания, поэтому их корни
следует искать в объективных условиях жизни людей, для которых характерно
многократное повторение однообразных жизненных ситуаций. Это однообразие
закрепляется в сознании человека в виде стандартных схем и моделей мышления.
Стереотипы формируются благодаря способности человеческого сознания закреплять
информацию об однородных явлениях, фактах и людях в виде устойчивых идеальных
образований. В результате стереотипизации объекты фиксируются в сознании в
соответствующих представлениях, образах, оценках, посредством которых люди
получают возможность обмениваться информацией, понимать друг друга,
вырабатывать одинаковые ценностные установки.
Этнической установкой является готовность личности воспринимать те или
иные явления национальной жизни и межэтнических отношений и в соответствии с
этим восприятием действовать определенным образом в конкретной ситуации. Наличие
установок на конкретный объект, сходных по направленности и по интенсивности их
проявления, служит фактором, объединяющим людей на основе общей симпатии и
антипатии. Установка изменяет внимание, восприятие, мнение и поведение людей в
ситуациях, затрагивающих межнациональные отношения и связи.
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Этническая установка фокусирует в себе убеждения, взгляды, мнения людей
относительно истории и современной жизни этнической общности, ее взаимосвязей с
другими народами, людьми иных национальностей. В своей структуре установка
объединяет элементы эмоционального и рационального подхода к объектам при
ведущей роли эмоционального начала.
Н.М. Саруханян отмечает, что взаимодействие народов и культур должно
развиваться на основе принципа толерантности, выражающегося в стремлении
взаимного понимания и согласованности, не прибегая к насилию, подавлению
человеческого достоинства, а путём диалога и сотрудничества. Необходимым условием
выживания народов в современном мире является интеграция, признание суверенности
и ценности каждого народа и его культуры [6].
Исследование особенностей межкультурного взаимодействия имеет значение не
только в образовательных организациях, но является и подобластью исследований
межкультурного менеджмента. Общение менеджеров, представляющих разные
культуры, предполагает использование коммуникационных, информационных
технологий, обеспечивающих снятие барьеров общения, преодоление межкультурных и
социальных стереотипов. Зная культурные особенности представителей разных наций,
можно объяснить то или иное поведение отдельных субъектов, а следовательно, найти
решение, чтобы преодолеть непонимание между сторонами, вызванное особенностями
культуры.
О.Л. Жук указывает на необходимость формирования у студенческой молодежи
«способности к международному взаимодействию, выработке уважительного
отношения к другим народам и культурам, воспитанию человеколюбия, толерантности
и терпимости» [2, с. 153]. В исследованиях Т.М. Трегубовой отмечается, что у
студентов необходимо формировать те качества и ту систему ценностей, защищающую
их от влияния деструктивных идеологий, и которые обеспечивали бы им «иммунитет
от терроризма и экстремизма» [8].
Научная специфика данных исследований заключается в формировании связи
между теорией и социальной практикой. Их практические цели состоят в том, чтобы на
местах
решать
конкретные проблемы, возникающие в межличностных
взаимодействиях представителей различных культур, и применять теоретические
знания о культурной обусловленности поведения.
Как считает Т.Б. Казаренкова, межкультурное взаимодействие студентов
способствует обогащению культурного потенциала, которое, несомненно влияет на
эффективность социального взаимодействия [3, с. 187]. Информационная среда вуза
предоставляет студентам широкое поле для общения, развития научнообразовательных способностей и социокультурных возможностей современной
молодежи. Автором выделены основные критерии (индикаторы) межкультурного
взаимодействия в университете: место вуза в рейтинге университетов по
интернационализации; наличие иностранных студентов; наличие международных
научно-образовательных проектов; наличие научных публикаций с зарубежными
учеными; проведение международных научно-образовательных летних школ на базе
университета; разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс университета
совместных учебных программ с зарубежными коллегами и другие.
Жизнь в мультикультурном обществе имеет как плюсы, так и минусы. С одной
стороны, общение с представителями других культур может обогащать внутренний
мир человека, способствовать его духовному развитию, расширить кругозор, повышать
способность к адаптации – человек, выросший в мультикультурном обществе, легко
приспособится к жизни в любом государстве. С другой стороны – жизнь в
мультикультурном обществе может приводить к стереотипам, предрассудкам,
дискриминации, расизму и экстремизму.
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Поэтому, крайне важно формировать у обучающихся умения и навыки
межнационального общения, осуществлять их социализацию и социокультурную
адаптацию к условиям жизни в поликультурном и полиэтническом современном
российском обществе, развивать толерантность по отношению к людям разных
национальностей, языков и религий [9].
Активность в области межкультурного взаимодействия может быть представлена
на уровне поликультурного российского общества, на уровне иммиграционных
процессов, а также на уровне международного сотрудничества между институтами
гражданского общества. На различных уровнях более или менее осознанно активно
используются различные технологии (коммуникационные, информационные,
интеракционные,
технологии
критического
мышления),
обеспечивающие
эффективность межкультурной коммуникации. Важное значение придается
технологиям этнокультурного взаимодействия институтов гражданского общества.
Таким образом, межкультурное взаимодействие рассматривается как социальное
явление, приводящее к взаимному проникновению, синтезу культур. В результате
межкультурного взаимодействия происходит изменение ценностей, социальных
установок, личностных качеств, в частности, толерантности. Результатом
межкультурного взаимодействия может быть не только согласие, толерантное
отношение к представителям различных культур, но и непонимание, этноцентризм.
Негативное отношение должно быть преодолено в результате использования
эффективных технологий межкультурного взаимодействия, направленных на
профилактику экстремистских проявлений.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена реалиями XXI века:
нарастающая угроза терроризма требует принятия оперативных мер, в том числе по
обеспечению безопасности в образовательных учреждениях, а также по проведению
профилактики экстремистских настроений в молодежной среде. В связи с этим данная
статья направлена на раскрытие механизмов организации системной работы в сфере
противодействия идеологии терроризма. Основной задачей профилактики и
предупреждения экстремизма является принятие мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и
последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению
экстремистской деятельности. Реальными механизмами осуществления профилактики
являются мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое и правовое
воспитание.
Работа в этом направлении носит системный, многоаспектный характер,
основанный на межведомственном взаимодействии и партнерских отношениях всех
субъектов
профилактики
в
детско-подростковой
среде.
В
организации
просветительской деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в
подростковой и молодежной среде можно использовать просветительские беседы,
психолого-педагогические занятия с элементами тренинга, дискуссии, круглые столы,
конференции, заседания научного общества обучающихся и др.
Ключевые слова: культура межнационального общения, профилактика
экстремизма, толерантность, молодежная среда, гражданское воспитание,
дополнительное образование школьников.
На сегодняшний день терроризм превратился в одну из самых опаснейших
глобальных проблем современности, что представляет серьезную угрозу безопасности
всего мирового сообщества. К сожалению, Россия входит в число стран, которые
столкнулись с наиболее агрессивными его проявлениями. Исходя из этих данных,
борьба с терроризмом стала одной из самых важных государственных задач.
Терроризм - это сложная социально-политическая проблема нашего общества,
которая связана, прежде всего, с различными проявлениями терроризма, которые
влияют на общественно-политическую ситуацию во многих странах [3].
Одной из ключевых областей в борьбе с терроризмом в общественной сфере
является профилактика. В молодежной среде особенно важно проведение таких
профилактических работ, поскольку молодые люди из-за ряда различных факторов
склонны отрицательному воздействию различных антисоциальных групп. Социальная
и материальная незащищенность подрастающего поколения, частый максимализм в
оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от
чужого мнения - вот лишь немногие факторы, которые позволяют говорить о
возможности легкого распространения радикальных идей среди российской молодежи.
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Особый статус молодежи в обществе порождает необходимость адекватной
молодежной политики, которая может решить или облегчить существующие проблемы,
а также создать творческий потенциал молодежи в творческом канале. Одной из
приоритетных задач, определенных Государственной стратегией национальной
политики, является развитие системы образования, патриотического и гражданского
образования, формирование культуры межэтнического общения и отношения
толерантного сознания у молодого поколения [2].
Одной из актуальных задач государства и общества является проблема
патриотического и международного образования гражданского формирования
молодого поколения. Следует отметить, что национальная доктрина образования в
Российской Федерации определяет не только государственную политику в области
образования, но и социальный порядок государства для воспитания человека с
активной жизненной позицией, высоко морального патриота его родины, который
уважает права и свободы человека, традиции и культуру других народов, которые
демонстрируют национальную терпимость. Основой для формирования самосознания
человека является знание истории и традиций.
Важной составляющей самосознания является чувство гордости за нашу Родину,
за наше славное прошлое. Если человека научат любить свою маленькую Родину, он
будет гордиться своей великой Родиной, он будет патриотом [4]. Исходя из
вышеупомянутого материала, следует отметить, что необходимо вовлечь молодежь в
национальную культуру, историю и культуру народов, населяющих нашу республику и
Россию. Современные преобразования в нашем обществе невозможны без стабильных
межнациональных отношений. Но в то же время рост межэтнической напряженности
затронул отношения людей, особенно молодежи к социальными ценностями общества.
Следует отметить, что общие духовные, культурные идеалы добра, любви,
дружбы, справедливости, трудолюбия, братства и гуманизма объединяют народы,
независимо от их расовой или национальной принадлежности или религиозных
убеждений. Они являются национальным кредо каждого народа, а также составляют
всеобщее духовное богатство.
Анализ научной литературы позволил сделать вывод о необходимости
целенаправленной ориентации клубов международной дружбы на использование
новых, современных форм и методов в формировании культуры межэтнических
отношений. Детская дипломатия - одна из многих форм общения в мире. Если
взаимоотношения между людьми разных стран и народов начнут развиваться с детства,
то в будущем взаимопонимание и добрососедские отношения будут только укрепляться
и развиваться. Способность жить в мире и дружбе должна учиться с детства [1].
Одним из наиболее важных направлений профилактической работы является
предотвращение экстремизма в подростковой среде. Специалистами отмечено, что
наибольшей уязвимой средой для проникновения идей экстремизма являются учащиеся
школ с еще не сформированными и легко подверженными влиянию психикой. Именно
поэтому главной задачей профилактики и предотвращения экстремизма является
принятие мер, направленных на предотвращение экстремистской деятельности, в том
числе выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих
осуществлению
экстремистской
деятельности.
Действительно,
реальными
механизмами реализации профилактики являются мероприятия, направленные прежде
всего на гражданско-патриотическое и правовое воспитание[3]. Работа в этом
направлении носит системный, многоплановый характер, основанный на
межведомственном взаимодействии и партнерских отношениях всех субъектов
профилактики в подростковой среде.
Если говорить о дополнительном образовании как о способе защиты молодого
поколения от идеологии терроризма и экстремизма, он играет важную роль в решении
проблем социализации молодого поколения, развитии его творческого потенциала,
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содействии расширению образовательной "поля" школы, включая личность в
многогранной, интеллектуальной и эмоционально-положительной богатой жизни.
Регулярные превентивные меры, а также неизбежность наказания за
осуществление экстремистской деятельности должны заложить прочную основу для
толерантного воспитания будущих поколений, в долгосрочной перспективе они
должны разработать устойчивое негативное отношение к экстремистским актам и
лицам, которые их совершают, и будет эффективным способом предотвращения
влияния экстремистских идей.
Антиэкстремистские превентивные меры делятся на два типа:
1. Первичная профилактика - работа по предотвращению притока (вербовки)
новых членов в экстремистские образования. Иммунизация подростков от экстремизма.
Возникновение антифашистских взглядов.
2. Вторичная профилактика - профилактическая работа с членами
экстремистских групп. Важнейшей из них является первичная профилактика,
посредством которой возникают различные препятствия для того, чтобы подростки
входили в экстремистские формирования.
Основные направления профилактики молодежного экстремизма можно
разделить на:
• предварительную иммунизацию подростков до экстремистской идеологии;
• формирование непринятия насилия как такового;
• формирование негативного образа экстремистских групп и их лидеров [5].
Эффективность в предотвращении экстремизма дают уроки толерантности знакомство студентов с разнообразием разных культур. Но следует иметь в виду, что
такие уроки могут быть эффективными только в том случае, если общая культура
подростка достаточно высока. Подростки не всегда сразу оказываются в
экстремистских формированиях. Чаще всего они попадают туда из другого
неформального движения, которое оказывается промежуточным звеном для такого
перехода. Кроме того, довольно большая часть молодых людей - потенциальных
экстремистов - вовлечена в преступную деятельность в своей деятельности.
Таким образом, основными направлениями работы по борьбе с экстремизмом и
идеологией терроризма среди молодежи являются: получение качества, образования,
социальной защиты (занятости), создание условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, потенциал в интересах
России, патриотическое и гражданское образование, формирование культуры
межэтнического общения и отношения толерантного сознания. Основной задачей,
направленной на предотвращение экстремизма и противодействие идеологии
терроризма в молодежной среде, является воспитание образованного молодого
человека, который имеет четкую моральную основу, который знает и уважает историю
своей маленькой и большой родины, уважает мировоззрение другого человека и может
адекватно реагировать на сообщения, которые исходят от приверженцев экстремизма и
терроризма [3].
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Аннотация. В статье рассматриваются основные критерии позитивной
этнокультурной и личностной идентичности в условиях развития гражданского
общества и те изменения, которым они подвергаются под влиянием современной
скоростной связи, транспорта, интернета. В связи с этим, становятся актуальным
укрепление мирного сосуществования различных народов через изучение, развитие
интереса к этнокультуре не только своего народа, но и соседних, приятие и
формирование у детей духовных и материальных ценностей в целях сохранения
уникальной, позитивной этнокультурной идентичности. Стремление к мирному
диалогу культур разных народов, для сохранения и развития гражданского общества,
противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
Ключевые слова: этнокультурная идентичность, этническая культура,
социокультурный опыт поколений, гражданское общество, диалог культур,
мировоззрение, этнические группы, окружающий мир, самоценность свободы народа.
Национально-этническая общность, сознание предполагает идентификацию
человека с определенными социально-историческим прошлым его нации, этноса.
Мировоззрение этнического общества выражается через выработку системы
отличительных символов (эмблем, знаков, орнамента, святынь, мифов, легенд,
история). «Общая кровь», психофизиологические признаки в условиях развития
современного гражданского общества выражаются не ярко, так как происходит
миграция людей, расселение, совместное проживание их на одной территории в
окружении других народов. Этнокультурная идентичность может сохранится веками,
или, напротив, утрачивается достаточно быстро. В условиях современного
коспомополитизма, глобализации происходит унификация и стандартизация,
универсализация субкультурных, этнических вариативных форм этнокультуры,
нарушение идентичности личности, превратное её толкование [4] человек чувствует
одиночество, бесприютность, оторванность от источника вдохновения и творчества.
Общность, идентификация с этнокультурой окружающей среды формируют
национальное мировоззрение для самореализации личности в современном
гражданском обществе. Социальное развитие личности претерпевает кратковременную,
ситуационную, гораздо в меньшей степени её этнокультурную идентичность,
идентификацию. Но хочется верить, что потребности в ней сохранятся и приобретут
черты дальнейшего развития. Этнокультурная группа может обеспечить человеку
необходимую безопасность и поддержку в жизни. Когда окружающий мир перестает
быть понятным, начинается поиск того, что можно бы восстановить его целостность и
упорядочить в различных, инвариативных формах этнокультуры, защитило бы
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человека, личность от разного рода психологических трудностей. Все больше людей
даже (молодых) начинают искать поддержку в проверенных временем ценностях
своего этноса, которые кажутся самыми надежными и понятными. Результатом этого,
может быть, усиление чувства единства и солидарности не только с группой по крови,
но и совместно с проживающей этногруппами. Защита от больших невзгод, выход из
состояния социальной беспомощности. Все это обеспечивает разнообразную
ценностную этнокультурную ориентацию в динамичном мире, в условиях развития
гражданского общества.
Закономерностью развития культуры общества всегда была преемственность
между поколениями внутри этноса, передача через занятия искусством и сохранения
ценностей. Через изобразительные поиски на уроках рисования составляются разного
рода этносоциальные представления, разделяемые в различной степени членами
этнической группы. Эти представления формируются внутрикультурной социализации
и во взаимодействии с другими народами. Происходит осознание общей истории,
культуры, традиции, места происхождения и мифах, легендах, исторических
повествованиях, обыденных формах мышления и поведения [5]. Совокупность этих
знаний связывают членов данной этнической группы и служит основой для её отличия
от других этнических групп.
Этническая идентичность определяет и составляет разнообразную логику
системы отношений и действий в различных межэтнических контактах. Система
взаимопонимания и толерантности во взаимоотношениях как внутри группы, так и
позитивные способы поведения с другими этническими группами происходит
солидарность идеалов похожих и непохожих на свой этнос. В результате чего
происходит взаимообогащение и оценка значимости своей и другой этнокультуры
народов. Возникают для человека наиболее широкие возможности для самореализации.
Эти возможности опираются на эмоциональные связи и моральные обязанности
личности по отношению к развитию гражданского общества. В процессе
поведенческой жизнедеятельности человек усваивает язык, культуру, традиции,
социальные и этнические нормы родного этнического окружения, формирует
необходимые навыки коммуникации с другими народами и культурами [3]. Все это
вместе взятое формирует гражданскую устойчивость личности как фактор
противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
Неудачи приводят к новому решению. Разрушение может превращается в
перерождение. Поиск правды привел к открытию нового мира. Занятие искусством
базируется на тренировке мозга, открыть то, что предлагает природа. Первое
впечатление бесценно. Инновации помогают решать сложные задачи. Мы создаем
вещи, которые создают нас. Занятие искусством базируется на сублимации, попытке
контролировать силы природы внутри себя. Противодействие личности идеологии
экстремизма и терроризма начинается с самого себя, с самой личности. Через занятия
ребенок познает себя, преодолевает инерцию мышления. Формирование
этнокультурной идентичности у учащихся в обучении изобразительному искусству
является вкладом международного взаимопонимания, болея душой за дело,
преодолеваем психологический барьер, исправляем ситуацию, ошибаться нельзя,
можно все сломать. Нерешенные проблемы способствуют национальному
объединению. Устраняем угрозу, реализуя себя в национальном искусстве, которое
отражает как зеркало наши ценности, национальный менталитет, прогнозирование,
желание в мирном сосуществовании. Реализуя себя в контексте этнокультуры радостно
и приятно видеть, что все получилось. Национальные праздники способствуют
единению, возникает политическая самоценность свободы народа, чтобы выживать в
международной мозаике этнокультур ради веселья и удовольствия, ради жизни, чтобы
мы могли прожить ярко и счастливо. Целью данной смысловой мотивации ученика,
личности является организация сложного процесса самопознания и осуществление его
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замыслы в групповой форме, это работа в команде по маршруту: «Я и мой народ».
Преодоление позиции «Изгоя»; я могу измениться изнутри, чтобы повлиять на наши
выводы, необходимо изменить поток информации, коллективное сознание,
объединение в общий разум; изменить мир к лучшему. Мечты сбываются.
Космическая форма жизни развивается и совершенствуется. Она констатирует,
обладает более устойчивой жизнеспособностью и готова защищаться. Существует
необходимость не уничтожать её, а учиться у неё, разделять с ней совершенство.
Природа, мир, космос мало предсказуемы человеком, они идут дальше его и, можно
сказать, на два шага впереди. Центричность человека разрушается с формированием,
именно, этнокультурной традицией, мировоззрением и идентичности личности ей в
условиях развития нашего интернационального гражданского общества. Уважение к
себе возникает в одобрении вашей этнокультуры другими представителями других
этногрупп, других народов, других рас. Способы самоутверждения этнокультурной
личности, группы, на мой взгляд, должны иметь гуманный, позитивный, созидательный
характер.
Взаимопомощь, стремление к мирному сосуществованию объединяют и создают
огромную силу для мирного жизнеутверждения и дальнейшего его выдвижения с
участием человека в условиях развития гражданского общества, планетарного
сообщества. Далай-Лама о духовной практике утверждает любое живо на Земле
существо изначально наделено даром любви, доброты и сострадания. Именно эти
качества, присущие человеку как разумному существу, является истинным мерилом
ценности человеческой жизни во всех проявлениях. Экология духа: «Те, кого мы
считаем нашими недоброжелателями, не являются таковыми с самого рождения. Они
становятся враждебными нам вследствие определенных манер поведения или способов
мышления. Тогда за такими людьми закрепляется понятие «недруги». Если же их
отношение к нам вдруг резко изменится на противоположное, - тогда они тут же
становятся нашими друзьями. Таким образом, один и тот же человек может быть для
нас сегодня врагом, на завтра другом». «Постарайтесь взглянуть на человека с другой
точки зрения» [1]. Заветы Май Треши: «…Услышать Гимн жизни сможет тот, кто
никогда не сможет примириться с безобразием. Поверх самого сильного напряжения
выступает сила духа, это происходит вопреки желанию разума, который не может
самостоятельно достичь правильных решений» [2]. Сфера образования учит людей
извлекать сокровища духа. Суживание мышления есть грубое преступление.
Необходимо развивать при этнокультурной личностной идентичности связь, гармонию
между внутренним и внешним миром, достижение объективности в своих взглядах на
жизнь гражданского общества.
Заключение: как отмечает А. П. Садахин и Т. Г. Грушивицкая, реакция на
всеобщее объединение стали обратные процессы: рост национального самосознания,
стремление сохранить свое культурное своеобразие и т.д. Это феномен диалектики
жизни и бытия, причина единства многообразия и многообразия единства [6]. В связи с
этим
проявляется
проблема
национальной,
этнокультурной,
гражданской
идентичности. Э. Эриксон понимал идентичность как фазу развития индивида, тесно
связанную с его социальной адаптацией, приобщение личности к системе
общественной идеологии, система общественных ценностей, получение убедительной
картины мира и своего места в ней. Идентичность служит основой процесса
подражания, т.е. не насильственного, а свободного выбора человеком тех качеств,
умений и ценностей, какими он хотел бы обладать.
Психические переживания, историческая память этноса передается новым
поколениям не пассивно, не сами по себе, а через духовную культуру в процессе
воспитания и практической совместной жизни [6]. Необходимо ввести позитивное
коммуникативные ситуации в диалог культур. Этнокультурная идентичность участвует
в формировании гражданской устойчивости личности как фактор противодействия
152

идеологии экстремизма и терроризма. Во взаимодействии этнокультур со
современными скоростями связи, транспорта, интернета становятся актуальными
мирное, взаимовыгодное сотрудничество и воздействие различных этнических групп,
без ущерба своей этнокультурной идентичности в условиях развития гражданского
общества, в целях укрепления мирного сосуществования.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу профилактики экстремистской
направленности студенческой молодежи. Раскрывается актуальность проблемы,
заключающаяся в отсутствии методологии и системного подхода к разработке
практических методов, позволяющих регулировать экстремистские проявления на
уровне личности. Обосновывается возможность профилактики экстремистской
направленности студенческой молодежи путем формирования у них правового
сознания. Для решения задачи автор указывают на необходимость разработки
концепции профилактики экстремистской направленности личности на основе
исследования
взаимосвязи
экстремистской
направленности
личности
и
сформированности ее правосознания, а также подготовки и реализации комплекса
мероприятий по формированию правового сознания молодежи.
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, экстремистская
направленность, профилактика экстремистской направленности, правосознание.
Сегодня проблема экстремистского поведения студенческой молодежи
нуждается в пристальном внимании научного сообщества. Возросшее число
преступлений, связанных с экстремизмом, отражают исключительную актуальность
данной темы. Различные проявления экстремизма угрожают безопасности общества и
способны разрушить любые социально-экономические программы развития
государства. Для решения проблемы экстремистских проявлений среди молодежи
требуется создание эффективного механизма профилактики и предупреждения
экстремизма. Данное направление работы является важнейшим в противодействии
экстремизму в Российской Федерации (см. ст. 3 Федерального закона от 25 июля 2002
г. № 114 - ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности").
Одним из перспективных подходов профилактики деструктивного поведения
выступает работа по формированию и развитию правового сознания [1],
регулирующего правовое поведение человека и выступающего источником правовой
активности [2]. Правосознание является непосредственным проводником права в
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общественную деятельность. Поэтому отклоняющееся поведение - это результат
определенной совокупности свойств и особенностей правового сознания [3].
Феномен правосознания изучается на междисциплинарном уровне. В
отечественной психологии разработано понятие правосознания (Ратинов А.Р.), его
структура и функции (Гулевич О.А., Ратинов А.Р.), существуют концепции правового
развития (Воловикова М.И., Ясюкова Л.А. и др.), исследуются социально-культурные
основания правосознания (Абульханова К.А., Воловикова М.И., Славская А.Н.),
влияние личностных характеристик (Гулевич О.А., Голынчик Е.О., Ясюкова Л.А. и др.)
[4].
Основы правосознания закладываются в процессе правовой социализации
(Гулевич О.А., Голынчик Е.О., Ратинов А.Р., Ясюкова Л.А. и др.) [5]. В данном
процессе ведущую роль приобретают факторы внутренней детерминации поведения.
Под влиянием внутренних условий (устойчивой системы ценностей, мотивов, норм и
правил личности), через которые действуют внешние факторы, формируется
отношение личности к явлениям правовой действительности. В итоге складывается
правосознание - сфера сознания, отражающая правовую действительность в форме
юридических знаний, умений ими пользоваться, оценочных отношений к праву и
практике его применения, правовых установок, регулирующих поведение человека в
юридически значимой ситуации [6]. По мнению Ясюковой Л.А. развитие правового
сознания начинается с формирования в детстве морально-этических установок
человека. У ребенка появляются окрашенные эмоциональными переживаниями
представления о том, что такое «хорошо» и «плохо». Семейное воспитание, средства
массовой информации, литературные произведения и другое являются источником
формирования морально-этических установок [7]. Согласно концепции Дж. Тапп
правовое развитие человека проходит несколько уровней: правопослушания,
правоподдержания и правотворчества. На уровне правопослушания основной мотив
поведения человека – это потребность в избегании наказания от авторитета. На уровне
правоподдержания – конформность. Уровень правотворчества характеризуется
принятием человеком норм и правил общества как личностно значимых, усвоенный
кодекс законов соответствует внутренним моральным принципам [8].
Правосознание может иметь разную степень сформированности. Наличие
познавательной активности, юридических знаний, умений, позволяющих адекватно
воспринимать и воспроизводить юридически значимую ситуацию, преобладание
положительных переживаний по отношению к праву, нормативному регулированию,
активная реализация правовых норм - это признаки сформированного правосознания на
уровне всех его структурных компонентов. Несформированное правосознание может
проявляться в правонарушениях, в отсутствии правовых знаний и умений, в негативной
оценке права, системы правового регулирования в государстве, сотрудников
правоохранительных органов и др. [9]. Непринятие других национальностей и
негативная оценка социального равенства, других культур, вероисповеданий,
общностей, нетерпимость к иному образу жизни других людей, также являются
признаками несформированного правосознания личности [10]. В таком случае,
осуществляемая личностью экстремистская деятельность на национальной,
религиозной почве является показателем несформированного правосознания.
Не смотря на имеющиеся научные данные относительно формирования
правосознания и его влияния на поведение личности, в дополнительных
психологических исследованиях нуждается механизм и форма взаимосвязи правового
сознания и экстремистского поведения личности. Наиболее перспективным
направлением в решении данного вопроса является изучение не самого поведения, а
экстремистской направленности личности, системного, интегративного свойства
личности, определяющего ее самоосуществление [11]. Направленность является
интегральной и устойчивой характеристикой личности, включающей потребности,
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мотивы, цели, ценности, убеждения, мировоззрение, личностные смыслы.
Направленность личности отражается в отношении к себе, людям, миру, деятельности
(Асмолов А.Г., Ломов Б.Д., Рубинштейн С.Л., Узнадзе Д.И.). Результаты деятельности
личности в обществе и особенности межличностных взаимодействий характеризуют ее
отношение к действительности и окружающим, что является основанием для
классификации социальной направленности, просоциальной, положительной и
асоциальной. Последняя (асоциальная) направленность приводит к действиям и
поведению не соответствующим ценностям общества. Она является иерархической
структурой мотивационной сферы личности, доминирующие мотивы которой носят
антиобщественный характер. Общественные ценности не принимаются личностью с
асоциальной направленностью, не становятся для нее личностно значимыми.
Мещерякова Э.И. и Ларионова А.В. полагают, что формирование личности экстремиста
противоположно нормальной социализации человека. Экстремист самореализуется не в
созидательном общественно полезном процессе [12]. Экстремистская деятельность
молодежи является выражением их отношения к действительности. При этом в
действиях молодежи их отношение к окружающим не только выражается, но и
формируется.
Когда осуществляемое нами дело становится нашим, то его идейное содержание
включается в наше сознание в ходе этой деятельности, изменяя наше отношение к нему
и нас самих [13]. В этой закономерности мы видим возможность изменения мотивации
поведения студентов с потенциальной экстремистской направленностью, изменения их
отношения к идеологии экстремизма, к нормам права и нравственности. Молодежи
необходимо осознать общественную значимость норм права и нравственности, принять
их, чтобы они стали личностно значимыми для них. Сформированное правовое
сознание способно изменить отношение личности к другим, к самому себе, к явлениям
действительности.
Именно поэтому целью нашего дальнейшего исследования является разработка
концепции профилактики экстремистской направленности личности на основе
исследования
взаимосвязи
экстремистской
направленности
личности
и
сформированности ее правосознания, а также подготовка и реализация комплекса
мероприятий по формированию правового сознания молодежи. Решение данной задачи
служит актуальной проблеме сегодняшней жизни российского общества - безопасности
гражданина и государства. Понимание закономерностей взаимосвязи и взаимовлияния
правового сознания граждан и экстремистской направленности поведения позволит
разработать точные действенные программы по борьбе с экстремизмом, терроризмом и
другими формами деструктивного поведения молодежи.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ
Жаркова Анна Александровна,
ФГБОУ ВО "Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)”

Аннотация. Раскрыты сущность, возможности и роль технологий,
способствующих социокультурному развитию студентов в современных условиях.
Подчеркнута важность вопроса о педагогизации и активизации социальных связей вуза
с социокультурной средой для эффективного социокультурного развитии студентов.
Приведены примеры использования отдельных технологий, форм и методов в
воспитательной деятельности вуза.
Ключевые слова: студенческие клубы, технологии, условия, социокультурное
развитие, досуговая деятельность, социальная активность, студенты, социокультурная
деятельность, ролевые игры, дебаты, митинг, социокультурная компетентность.
Национальная безопасность, интересы и процветание любого гражданского
общества всегда определялись и определяются интеллектуальной развитием и уровнем
духовности населения. Российский и международный опыт свидетельствует, что
большинство промышленно развитых стран смогли достичь прогресса за счет
модернизациинациональной системы образования и социокультурного развития
подрастающего поколения, которые обеспечивают постоянныйрост и воспроизводство
духовно-материального богатства общества[4, 5].
Наши исследования показали, что необходимыми и достаточными условиями
социокультурного развития студентов являются его организация в целостном
социокультурном пространстве вуза, в основе которого лежит выполнение социальноориентированных и личностно значимых дел на принципах добровольности,
субъектности и ответственности с использованием ценностей и успехов
мультикультурного гражданского общества в контексте глобализации и
интернационализации культурно-образовательного социума[2, 4, 6]. По нашему
мнению, каждое из этих условий (требований) должно продуктивно взаимодействовать
друг с другом.
Мы разработали и внедрили в Поволжском казачьем институте управления и
пищевых технологий (филиале ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского»)
теоретико-прикладную модель социокультурного развития студентов, критерием
эффективности которой выступает сформированная социокультурная компетенция
студентов ивсехучастников вузовского сообщества, а также социальных партнеров
вуза.
Цель модели состояла в том, чтобы и обучаемые, и их наставники сумели
представить конечный итог и результат своего общения и взаимодействия,
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стимулирующих социально-культурное развитие студентов. Задачи здесь заключались
в реализации совокупности действий, необходимых для решения выдвинутой цели;
принципы определяли базовые правила и направления достижения цели.
Педагогические условия рассматривались как факторы, обеспечивающие успешность
социокультурного развития обучаемых. Благодаря технологиям и формам, данный
процесс стал технологичным и завершенным, а через методы передавалось содержание
требуемой социокультурной информации.
В процессе моделирования социокультурного развития был сделан важный
вывод, что в современных условиях доминирующими выступают процессы
педагогизации и активизации социальных связей вуза с социокультурной средой и
всеми элементами социокультурной системы, что вызывает необходимость серьезной
переподготовки преподавателей и воспитателей социокультурного развития студентов
и трансформацииих взаимоотношений собучаемыми. Доминантой социальнокультурного развития студентов вуза является личностный подход, что меняет
акценты: личность студента – не объект воздействия, а субъект социокультурной
деятельности. Появляется новая педагогическаяобщность– содружество педагогов,
студентов, тьюторов, социокультурных работников, родителей, всех заинтересованных
в социально-культурном развитии конкурентоспособных профессионалов [1, 3].
Известно, что социокультурное развитие реализуется через исторические
конкретные формы и зависит от определенных детерминирующих факторов.
На основе международного опыта мы выделили пять групп условий (как
объективных, так и субъективных) эффективного использования методов, форм и
технологий культурно-досуговой деятельности, оптимизирующих социальное развитие
и имеющих интернациональный характер, и эти условия российский воспитатель
должен учитывать при выполнении своих профессиональных функций по
социокультурному развитию студентов в отечественных вузах [2]. Все условия выбора
форм, технологий и методов социокультурного развития студентов взаимосвязаны,
оказывают взаимное влияние и динамично развиваются.
При проведении исследований мы неоднократно сталкивались с примерами
спорного решения тех или иных проблем социокультурной деятельности, как в теории,
так и методики, что объяснялось неожиданностью условий, новизной, инерцией
мышления и действий части воспитателей. Одной из таких проблем был выбор форм и
методов
организации
клубной
деятельности
студентов,
стимулирующей
социокультурное развитие личности.
В отечественной и зарубежной педагогике существует ряд классификаций,
например, методы прямого или косвенного педагогического влияния, бинарные методы
обучения и воспитания и т.д. На практике педагоги пользуются многими приемами, и,
например, чтобы победить в споре с дезорганизатором, скомпрометировать его в глазах
группы инейтрализовать его отрицательное влияние на коллектив, можно использовать
сатиру и даже сарказм, чтобы выставить его в смешном виде. Педагог при этом обязан
помнить, чтобы спор или полемика не превратились в перебранку, а спор не должен
превращаться в обывательскую склоку, в грубый разнос или зубоскальство.
Методы и формы – это организация деятельности воспитателей и обучаемых, а
методы являются их формами взаимодействия, что необходимо рассматривать в
развитии, т.е. эта система должна отразить объективное развитие педагогического
процесса и воспитанника. Такое исследование вносит принципиально новый подход к
методам и формам.
Методы и приемы воздействия и передачи информации нельзя отделять от
методов освоения и формирования личности: первые переходят во вторые, а методы
передачи и усвоения информации трансформируются в методы стимулирования и
руководства развитием самостоятельности студентов.
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У педагога, тьютора, наставника студенческого клуба имеется разнообразный
арсенал выбора технологий и форм общения и взаимодействия, приглашающих
студентов к активной речевой деятельности. К ним относятся симпозиумы, дискуссия,
дебаты, ток-шоу, панель-дискуссии, круглые столы, форумы и небольшие сессии.
Мы выявили, что наиболее эффективными технологиями и методами являются:
ролевые игры, групповые дискуссии, коллективные выработки правил жизни клубного
объединения, команды, города, страны, разрешение конфликтных ситуаций и др. Так,
например, митинг позволял оперативно реагировать на события и формировать у
студентов установку на их восприятие, оперативно организовывать соответствующую
деятельность, что свидетельствует об уровне сформированности системы отношений
между социумом и студентом. Конечно, это не тот митинг, который напоминает
отрепетированный спектакль и где неттого, ради чего он проводится – искренних
высказываний собственных мнений по поводу события, ему посвященного. Митинг
проводится по конкретному поводу и главное в нем – выступления участников с их
собственным,
выстраданным,
эмоционально
пережитым
отношением
к
происходящему. Трудность подготовки митинга в том и состоит, чтобы так
называемый "свободный микрофон" мог свободно говорить, что требует поиска
студентов, которым есть что сказать по теме митинга и высказаться от себя лично, а не
чужими словами.
Анализ литературы и собственные исследования автора свидетельствуют, что
сегодня появился интерес и заинтересованность в использовании такой технологии
социального развития студентов, как дебаты, во время которых молодые люди
обучаютсяаргументировано доказывать свою точку зрения, сопоставлять различные
подходы к одному и тому же вопросу. В ходе своей опытно-экспериментальной работы
мы применяли дебаты, предоставляющие возможность всем присутствующим
(студентам, родителям, педагогам) отстоять свои убеждения и выразить отношение к
различным событиям и проблемам. Рожденная в споре истина становилась для
молодого человека руководством в жизни. Проявили свою эффективность также такие
формы, как социальные акции, коллективные марши, студенческие кампании, которые
становятся наиболее демократичной формой освоения социального опыта,
оптимизации их социального воспитания, формированию готовности противостоять
рискам и угрозам современного мира.
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Аннотация. В центре исследования автора сложная проблема, посвященная
изучению гражданской идентичности в противодействии идеологии экстремизма и
терроризма. В основу статьи положен политический контроллинг, под которым
понимается качество управления социума со стороны власти, позволяющей не только
рассматривать теоретические аспекты современного экстремизма и терроризма, но и
предлагать конкретные меры по минимизации социальных рисков, связанных с этим
злом. С другой стороны, требуется и осознание того, что без объединения усилий
общества и государства невозможно добиться успехов в решении обозначенной выше
задачи.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, политический контроллинг,
гражданская идентичность, социальная ответственность, личностный фактор,
национальные интересы.
В научной литературе под экстремизмом поднимется склонность к крайним
взглядам, а также использование различных форм практических действий по
дискредитации власти, создания управляемого хаоса и прихода к власти [1]. Понятие
терроризм по своему смыслу и содержанию во многом повторяет понятие экстремизм.
Автор отдает предпочтение определению терроризма, которое было сделано
американскими учеными в начале XX века. Согласно этому определению «терроризм –
это применение силы или угрозы применения силы».
В процессе работы над темой исследования автор использовал теорию
немецкого ученого А. Людтке, которая получила название «История повседневности в
Германии: Новые подходы к изучению труда, войны и власти» [2].
Согласно данной теории каждодневные события, происходящие в отдельных
странах, в международном сообществе в целом необходимо подробно изучать, уметь
трактовать причины и последствия радикализма, предлагать конкретные действия по
минимизации тех социальных рисков, которые возникают в различных странах.
На наш взгляд, в первую очередь требуется создать систему управленческих
решений, которая позволила бы части членов нашего общества воздерживаться от тех,
казалось бы, заманчивых предложений, которые могут поступать особенно по
электронным каналам связи, прежде всего нацеленные на молодежь. Думается,
социальная стабильность общества тот фактор, который позволит нашей стране
опираться на растущую поддержку населения во всех сферах жизнедеятельности
государства. Судя по всему, в целях большего собирания денежных средств в бюджет
страны следует решить вопрос о введении прогрессивного налогообложения.
Возможно, наступило время для принятия новой конституции и определения новых
задач во имя человека и в интересах человека.
Следует учитывать и те изменения, которые необходимо вносить для действия
власти и общества в целях достижения более эффективных результатов. Как отмечается
в различных изданиях, ускоряющее развитие принимает нетократия – власть сети [3].
Такая власть призвана более оперативно, в ускоренном варианте реагировать на
происходящие события, оказывать существенное воздействие на значительные
категории населения, особенно молодежь.
В действиях власти в области идеологии особенное значение приобретает
идеологическое обоснование мероприятий, осуждающих экстремистские проявления и
террористические атаки. Серьезное внимание следует обратить на базовые ценности
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российского общества и государства, которые позволили бы четко определить, на
каком фундаменте и в каких целях существует и развивается российская цивилизация.
Такими базовыми ценностями могли бы стать сбережение народа, патриотизм,
национальные интересы.
Требуется дать четкое определение, что такое Родина. В настоящее время
преобладают два таких определения. Согласно определению, которое является
достаточно популярным в России родина там, где человек родился. На Западе
преобладает такое определение родины, родина там, где человеку жить хорошо. Автор
статьи считает, что в нашей стране более эффективной была бы следующая
характеристика – родина там, где человеку жить хорошо и чтобы такой родиной была
Россия. На наш взгляд, такая постановка вопроса позволила бы российским средствам
массовой информации более действенно противостоять атакам, которым подвергается
наше государство.
Начиная с древнегреческого философа Платона, власть рассматривается как
философия мудрости. Другую постановку власти определил известный политик нового
времени Н. Макиавелли. Макиавелли рассматривал философию власти с позиции
целесообразности. Согласно его точке зрения в политике «цель оправдывает средства».
Исходя из этого, все средства хороши для достижения поставленной цели. Имеются в
виду те цели, которые приводят к практическому результату. В последующих
философских концепциях нового времени в первую очередь в работах И. Канта, Г.
Гегеля философия власти представлена как разумная власть. Кант считал, что в
обществе должны господствовать не люди, а законы.
Классовый подход в изучении власти использовали К. Маркс и Ф. Энгельс,
полагавшие, что государство призвано обеспечивать интересы большинства путем
опоры на революции и диктатуру пролетариата. Так марксизм пришел в противоречие с
общечеловеческими ценностями. Появилась настоятельная необходимость разработки
таких установок, которые были бы основаны на идеях гуманизма. В результате
происходят крах коммунистической системы и падение в Советском Союзе власти
КПСС. Задача современной науки состоит в том, чтобы анализируя взаимодействие
общества и власти общечеловеческие подходы и ценности.
В новых исторических условиях особе значение приобретают вопросы
социализации, усвоения человеком тех ценностей, которые накопила человечество, и
которые определяют личностный фактор участия всех и каждого в противодействии
идеологии и практики радикализма, в какие бы одежды он не рядился.
В связи с обозначенной темой исследования определяется место и роль
гражданского самосознания в жизнедеятельности общества и государства. В связи с
этим особое внимание требует ответ на вопрос о том, что представляет собой мораль,
непосредственно определяющая установки, которые являются основой ценностных
ориентаций. Мораль действительно оказывает существенное воздействие на
существующий в различных странах психологический и политический климат, влияет
на историю и судьбу не только государственных деятелей и политиков, а также на
историю и судьбу стран и народов. На наш взгляд мораль представляет собой
совокупность принципов правил и роль поведения, согласно которым уважение к
самому себе начинается с уважения по отношению к другому человеку. Испанскому
ученому Д.С. Соммэру принадлежит следующее выражение: «Важно понимать, что
есть две реальности: истинная, объективная и ложная, субъективная, приспособленная
людьми к своим иллюзорным ожиданиям» [4].
Д.С. Соммэр отмечал: «В конце XX века мы пришли к умственной и
психологической унификации людей и, пройдя этап восстания масс сейчас переживаем
“тиранию масс”, превращающую человека в самую жалкую посредственность» [5].
Современный период общества характеризуется переходом от традиционного
общества к обществу модерна. Эпоха модерна способствует значительным изменениям
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в ценностных ориентациях и поступках людей. Приходит новое понимание настоящего
и будущего в развитии локальных цивилизаций и мировой цивилизации. Западный
ученый З. Бауман выделял две основные особенности современного мира.
Первая их этих особенностей – «постепенный крах и быстрый конец иллюзии
времен ранней современности: веры в то, что есть конец дороге, по которой мы
движемся, достижимая цель исторического изменения, состояние совершенства,
которое будет достигнуто завтра, в следующем году или в следующем тысячелетии…»
[6].
Вторая особенность – это «отмена государственно контроля и приватизация
задач и обязанностей модернизации. То, что обычно считалось работой, выполняемой
коллективными усилиями, и достоянием всего человеческого рода, было
фрагментировано («индивидуализированного»), возложено на индивидуальные
внутренние резервы и оставлено на волю человека и его ресурсы» [7].
Как считает З. Бауман, «Этот важный отход выразился в смещении
этического/политического дискурса с фрейма «справедливого общества» на фрейм
«прав человека», то есть перенос внимания в этом дискурсе на право человека
оставаться отличным от других и по собственному желанию выбирать модели счастья и
соответствующего образа жизни» [8].
В современном мире требуется достаточно жестко и оперативно реагировать на
те изменения, которые происходят в условиях глобализации, вызывающей новые
угрозы на которые необходимо находить своевременные и действенные ответы. В
значительной мере это относится к миграции населения в различных регионах мира,
которая характеризует неустойчивость и нестабильность в развитии международного
сообщества. За такой миграцией можно видеть неэффективную политику Запада по
отношению к странам с патриархальным укладом жизни, ценностями, которые не
укладываются в систему ценностей западных руководителей и западного обывателя. К
сожалению, многие из тех событий, которые произошли в прошлом и происходят в
настоящее время, могут не только вызывать не только локальные конфликты, но и
привести к глобальному международному конфликту. Имеются в виду события в
Ираке, Ливии, Сирии, конфликт в отношениях между Северной Кореей и США.
Таким образом, политический контроллинг представляет собой комплекс идей и
управленческих решений государства по созданию и использованию более
эффективной модели управления. В создании такой модели активное участие должно
принимать общество и государство. Личностный фактор в условиях глобальных
вызовов, стоящих перед человечеством, возможно, будет играть решающую роль в
противодействии идеологии радикализма, позволит создавать более благоприятные
условия для развития нашей цивилизации.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность и важность проведения
инженерно-технических мероприятий при организации защиты населения в
чрезвычайных ситуациях. Предлагается вариант оптимизации проектирования укрытия
в мирное время на примере подвального помещения. С учетом расчетных данных
разработан путь защиты населения.
Ключевые слова: безопасность, инженерная защита населения, укрытие,
чрезвычайные ситуации.
Одна из главных задач, стоящих перед Российской системой предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны - защита населения,
объектов экономики и территории, которая заключается в комплексе взаимосвязанных
по месту, времени, цели и ресурсам мероприятий, направленных на защиту жизни и
здоровья людей в любых чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Мероприятия по защите населения и территорий должны планироваться и, по
возможности, проводиться заблаговременно на всей территории страны с охватом всех
категорий населения.
Отметим, что объем и содержание мероприятий инженерно-технической защиты
населения, а также порядок их осуществления устанавливаются в соответствии с
действующим законодательства и согласно нормативных правовых актов по вопросам
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и от опасностей,
возникающих при ведении военных действий и с учетом экономических, природных и
иных особенностей конкретных территорий, зон, городских и сельских поселений и
реальной опасности для населения в мирное и военное время [1]. Среди основных
практических задач, на решение которых должна быть направлена организация
безопасности населения, выделяют рациональное размещение потенциально опасных
производств, транспортных магистралей, проведение организационно-защитных
мероприятий в отношении населения при возникновении и распространении
поражающих факторов, оперативное оповещение населения, а также строительство
устойчивых в конкретных чрезвычайных ситуациях зданий и сооружений [2].
К основным инженерно-техническим мероприятиям по защите населения
относятся:
- укрытие людей в приспособленных для их защиты помещениях
производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных
сооружениях;
- повышение устойчивости систем жизнеобеспечения при авариях, катастрофах,
стихийных бедствиях, в военное время, а также устойчивости жизненно важных
объектов социального и производственного назначения;
- выполнение градостроительных мероприятий, позволяющих при
крупномасштабных чрезвычайных ситуациях и применении современных средств
поражения уменьшить количество жертв, обеспечить выход населения из разрушенных
частей города в загородную зону, а также обеспечить ввод в пострадавшую зону
аварийно-спасательных сил [3].

162

Анализируя опыт ведения военных действий, можно сказать, что наилучшая
защита населения от любых средств нападения обеспечивается либо путем укрытия в
специальных защитных сооружениях, либо выводом его за пределы зон поражения.
На сегодня основным способом защиты населения от современных военных
средств поражения, от чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на химически и
радиационно-опасных объектах, взрывами и пожарами остается укрытие персонала
предприятий и населения города в защитных сооружениях.
Проанализировав варианты решения этой задачи, особенно в последние годы,
можно утверждать, что этой проблеме уделяется недостаточно внимания. А тем
временем чрезвычайные ситуации как техногенного, так и природного характера
происходят ежедневно. И, как следствие, актуален вопрос защиты населения, в том
числе и инженерной защиты.
Отметим, что для сокращения стоимости строительства каких-либо объектов из
их проектов исключается либо выполняется в сокращенном виде специальный раздел
по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны. Кроме того, почти не
строятся новые защитные сооружения. В тревожные времена стоит надеяться на
лучшее, но важно быть подготовленным к любому развитию событий. Не каждый
человек понимает, что делать, куда бежать и как прятаться на случай фугасного и
осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками
строительных конструкций, а также при обрушении конструкций зданий различной
этажности.
В рамках данного теоретического исследования дана попытка показать
основные аспекты проектирования укрытий в условиях современного города и далее,
опираясь на установленные данные, разработать путь защиты населения.
Рассмотрим заглубленное подвальное помещение по адресу: г.Казань, ул.
Вишневского, д.49. Характеристика помещения:
- высота заглубленного помещения – 3 м;
- количество дверных проемов – 3;
- количество оконных проемов – 16;
- наличие освещения;
- наличие канализации.
Проведем оценку возможности подвального помещения по вместимости. Для
начала определим количество мест для размещения укрываемых.
Высота помещения укрытия позволяет установить двухъярусные нары,
принимаем в качестве расчетной нормы площади на одного укрываемого S = 0,6 м2/чел.
Тогда расчетное количество мест в убежище:
850
Â
 1417
0,6
Найденное число определяет вместимость укрытия при условии, что объем
помещений в расчете на одного укрываемого не менее 1,5 м3/чел.
V
S  h 704  3
V 0  0

 1,5
B
B
1417
h — высота помещений, м;
S0 - это сумма площадей помещений для укрываемых (санитарный пост — 30 м2,
тамбур-шлюз — 26 м², вспомогательные помещения - вентиляционная и санузлы — 90
м2), то есть:
S0 = 850 – (30+26+90) = 704 м2.
Таким образом, вместимость укрытия соответствует расчетному количеству
мест: В = 1417.
Проведем проверку соответствия площади вспомогательных помещений
укрытия. Для защитного сооружения вместимостью свыше 1200 чел. без ДЭС и
регенерации воздуха норма площади вспомогательных помещений 0,11 м2/чел.
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Тогда Sвсп= 1417 ∙ 0,11 = 156 м2 , что соответствует имеющейся в укрытие
площади.
Определим необходимое количество нар для размещения населения в укрытие.
Высота помещений позволяет установить двухъярусные нары.
При длине нар 180 см (на 5 человек одни нары) необходимо установить:
1417
NÍ 
 283 нары.
5
Определим коэффициент вместимости укрытия (Квм), которым характеризуется
возможность защитного укрытия по укрытию жильцов дома. Его величина
определяется из следующего соотношения:
1417
К ВМ 
 1,8
765
В укрытиях, как правило, оборудуются системы водоснабжения, канализации,
отопления и освещения, устанавливаются радио и телефон. В основном помещении
должны быть скамьи для сидения и нары для лежания. Люди в отсеках размещаются на
местах для сидения 0,45 х 0,45 м на человека и для лежания на ярусах нар размером
0,55 х 1,8 м на человека.
В соответствии с требованиями к заглубленным и другим помещениям
подземного пространства для укрытия населения полы заглубленных помещений
должны быть бетонными. В нашем случае - полы грунтовые. Для заливки 850 м² пола
потребуется 85 м3 бетона, учитывая толщину пола - 12 см.
Следовательно, объемно-планировочные решения укрытия соответствуют
требованиям СНиП II—11—77; укрытие позволяет принять 100% жителей этого дома;
для размещения укрываемых в укрытие необходимо установить 340 двухъярусных нар,
обеспечивающих 20 % мест для лежания и 80 % — для сидения.
Таким образом, жители домов городской застройки при наличии в них
подвальных помещений, пригодных под укрытия, в случае опасности могут укрываться
в них, но следует решить, что делать жителям тех домов, у которых не имеется
подвальных помещений, пригодных для укрытия, либо появляется нехватка мест для
укрываемых. Для этого вводится понятие оптимизации объектов, не содержащих
укрытий.
Термином «оптимизация» в литературе обозначают процесс или
последовательность операций, позволяющих получить уточненное решение [4].
Конечной целью оптимизации является отыскание наилучшего или оптимального
решения обычно путем улучшения известных решений. Оптимизация –
целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении наилучших результатов
при соответствующих условиях.
В качестве объекта оптимизации рассмотрим сооружение, в котором нет
возможности укрыться находящемуся в нем населению. Цель оптимизации - укрыть
как можно больше людей с данного объекта, с минимальным расстоянием до него.
Результатом оптимизации должна стать поставленная нами цель – максимальное
количество укрываемых при минимальном расстоянии от перехода от места
пребывания до места наличия укрытия.
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Рисунок 1. Схема оптимизации объектов, не имеющих возможности для укрытия
людей
На рис.1 показана оптимизация объектов, в которых не имеется возможности
защиты людей, находящихся в них. Зеленым значком обозначены подвальные
помещения, соответствующие нормам ИТМ ГО, синим - также соответствующие,
пригодные для переоборудования. Этот вариант является наиболее оптимальным и
удовлетворяет принципу оптимизации, так как укрытие населения производится по
максимуму (на 100%), расстояние до укрытия – минимальное.
Вывод: при таком подходе к защите населения в случае возникновения
опасностей, угрожающих жизням людей, заблаговременно будут созданы
оборудованные и предназначенные для защиты укрытия, и будут оптимизированы пути
доступа к ним.
Литература:
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3. Шульгин В.Н. Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОФИЛАКТИКИ МОЛОДЕЖНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА
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ЧОУ ВО «Академия социального образования», г.Казань

Аннотация. Психологический аспект профилактики экстремизма в молодежной
среде актуализирует вопросы профессиональной подготовки психологов способных
работать в тех обществах и группах, где отсутствует уважение и уверенность в себе или
же условия существования способствуют игнорированию прав личности.
Кризис идентичности у молодежи выступает как фактор риска деструктивного
поведения, предполагает наличие ситуации выбора цели и смысла существования и не
всегда завершается самоопределением личности.
Ключевые слова: идентичность, кризис идентичности, формирующаяся
личность, психологическая помощь, гуманистическая психология, психотехнологии,
профессиональная подготовка психологов.
Современная молодежь в поисках личностной идентификации попадает под
влияние идеологических установок экстремистских организаций, манипулирующих
молодежной активностью в собственных интересах, что заставляет обратить особое
внимание на психологические аспекты формирующейся личности.
Специалисты отмечают, поиск личностной идентичности выступает как
сложный феномен, охватывающий различные уровни сознания. Идентичность означает
осознание человеком тождественности самому себе, непрерывности во времени
собственной личности и связанное с этим ощущение, что другие также признают это
[1].
В период взросления адаптивная активность личности направлена на внутреннее
состояние, собственные характерологические признаки, свои недостатки и достоинства,
свой выбор и решения, собственный поступок и его результаты. Кризис идентичности у
молодежи выступает как фактор риска деструктивного поведения, предполагает
наличие ситуации выбора цели и смысла существования и не всегда завершается
самоопределением личности. Возможен деструктивный вариант последствий кризиса,
когда личность не замечает необходимости самоизменения, не видит имеющихся в его
распоряжении альтернатив выбора. В этом случае наблюдается ряд негативных
состояний: высокий уровень тревожности, ощущение собственной беспомощности,
неверие в будущее; пониженный эмоциональный фон, ощущение потери смысла
жизни. Личность, испытывающая негативное психоэмоциональное состояние,
становиться уязвимой и легко поддается чужому влиянию.
В современном обществе деструктивный вариант кризиса идентификации
личности требует профессиональной психологической помощи. Сегодня востребованы
психологи способные работать в тех обществах и группах, где отсутствует уважение и
уверенность в себе или же условия существования способствуют игнорированию прав
личности. Социальный заказ определяет требования к компетенциям психолога.
Практикующему психологу важно уметь эффективно использовать современные
психотехнологии.
Под психологическими технологиями понимают совокупность способов,
приемов, упражнений, техник взаимодействия субъектов деятельности, направленных
на развитие индивидуальности. Особенностью психотехнологий является их
направленность на изменение личности, на раскрытие и развитие индивидуальности
людей, активизацию и реализацию внутреннего потенциала, оптимизацию
взаимоотношений всех участников социальной среды.
На основе принципов гуманистической психологии сложились три основных
подхода в использовании психотехнологий.
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Первый подход направлен на формирование семи базовых категорий жизненных
умений: решение проблем, общение, настойчивость, уверенность в себе, критичность
мышления, самоуправление и развитие Я-концепции.
Второй подход опирается на выделение и развитие четырех жизненнозначимых
категорий: межличностное общение, поддержание здоровья, развитие аутентичности и
принятие решений.
Третий подход, описанный С.И. Макшановым и Н.Ю. Хрящевой, включает
тренинг эмоционального самоконтроля, межличностных отношений, самопонимания,
самозащиты и самоподдержки [2].
В ЧОУ ВО «Академии социального образования» освоение психотехнологий
осуществляется в процесс подготовки психологов- бакалавров. В программе обучения
предусмотрены изучения ряда дисциплин, в том числе это: тренинг личностного роста,
тренинг профессиональной коммуникации, тренинг сензитивности, тренинг
эффективных коммуникаций.
Подготовка студентов к практической деятельности в ЧОУ ВО «Академии
социального образования» ориентирована на психопрофилактику, психологическое
просвещение, психологическую диагностику, психокоррекцию, психологическое
консультирование.
В области психологической профилактики студенты осваивают знания, умения и
навыки призванные обеспечить полноценное развитие личности, предупредить
возможные деформации в развитии личности, обеспечить безопасность личности,
оградить его от деструктивного влияния и психологического насилия. Основной
задачей в процессе обучения является сформировать умение создать условие,
содействующее адекватному и компетентному реагированию личности на проявления
психологического насилия, отказ от использования его форм во взаимодействии. В
процессе обучения уделяется внимание проектированию ненасильственных
альтернативных моделей поведения. Используются показатели психического здоровья
с целью формирования индивидуальной программы психогигиены: снижение
выраженности синдрома эмоционального выгорания; уровня эмоциональной
напряженности; изменение самоотношения; гармонизация соотношения между «Я–
реальным» и «Я–идеальным». Проводиться совместное обсуждение и выработка
правил безопасного взаимодействия и т.п.
В процессе обучения студенты осваивают диалогические методы, к которым
относится групповая дискуссия, имеющая ряд преимуществ: групповой опыт
противодействует отчуждению, группа отражает общество в миниатюре, возможность
получения обратной связи и поддержки от людей со сходными проблемами, в группе
человек может обучаться новым умениям, экспериментировать с различными стилями
отношений среди равных партнеров, в группе участники могут идентифицировать себя
с другими, "сыграть" роль другого человека, взаимодействие в группе создает
напряжение, которое помогает прояснить психологические проблемы каждого, группа
облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и самопознания.
Подготовка к психологическому консультированию включает аспекты
самопознание, позитивное самоотношение, адаптация к реальным жизненным
условиям, формирование ценностно–мотивационной сферы и системы отношений к
другим, осознание ценности ненасилия, преодоление профессиональных деформаций,
достижение эмоциональной устойчивости, способствующей личностному и
профессиональному росту и саморазвитию.
В программе подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности
предусмотрены дисциплины ориентированные на формирование компетенций по
психодиагностике. Для практикующего психолога важны умения и навыки выявлять
структуру нарушений развития, психических отклонений, обоснования путей
эффективного коррекционного воздействия. В учебном процессе у студентов
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формируются компетенции необходимые для выявления особенностей психического
развития личности, сформированности у него определенных психологических
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных
и межличностных образований возрастным ориентирам и др.
Психологическая коррекция является еще одним важным направлением в
подготовке практикующего психолога и предусматривает сформированность умений,
направленных на устранение отклонений в личностном и профессиональном развитии,
гармонизацию
психического
здоровья.
Студенты
осваивают
комплекс
индивидуализированных мероприятий по усилению регулирующих функций психики,
развитию эмоционального самоконтроля и самоуправления, уделяется внимание
нормативно–ценностной коррекции, которая заключается во внесении определенных
направлений в индивидуально–личностную систему норм и поведенческих эталонов, в
соответствие с которой человек корректирует исполнение своих жизненных и
деятельностных функций.
Психологическое просвещение - раздел профилактической деятельности
специалиста-психолога, направленный на формирование у населения (учителей,
воспитателей, школьников, родителей, широкой общественности) положительных
установок к психологической помощи, деятельности психолога-практика и расширение
кругозора в области психологического знания. Подготовка к данному виду
деятельности включает вопросы формирования научных установок и представлений о
психологической науке и практической психологии (психологизация социума);
информирования населения в области психологического знания; формирования
устойчивой потребности в применении и использовании психологических знаний в
целях эффективной социализации подрастающего поколения и в целях собственного
развития. Студенты осваивают основные формы психологического просвещения:
индивидуальные (беседа), групповые (тематический урок, родительское собрание).
Формируются умения владения средствами психологического просвещения:
вербальные (беседа, лекция), публицистика (печатные и электронные СМИ), наглядные
(плакат, буклет, памятка), размещение тематической информации на web-сайтах.
На основании выше изложенного, можно констатировать, в условиях
существующих рисков вовлечения молодежи в экстремистские течения, кризиса
идентичности формирующейся личности, актуализируются вопросы подготовки
психологов, что требует высочайшей творческой активности и профессиональных
знаний профессорско-преподавательского состава.
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Аннотация. В данной статье автором рассматриваются проблемы
распространения интолерантных форм проявлений мировоззренческих позиций.
Социальные потрясения находят отражение в динамике дискурса. Ее деструктивная
направленность свидетельствует об угрозах социальной стабильности, об изменениях в
экономической,
политической
сферах
жизнедеятельности.
Способствуют
распространению интолерантного поведения, в том числе речевого, нарастание
социального
неравенства,
социальные
катаклизмы,
военные
катастрофы,
террористические акты и прочие проявления деструктивных целей и форм их
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достижения в реальных социальных стратегиях. Социальная неустойчивость,
подогреваемая современным принятием амбивалентности морали, порождает новые
формы коммуникаций. Интолерантность характеризует как реальные, так и
виртуальные коммуникации. Деструктивная основа дискурсивных практик находит
отражение в таких формах, как пранкерство, троллинг, буллинг, астротурфинг,
флейминг и другие. Маргинализация дискурса разрушает позитивный опыт контактов и
противоречит бесконфликтному будущему, что нарушает условия поддержания
социальной стабильности.
Ключевые слова: дискурс, инвектива, интолерантность, маргинализация
дискурса, социальные медиа, фейк, пранк.
Современные межкультурные контакты характеризуются распространением
деструктивных форм выражения. Характер данных тенденций определяет значимость
противодействующих идеологии экстремизма актов. В условиях нарастания
социальной агрессии необходимы поиск и внедрение принципов бесконфликтного
взаимодействия для предупреждения социальных рисков и сохранения максимально
возможной положительной коннотации социально-политического дискурса и его
ориентации на конструктивные формы взаимодействий [5]. Интолерантный дискурс,
его агрессия выступают не только объектом, но и субъектом социального
конструирования, распространения и усиления степени деструктивности в социальном
взаимодействии [подробнее см.: 2].
Социальные потрясения, военные катастрофы, террористические акты и прочие
проявления деструктивных целей и форм их достижения в реальных социальных
стратегиях сохраняют деструктивность и в коммуникативном поведении: «дискурс и
социокультурная реальность обуславливают друг друга: дискурс формирует общество
и культуру так же, как и сам формируется ими; их взаимосвязь диалектична. Это
означает, что каждый факт применения языка делает свой небольшой взнос в процесс
воспроизводства или трансформации общества и культуры, включая властные
отношения» [цит. по: 7; 44]. Речевое поведение отражает характер социальных,
экономических, политических, межэтнических, межконфессиональных контактов.
Следовательно,
изменения
коммуникативного
поля
есть
свидетельство
распространения деструктивности и интолерантности социальных отношений. Как
отмечал Ф. де Соссюр: «Язык никогда, наперекор видимости, не существует вне
социального факта, ибо он есть семиологический феномен» [8, с. 340-345].
Коммуникативная динамика фиксирует трансформацию социальных связей и
отношений. Язык в случае нарастания конфликтности активно продуцирует различные
формы речевых атак [подробнее см.: 2].
Распространение интолерантных форм современного коммуникативного
поведения обусловлено разрастанием тенденций социального напряжения.
Деструктивный дискурс получил дополнительную энергию в связи с его реализацией в
сети. Социальные сети, интернет-издания являются в современной политике наиболее
мобильным средством информирования населения, распространения идеологии,
формирования общественного мнения. Социальные сети обладают рядом преимуществ
перед иными каналами информирования, среди них, прежде всего, массовость,
доступность, в том числе, содержательная и стилевая, информативность, возможность
повторного обращения, возможность ответной реакции и обмена мнениями,
доверительный тон, размывание территориальных и социальных границ и мн. др.
Данные свойства популяризируют социальные сети в широких кругах, особенно
внедряются в молодежном общении. Анонимность, способность к общению под
вымышленным именем (ником), наделяет социальные круги типичными свойствами
квазигруппы с разрушительным характером – толпы. Анонимность обычно
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сопровождается ощущением большей свободы и добавляет смелости в поступках.
Данная «обезличенность» способствует распространению агрессии [подробнее см.: 1].
Социально-политическая напряженность, экономическая неустойчивость
порождает распространение различных видов сетевой агрессии. Ее формы
разнообразны, наиболее часто встречаются пранкерство, троллинг, буллинг,
астротурфинг, флейминг. У данных форм есть общие черты – это, прежде всего
распространение ложных или правдивых, но обязательно компрометирующих сведений
через сеть, наличие жертвы, продуманный и спланированный характер действий,
склонение объекта буллинга к определенному, заранее намеченному типу действий.
Сетевая агрессия затрагивает все возрастные контингенты, особенную опасность
представляет распространившийся в подростковой среде хеппислепинг –
распространение через сеть видеороликов о фактах жестокого обращения к детям,
пожилым людям, лицам без определенного места жительства, к любым категориям
населения, а также к животным.
Сетевая агрессия часто выливается в троллинг (форму социальной провокации
или издевательства), буллинг (психологический террор), астротурфинг (выполнение
роли квакера через привлечение современного программного обеспечения или
проплаченных пользователей, которые будут формировать общественное мнение на
основе указанных позиций); флейминг (оскорбительные, вульгарные и непристойные
комментарии или сообщения, их цель – вызвать негативные реакции у объекта
преследования).
В самостоятельный вид современной политической журналистики выделился
пранк (от англ. prank – выходка, шалость, шутка) – телефонный розыгрыш. Сегодня
выделяют виды пранка:
- «хард» (от англ. hard – тяжёлый) – телефонный разговор с целью доведения
жертвы до гнева (может использоваться арготированная лексика и брань);
- «лайт» (от англ. light – лёгкий) – телефонный разговор с целью шуточного
розыгрыша, вызывающий смех;
- «конференция» – соединение двух или более жертв в конференц-звонок;
- «пранк-журналистика» – разновидность лайт-пранка с целью получения от
жертвы необходимой информации, как правило, недоступной для получения другим
образом. Сведения размещаются в СМИ, например, телепередача НТВ «Звонок».
Выбор «жертвы» определяется актуальностью, социальным или политическим
интересом аудитории к данным персонам и, конечно, наличием громкого
информационного повода. В политическом дискурсе пранк активно используется для
формирования общественного мнения, для «уточнения» политической карьеры
оппонента, а также для получения конфиденциальной информации. Пранкерство не
преследуется законом во всем мире, т.к. не влечет ни уголовной, ни административной
ответственности [6].
Распространение сетевой агрессии крайне опасно. Риск представляет массовость
сетевого поля и способность к манипулированию сознанием. Угрожающей
представляется возможность рассмотрения подобных действий как вполне
допустимых, а главное, высоко эффективных способов достижения поставленных
целей. Сетевая агрессия, действительно, в силу своих объективных качеств, быстро
добивается подавления воли реципиента, «выведения его из строя» [подробнее см.: 2].
Амбивалентность морали современной действительности, к глубокому
сожалению, допускает и «разрешает» сетевую агрессию ради достижения цели. Однако,
надо понимать, что деструктивность агрессивного дискурса провоцирует
распространение деструктивности в иных социальных действиях, что нарушает
условия поддержания социальной стабильности. Маргинализация дискурса разрушает
позитивный опыт контактов и противоречит бесконфликтному будущему, т.к.
формируются образы по принципу антиномии «свой-чужой», где свое – понятное и
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правильное, чужое – заведомо неверное, не достойное существования [подробнее см.:
5]. Социальная напряженность как фактор массовой невротизации и нарушения баланса
взаимоотношений кардинально меняет модели межкультурного общения и
используется радикальными силами для решения своих политических, экономических
и иных вопросов.
В условиях нарастания социальной напряженности сведения, обработанные
СМИ не только приобретают формализованный вид, но намеренно искажаются в
различных целях, чаще для банального манипулирования сознанием, для оказания
давления на оппонента, для реабилитации собственного образа [1, с. 153]. В
современном мире информационная война не менее значима, чем реальные военные
события. Информационные ресурсы в современном обществе наряду с экономическими
и политическими рычагами являются орудием военных стратегий, что обусловливает
риски международной агрессии, способствует эскалации конфликта и негативно влияет
на формируемый социальный и культурный опыт взаимодействий. В ситуации
конфликта «воюют» не только военные, но и информационные системы, т.к.
произошло увеличение роли информационных коммуникаций в жизни общества.
Политический дискурс через СМИ реструктурирует социальное пространство,
трансформирует и создает новые направления политической практики.
Информационный террор обладает не меньшей эффективностью, чем экономические
санкции и политические решения. Очевидно, что современная лингвокультурная
ситуация нуждается в редуцировании аффективных моделей коммуникации и развитии
позитивных межкультурных коммуникаций для достижения эффективности в общении
[3]. Позитивные установки и регулярный внутренний контроль – единственные,
действительно верные и долгосрочные методы эффективных коммуникаций.
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СТУДЕНТЫ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
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Аннотация. В современном обществе актуально такая проблема экстремизма и
терроризма. В статье рассмотрены такие известные понятия как терроризм и
экстремизм; особенности организации педагогической профилактики экстремизма и
терроризма в студенческой среде. Перечислен список всех мероприятий проведенных
за начало 2017-2018 учебного года в Елабужском политехническом колледже.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, студенты, колледж.
Мы живем в сложном и постоянно меняющемся мире, в котором проблема
национального, этнического, социального и политического экстремизма стоит
особенно остро. Каждый день мы слышим о новых случаях ложных терактов, были
случаи даже в ближайших городах таких как Самара, Наб.Челны, Казань. Очевидцы
происходящего были очень напуганы, сразу после ложных тревог они начинали
предупреждать всех своих родных и близких об опасности, что бы те были
осторожными и бдительными в местах большого скопления людей.
Давайте рассмотрим такие понятия как « терроризм» и «экстремизм»:
Терроризм (от лат. terror - страх, ужас) - форма, метод социально-политической
борьбы, осуществляемые путем систематического применения неограниченного
насилия или угрозы его применения, вплоть до убийства, в целях устрашения,
подавления и уничтожения политических и др. противников [1].
Экстремизм (от лат. extremus — крайний, чрезмерный) — приверженность
крайним взглядам, методам действий (обычно в политике). Экстремизму подвержены
как отдельные люди, так и организации, преимущественно политические. Среди
политических экстремистских действий можно отметить провокацию беспорядков,
террористические акции, ведение партизанской войны. Наиболее радикально
настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо компромиссы,
переговоры, соглашения [2].
Как сказал Хантингтон: Слабые образования, желающие завоевать автономию,
располагают только одним оружием - терактами [3].
Мы уверены, что под этим выражением Хантингтон имел в виду, то что
необразованные люди желающие власти видят только один выход из положения, это
оружие. Пугать глав государства убийствами невинных людей, поступок не
образованных людей. Они считают, что можно добиться мирового господства такими
жестокими методами насилия. Из-за недостатка педагогического воспитания
вырастают духовно не развитые люди, которые позднее становятся угрозой для нашего
общества.
На сегодняшний день понятно, что основной упор в противодействии
проявлениям экстремизма и терроризма среди молодежи необходимо проводить
профилактику
и
своевременное
предупреждение.
При этом предотвращение терроризма следует реализовывать в основе общих операций
абсолютно всех муниципальных организаций присутствие помощи вузов цивильного
сообщества, науки, образования и бизнеса. В новейших обстоятельствах необходимы
новые принципы взаимодействия среди господством и общественными текстурами,
разрешающие определить партнерские взаимоотношения в постановлении единой
проблемы согласно противодействию экстремистским проявлениям, в отсутствии
каковых данная деятельность станет непродуктивной и никак не предоставит
прогнозируемых итогов.
Особенная миссия обязана отводиться семье, школе, средним учебным
заведениям и высшим учебным заведениям, верующим деятелям, средствам
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общественной информации, деятелям литературы, кинематографа, музыки, науки и т. д.
Немаловажно формирование общего образовательного места «семья- учебное
заведение- высшее учебное заведение», основной проблемой коего будет
информативное сопротивление экстремизму и терроризму в ходе обучения молодого
поколения. Главной упор следует совершить на важности разработки единой
комплексной программы идеологической работы в системе образования рассчитанной
на долгую перспективу и нацеленной на реанимацию утраченных духовнонравственных ценностей, в центре которой должен находится человек с его разумными
потребностями, здоровым образом жизни, гуманными наклонностями и интересами,
чувствами высокой ответственности перед собой и другими людьми. Представляется,
что именно такая личность способна не только противостоять, но и разоблачать перед
отечественной и мировой общественностью разрушительную сущность и
деструктивные
цели
современного
экстремизма
и
терроризма.
Значимой характеризующей составляющей в исследовании стратегий в
антиэкстремистской
и
антитеррористической
службе
обязана
являться
преподавательская, просветительная работа, нацеленная на перестройку общественного
сознания, воздействие на восстановление позитивных ценностных ориентиров у
молодых людей. Особенная значимость обязана отводиться не формальной, а целой
пропаганде законных познаний в учебных заведениях, информированию учеников о
криминальной ответственности из-за экстремистские и террористические действия, а
кроме того внедрение антикриминального создания в разных просветительных
организациях.
Первоочередным считается создание и деятельность, наравне с планом
воспитательской деятельность образовательного учреждения единой проекта согласно
формированию общего информационного противодействия проявлениям экстремизма
и терроризма в образовательной сфере. Елабужский политехнический колледж
осуществляет такой проект. Он ориентирован на:
- Развитие культуры толерантности и межэтнического единства в студенческой
сфере.
- Результат требуемой степени законной культуры учащихся, как основные
принципы
толерантного
сознания
и
действия.
- Развитие в студенческой сфере мировоззрения и духовно-высоконравственной
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных в принципах уважения прав
и свобод человека, стремления к межнациональную обществу и согласию, готовности к
активному разговору и взаимодействию культур.
- Социальное порицание и функционирующего законодательства различных
проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма в государственной,
церковной и общественно-политической основе.
- Формирование течений внутривузовской воспитательской деятельность
согласно профилактике проявлений экстремизма и ксенофобии в студентской сфере.
- Создание течений и линий выполнения пропедевтической деятельность с
студентами, профессорско-учительским формулой по овладению концепцией познаний
в сфере профилактики различных проявлений дискриминации, принуждения, расизма и
экстремизма в национальной, религиозной и общественно-политической основе.
- Осуществление постоянной диагностической и консультативной деятельности
со студентами.
Елабужский Политехнический колледж
уделяет постоянное внимание
профилактике проявлений различных форм экстремизма. За промежуток с 1 сентября
по 18 сентября 2017 года в Елабужском политехническом колледже в рамках месячника
антитеррористической безопасности было проведено несколько мероприятий
посвященных терроризму и экстремизму.
1. Мероприятие посвященное памяти погибшим в Беслане.
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4.09.2017 в стенах Елабужского политехнического колледжа провели
мероприятие посвященное памяти жертв террористического акта. Беслан единственное место в стране, где День знаний отмечается 5 сентября, потому что 1
сентября - здесь день траура. Ребята в очередной раз вспомнили день этой страшной
трагедии, трагедии, унесшей жизни 266 человек из них 186- дети. Мы не должны
забывать эти черные даты и делать все возможное, чтобы это не повторилось.
2. Беседа на тему «Что такое терроризм?»
7.09.2017 в Елабужском Политехническом колледже была проведена беседа и
показан видеоролик на тему «Что такое терроризм?». Цель беседы – познакомить с
отличительными чертами терроризма в современном мире; Задачи: - знать о
терроризме и способах сохранения жизни при захвате заложников; систематизировать
свои знания в этой области; формирование ответственного отношения к своей жизни и
жизни окружающих.
3. Флэшмоб посвященный профилактики терроризму и экстримизму.
18.09.2017 Елабужский политехнический колледж провел флешмоб «Мы против
терроризма»! Задача события: вовлечение интереса молодого поколения к вопросу
экстремизма и терроризма, представление целостности сообщества вопреки
неблагоприятных проявлений.
4. Книжная выставка «Терроризм- угроза человечеству».
Библиотекарем колледжа в рамках месячника антитеррористической
безопасности была организованна книжная выставка на тему
«Терроризм- угроза
человечеству».
Проведение аналогичных событий направлено в реанимацию потерянных
религиозно-моральных ценностей, возобновление положительных ценностных
ориентиров у молодого поколения, в перестройку рассудки юного поколения с целью
эффективного предстоящего.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
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Аннотация. В статье рассматриваются три направления деятельности
образовательных учреждений, связанных с организацией профилактики экстремизма и
терроризма в современной образовательной среде: разработка учебно-методических
основ формирования антиэкстремистского, антитеррористического сознания будущих
педагогов; разработка и обоснование рекомендаций по «встраиванию» в учебный
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процесс элементов антиэкстремистской и антитеррористической идеологии; разработка
и обоснование учебно-методических рекомендаций по предупреждению групповых
конфликтов на этнонациональной и религиозной основе в образовательной среде.
Ключевые слова: организация профилактики экстремизма и терроризма,
образовательная среда, учащаяся молодежь

Профессиональная компетентность
педагога в противодействии
идеологии экстремизма и терроризма

В последнее время значительно обострились проблемы, связанные с
обеспечением социальной безопасности, обусловленные ростом численности
радикальных группировок, организаций или объединений, основанных на идеологии
национальной, расовой и религиозной нетерпимости. Это особенно актуально для
молодежи, которая в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия
окружающей обстановки, вовлекается в экстремистские формирования, даже не имея
представления об истинной идеологической основе подобных объединений. Поэтому
значительное место в решение проблемы организации профилактики экстремизма и
терроризма среди обучающейся молодежи уделяется системе образования.
В отечественной образовательной практике на наш взгляд наиболее ярко
выделяются три направления деятельности образовательных учреждений, связанных с
решением следующих задач:
1. Разработка учебно-методических основ формирования антиэкстремистского,
антитеррористического сознания будущих педагогов в высших учебных заведениях, а
также в условиях дополнительного профессионального образования работающих
педагогов.
Очевидно, что решение данной задачи завязано на изменение действующих
образовательных и профессиональных стандартов данной категории обучаемых [1].
Прежде всего это касается необходимости расширение профессиональной
компетентности современного российского педагога за счет введения определенного
набора специальных компетенций: организационно-правовой, гражданской,
психолого-педагогической,
социально-правовой,
информационной,
коммуникативной, социально-психологической [4], которые дополнят требуемые
профессиональным стандартом необходимые знания, умения и трудовые действия в
области профилактики идеологии экстремизма в молодежной среде.
Тогда состав расширенной профессиональной компетентности педагога по
предупреждению и профилактике идеологии экстремизма в молодежной среде будет
иметь вид (см. рис. 1):
организационно-правовая компетенция
гражданская компетенция
психолого-педагогическая компетенция
социально-правовая компетенция
информационная компетенция
коммуникативная компетенция
социально-психологическая компетенция

Рисунок 1. Состав расширенной профессиональной компетентности педагога по
предупреждению и профилактике идеологии экстремизма в молодежной среде
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2. Разработка и обоснование рекомендаций для учителей средних школ и
преподавателей профессионального образования по «встраиванию» в учебный процесс
элементов антиэкстремистской и антитеррористической идеологии.
Решение данной задачи будет наиболее оптимальным при использовании
методики обновления содержания учебных курсов, реализуемой по следующей схеме
[2]:
I уровень - Ознакомление (информирование)
II уровень - Организация ценностно-смыслового восприятия и усвоения
естественнонаучной информации
III уровень - Моделирование содержания личностно- ориентированных ситуаций
проблемно-нравственного характера.
IV уровень - Применение на практике и в профессиональной деятельности
полученных знаний, умений, навыков и компетенций в антиэкстремистской
пропаганде.
Удачный опыт применения данной методики описан и апробирован на ряде
дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов [2]:
3. Разработка и обоснование учебно-методических рекомендаций по
предупреждению групповых конфликтов на этнонациональной и религиозной основе в
образовательной среде.
Современный педагог, как истинный профессионал, должен владеть различными
технологиями, методами, формами, приемами взаимодействия, необходимыми для
проведения успешного образовательного процесса, используя аудиовизуальные
средства обучения и воспитания: видеоматериалы, электронные учебные материалы и
т.п.
Особенность видеоматериалов экстремистского характера заключается в том,
что они создаются на профессиональной аппаратуре высокой четкости и оказывают
психологическое воздействие на человека и восприятие им информации; на
физиологию человека (тем более молодого), вызывая «животный» страх", головную
боль, панику; действуют на человека гипнотически, отключают мышление [3].
Нами используется на практике алгоритм работы с видеоматериалами
антиэкстремистского характера, включающий последовательное выполнение
подготовительного, демонстрационного и результирующего этапов [3, с. 157-158].
Таблица 1. Поэтапная методика применения алгоритма работы с видеоматериалами
антиэкстремистского характера
№
Этап
Действия педагога
1. Подготови- Подготовка педагога:
Работа с аудиторией
тельный
-изучение
теоретического - обозначение актуальности;
материала по тематике,
работа
с
ключевыми
работа
над
ключевыми понятиями,
понятиями и терминами;
- указание целевые установки,
- постановка вопросов
2. Демонстра- просмотр видеоматериала в двух вариантах:
ционный
- с паузой
- без паузы
3. Резюмиобсуждение выводов или полученных ответов на вопросы,
рующий
поставленных педагогом и озвученных на подготовительном этапе
Таким образом, в сложном вопросе организации профилактики экстремизма и
терроризма среди обучающейся молодежи авторами статьи были предложены
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некоторые апробированные рекомендации, носящие, в основном, дидактический
характер: расширение профессиональной компетенции педагогов, "встраивание" в
учебный процесс элементов антиэкстремистской и антитеррористической идеологии по
методике обновления содержания учебных курсов, а также поэтапная методика
применения алгоритма работы с видеоматериалами антиэкстремистского характера.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ
СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА
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Аннотация. Если мы хотим жить в здоровом обществе, то обязаны
позаботиться о том, чтобы каждый молодой человек имел нравственный компас,
способствующий становлению духовной личности. При этом очень важно учитывать
особенности современных условий: процесс глобализации, динамичная внешняя среда,
активное влияние средств массовой коммуникации и социальных сетей. Следовательно,
каждый коллектив специалистов по воспитательной работе учреждений среднего
профессионального образования должен сделать выбор приоритетных направлений и
способов воспитательной работы с учетом специфики студенческого контингента
(количество студентов, доля и состав иностранных студентов, доля иногородних
студентов, общий культурный уровень, социальный и национальный состав, гендерное
соотношение и т. д.). Система работы со студентами среднего профессионального
образования должна строиться с учетом того, что в современных условиях существует
необходимость внедрения инновационных методов профилактической работы, которые
должны содержать косвенные, «мягкие» формы включения молодежи в позитивную,
конструктивную, социально-приемлемую активность.
Ключевые слова: экстремизм, экстремистское поведение, нравственное
воспитание, антитеррористическая идеология.
Для современной России, как и для многих других стран мира, одним из
важнейших дестабилизирующих факторов стал терроризм. Он является серьезным
вызовом национальной безопасности, источником рисков и угроз для общества в целом
и для каждого отдельного человека. В этой связи формирование антитеррористической
идеологии, антитеррористических знаний и навыков, необходимых для обеспечения
177

личной и общественной безопасности, является важнейшей задачей, стоящей перед
современным российским обществом.
Идеологическому и
информационному противодействию
терроризму
принадлежит особое место. Основным носителем их форм и методов является
гражданское общество. Здесь важно наращивать эти усилия, в полном объеме
использовать его реальные и потенциальные возможности. Необходима разработка и
реализация комплекса мер, направленных на дерадикализацию молодежи.
Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-политических
проблем современного российского общества, что связано, в первую очередь, с
многообразием экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций
экстремистской направленности, которые оказывают дестабилизирующее влияние на
социально-политическую обстановку в стране. Основным носителем экстремистских
тенденций выступает молодежь как наиболее импульсивная и подверженная внешним
влияниям часть общества
Для противодействия новейшим информационно-коммуникативным и
манипулятивным технологиям, используемым экстремистскими и террористическими
организациями, наше общество должно научиться использовать столь же эффективные
методы ведения контрпропаганды в киберпространстве и действовать не только в
режиме реакции на действия экстремистов, но и на опережение.
Современное общество предоставляет молодежи огромное количество
возможностей для всестороннего развития личности. Но, к сожалению, то, к чему
стремится сегодня молодежь, не всегда обладает позитивными и прогрессивными
качествами. Вольно или невольно молодое поколение становится носителем опасных и
негативных результатов современной цивилизации. Наиболее тревожным является и
тот факт, что молодежь становится не только объектом, но и субъектом экстремистской
деятельности.
Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты
восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой
наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного
потенциала. Под влиянием социальных, политических, экономических и иных
факторов в молодежной среде легче формируются радикальные взгляды и убеждения.
Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских организаций,
которые активно используют российскую молодежь в своих политических интересах.
Заниматься же идеологической борьбой против экстремизма должны все
институты общества: семья, школы, вузы, неправительственные организации, СМИ,
органы государственной власти. Бороться с уже существующим экстремизмом гораздо
сложнее, чем предотвратить его появление. Поэтому особое значение приобретает
профилактика экстремизма, при этом важно, чтобы и профилактика, и практическая
борьба по предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий
экстремистской деятельности велась строго в рамках существующих законов, с опорой
на действующую нормативно-правовую базу.
Острота
проблемы
обусловливает
необходимость
противодействия
экстремистской деятельности в учебных заведениях. Для этого в учреждениях среднего
профессионального образования должна проводиться психолого-педагогическая
деятельность, которая связана с профилактикой психического здоровья, с вопросами
эффективной адаптации к жизни и окружающей среде и формирования социальной
зрелости.
Система работы среднего профессионального образования по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма в Республике Татарстан включает
взаимодействие с различными структурами и организациями города Казани,
Министерствами и ведомствами Республики Татарстан, а также молодежными
общественными объединениями, участвующими в реализации региональной
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социальной молодежной политики. Правильно организованная, грамотно и
своевременно осуществленная работа социально-профилактического содержания
поможет избежать негативных проявлений и агрессии среди студентов среднего
профессионального образования.
При формировании и развитии такой системы работы в образовательном
учреждении учитываются те социально-психологические факторы, которые влияют на
появление молодежного экстремизма и которые в рамках воспитательной работы в
определенной степени могут быть изменены.
Противодействие
идеологии
терроризма
в
учреждениях
среднего
профессионального образования включает в себя различные направления
воспитательной работы и проведение комплекса мер по предупреждению появления у
студентов убеждений, идей, настроений, мотивов, установок, обуславливающих
экстремистские
проявления
(гражданско-патриотическое,
нравственное,
здоровьесберегающее,
профессиональное,
культурно-досуговое
направления
воспитательной работы):
1. информационно-пропагандистские (меры по вскрытию сущности и
разъяснению опасности терроризма, оказанию воздействия на студентов с целью
воспитания у них неприятия идеологии насилия и привлечения их к участию в
противодействии терроризму);
2. культурно-образовательные (меры по формированию социально-значимых
ценностей и духовно-нравственному воспитанию);
3. по формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности;
4. по совершенствованию системы культурно-досуговой деятельности
студентов;
5. спортивно-оздоровительные (меры по формированию культуры здорового
образа жизни; по профилактике алкоголизма и наркомании);
6. гражданско-патриотические (меры по формированию гражданской, правовой
и политической культуры);
7. психолого-педагогические (меры по реализации потребности личности в
самоопределении; усиление профессиональной подготовки молодежи, способной к
реализации жизненных перспектив, и творческая реализация личности в
образовательном пространстве учебного заведения).
Базовый принцип, который должен лежать в основе концепции профилактики
терроризма и экстремизма - это принцип создания ситуации успеха для всех субъектов
образовательного процесса и формирования социально-значимых качеств личности
студентов. Важным направлением создания новой модели работы по профилактике
экстремизма и терроризма является обеспечение перехода от комплекса психологопедагогических мер к системе работы по индивидуализации обучения, ориентирующей
студентов на личный созидательный труд как на основу жизненного успеха.
Совершенствуются и формы работы со студентами. Социальная акция как
общественно-полезная, социальная деятельность является эффективным средством
профилактики молодежного экстремизма. С помощью данного механизма
осуществляется распространение информации о проблеме молодежного экстремизма
среди студентов, изучение их отношения к этой проблеме и содействие формированию
толерантного индивидуального и общественного сознания.
Система работы по противодействию идеологии и профилактике экстремизма и
терроризма как обязательную подсистему включает мониторинг социальноличностного развития студентов. Он является необходимым условием развития и
совершенствования профилактической работы. Создаваемая в СПО система
мониторинга - это комплексная оценка условий и результатов воспитания, развития и
саморазвития студентов. Мониторинговые исследования могут проектироваться двух
видах. В нормативном мониторинге отслеживаются требования, предъявляемые к
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поведенческим характеристикам студентов: снижение количества прогулов, снижение
удельного веса неуспевающих студентов, повышение активности студентов в
различных видах внеурочной работы, прежде всего, в исследовательской деятельности.
В инновационной практике разрабатываются свои внутренние системы отслеживания
эффективности профилактической и развивающей работы, отражающие формирование
таких социально-личностных качеств, как: социальная ответственность, социальная
активность, коммуникативная толерантность, ориентация на социально-значимые
ценности, способность к компетентному взаимодействию.
Многообразие форм воспитательной деятельности требует гибкого подхода к
процедуре диагностики, использования как стандартных, так и специальных
диагностических методов и приемов, позволяющих глубоко понять, осознать и оценить
исследуемый воспитательный процесс.
Таким образом, противодействие идеологии терроризма и экстремизма должно
стать неотъемлемым компонентом и обязательной составляющей в повседневной
деятельности образовательных организаций, органов власти всех уровней, институтов
гражданского общества. Эта работа должна проводиться в тесном взаимодействии с
антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской Федерации.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ И
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Аннотация. В статье представлен теоретический и практический анализ
официальной политики Италии в отношении мигрантов и их семей, обучения детей из
семей мигрантов, и выделены, по крайней мере, две модели: поликультурная модель,
где подчеркивается значимость включения иммигрантских организаций и признания
отдельных этнических групп и второй тип - ассимиляционная модель, которая
направлена на индивидуальную интеграцию и помощь наиболее слабозащищенным
категориям населения. Болонья представляет собой пример первой модели, где
поликультурный подход был использован в области образования и доступа к
социальным услугам.
Ключевые слова. Поликультурный подход, поликультурная модель,
ассимиляционная модель, Центр Ориентации, индивидуальные потребности,
социальная интерпретация.
Through the analysis of official policy on immigration, we can identified in Italy at
least two models: the multicultural model, emphasising immigrant organisations’ inclusion
and group recognition, and the assimilationist model, that aims at individual integration and
assistance to particularly disadvantaged categories. Bologna represents an example of the first
one.
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The city has traditionally had an open, pro-immigrant attitude as immigration has
beendefined as a resource since the very beginning of the migration flows.Therefore, public
policy has aimed at building a multicultural society where cultural diversity should be not just
tolerated, but also positively integrated.To this end, particular emphasis was set on policies
supporting intercultural education, community mediation and immigrants’ participation in the
running of social services.
The municipality promoted first interventions in favour of immigrants in 1986, when
foreigners were a few hundred and, for the most part, students. The Orientation Centre was
opened, run by the unions with the purpose of providing information and assistance to
immigrant workers. In 1989, when flows started to grow consistently, the municipality
destined 500.000 Euro to the provision of initial-accommodation services. Old schools first
squatted by groups of immigrants were then restructured and converted into accommodation
centres managed by union-affiliated cooperatives. Thus, at the beginning of the 1990s, the
main actors dealing with immigration in Bologna were the municipality and the trade unions.
They adopted a model built up by the communist administrations governing the city
since the end of World War II, i.e. direct delivery of basic services and contracting out of
more specialised ones to highly professional, union-affiliated cooperatives. Significantly, a
group of first-generation immigrants – foreign students and political dissidents who had
already arrived in the 1970s, founded Metoikos, one of these cooperatives, in 1990.
Bologna represents a case of strong public intervention and low third-sector autonomy
and in fact, it developed directly ad hoc services for immigrants throughout the 1990s. This is
the case, for instance, of the Documentation Centre on Intercultural Education (Cd-Lei):
established in 1992 on the initiative ofDepartment of Educational Sciences of the University
of Bologna, signing an agreement with the Province and the Provincial Education Authority.
In this context, either third-sector associations were directly involved in the administration
policies, as in the case of the union-affiliated cooperatives, or they were completely
marginalised.
However, at the beginning of the decade, it emerged a pressure for the renewal of such
a systemand for the finding of new solutions to manage social policy. In the area of
immigration, renewal meant essentially to shift attention from initial accommodation towards
integration, and this implied a recognition ofimmigrants’ differences, i.e. of their cultures of
origin as well as oftheir associations.
To implement such an ambitious goal, a new autonomous agency was established in
1996, the Institution for Immigrants’ Services (ISI), directed by an independent committee of
experts in the field of immigration and social policy.
Its mandate was to implement the policies formulated by the political executive and
coordinate all the public and private actors working on the issue in the Bologna metropolitan
area. Immigrant associations took part in this process through the Metropolitan Forum of
Extra-Communitarian Immigrant Associations, which was officially established in 1997 and
supported through aproject co-financed by the European Commission. Over 40 organisations
entered it and facilities were provided to support their activities. In 1998, immigrant
associations were also invited to apply for municipal funding.This opening of the
implementation policy network to immigrant associations went hand in hand with the building
of a multicultural programme of integration. In the area of accommodation, for instance, the
administration pressured the Pakistani, Moroccan and other Maghrebi-men living in the
municipal centres on the outskirts of the city to build community associations to be entrusted
with the everyday running of the centres. Given a problem – providing initial-accommodation
services for foreign male workers at reasonable costs for the administration – the municipality
framed the accommodation policy as an opportunity to empower immigrants’ groups and
organisations. Delegation allowed a lowering of the expenses for contracts to third-sector
cooperatives.
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A multicultural approach was also pursued in the areas of education and access to
social services. As for education, the ISI coordinated the Inter-Ethnic Poleproject, based on a
partnership between some schools, seven city districts, the Cd-Lei and a Catholic association
affiliated to the local Caritas. Community mediatorsof different nationalities should
facilitateforeign children and parents’ first approach to schools, and present to Italian students
their cultures of origin. At the same time, special courses of Italian as a second language were
provided.
Access to social services was another key area of concern. In 1998,the first training
course for cultural mediators in the social and healtharea was organised and this led to the
foundation of an association specialised in health care mediation and interpretation. Other
courses followed in 2000 and 2001, on the initiative of the Cd-Lei, and new associations of
foreign cultural mediators were founded. Furthermore, the ISI directly employed cultural
mediators of various languages were by inthe front office service, to welcome foreign clients,
helping them to access the facilities offered by the municipality.
Despite the building of an essentially inclusive policy network aimed at fostering
immigrants’ participation in service delivery, some contradictions have to be pointed out,
particularly with the community accommodationcentres. First, community associations were
perceived asan imposition by the municipal administration, rather than an expression of
genuine ethnic identities, as pointed out particularly in the caseof Maghrebi immigrants,
comprised of very different nationalities such as Moroccans, Tunisians and Algerians.
Moreover, many associations turned out to be unable to manage the accommodations, with a
rapid degeneration of the living conditions in the centres.
The emphasis shifted more and more to foreign workers’ individual needs. The
implementation network was therefore opened to Catholic organisations close to Caritas,
which were involved in the running of so-called ‘social centres’, smaller residential structures
implementing specific projects aimed at supporting the autonomy of the immigrants’
hosts.Immigrantorganisations were marginalised, except for the strongly professionalised
union-affiliated cooperatives, which continued to be charged with the running of initialaccommodation centres. Most of them had been employing foreign cultural mediators since
the mid-1990s. However, the policy network did not change much as far as integration
services were concerned. Many cultural activities initiated by the previous administrations,
such as the Inter-ethnic Pole or the ZonarelliInterculturalCentre,continued to receive financial
support. Such continuity has been favoured by the Emilia-Romagna Region, which funded the
municipalities in order to carry out projects aimed at enhancing the recognition of differences
in the delivery of services. Therefore, the Immigration Service continued to collaborate with
the implementation network that had been consolidated in the previous years (Cd-Lei,
associations of foreign cultural mediators, etc.) and could ensure a long-term experience in the
area of intercultural policy.
Nowadays in Bologna, there are many civil society organisations, i.e. third-sector
associations and interest organisations that contribute to the setting of official policy priorities
through formal and informal consultations, as well as through their close relationships with
policy-makers, public officers and/or experts. Their logic of action is based on their capacity
to efficiently mobilise on the issues, by proposing bottom-up solutions. However, these
organisations may be more or less open to cultural difference, and much depends on the
definition of the stakeholders, which is at the core of their mode of intervention. For example,
the unions and their affiliated NGOs that have played a pivotal role in Bologna have
alwaysbeen concerned with issues of foreign workers’ rights and, at least in principle, have
been more prone to recognise specific cultural rights.
In conclusion, it should be noted, that multiculturalism representsa viable solution,
only if it is considered a ‘good’ policy frame to gain stable consensus on controversial
migratory issues. This is the case of centre-left majorities in Bologna, which presents
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immigration as a resource for the society, and thus multicultural policies as a recipe for
establishing positive relations with the foreign populations living in the city.
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Аннотация. Статья посвящена изучению легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма на примере
деятельности оффшорных зон. Рассмотрены основные понятия и способы отмывания
доходов в оффшорных зонах. Выявлена и обоснована необходимость разработки
комплекса мер по деофшоризации. Предложены основные направления реформы
деофшоризации в Российской Федерации.
Ключевые слова: легализация (отмывание) доходов, полученных преступным
путем, финансирование терроризма, стадии и способы легализации доходов,
фиктивные сделки, финансирование терроризма.
В качестве одной из актуальных задач современной России выступает задача
противодействия финансированию терроризма, одним из источников которого
выступают легализованные денежные средства или иное имущество, полученные в
результате совершения преступления. Согласно статье 3 Федерального закона № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» [1] под термином отмывание (легализация)
денег понимают придание правомерного вида владению, пользованию или
распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в
результате совершения преступления.
183

По оценкам экспертов Международного валютного фонда, преступные
организации ежегодно легализуют от 0,5 до 1,5 трлн долл., что составляет до 5 %
валового мирового продукта. Реагируя на вызовы, международное сообщество
рассматривает противодействие легализации преступных доходов как одно из
эффективных средств борьбы с транснациональной организованной преступностью,
коррупцией, терроризмом и относит отмывание к преступлениям международного
характера.
Легализация преступных доходов характеризуется высоким уровнем
латентности. По данным Росфинмониторинга, в России ежегодно легализуется 250-300
млрд руб., при этом правоохранительными органами выявляется порядка 30 млрд руб.
легализованных криминальных доходов [2].
Всесторонне оценивая такое явление, как легализация денежных средств,
необходимо рассмотреть роль оффшорных стран, законодательство которых
предусматривает особые льготы как в налоговой, так и в банковской области для
физических и/или юридических лиц, часто не являющихся резидентами.
Под оффшором следует понимать фирму, которая зарегистрирована
иностранными гражданами в государстве с благоприятным налоговым климатом,
однако не ведет активной деятельности в этой стране.
Оффшорные зоны выступают одним из способов финансовых махинаций,
мошенничества, недобросовестного уклонения от налогов, а также отмывания денег,
полученных преступным путем. На определенном этапе легализации в оффшорные
зоны направляются денежные средства, которые могут быть представлены в виде
наличности, банковских переводов или ценных бумаг. Далее посредством оффшорных
банков через платежные электронные системы денежные средства переводятся в
другие страны. Затем они возвращаются на «родину», либо попадают в страны с
высокой банковской конфиденциальностью.
Как такового отдельного направления по регулированию оффшоров в
российской правовой системе не наблюдается. Регулирование производится путем
принятия федеральных законов и внесения изменений в законы и подзаконные акты, в
Налоговый кодекс, а также письмами и указаниями государственных учреждений,
например Банка России, однако отдельного федерального закона, посвященного
деятельности офшорных компаний, механизмам офшорных зон и другим
соответствующим понятиям и явлениям, в нашей стране не существует.
Для того, чтобы реформа по деофшоризации была эффективной, считаем
необходимым проведения ряда мероприятий: 1) формирование единой правовой базы
об оффшорных зонах, в частности, принятие Федерального закона «Об оффшорных
зонах», который имел бы специальный категорийный и понятийный аппарат, определял
место закона среди действующих законодательных актов, содержал определение
правового статуса офшорных зон, основные правила ведения деятельности через
офшорные компании, порядок и состав специализированной финансовой отчетности
российскими предприятиями-резидентами офшорных зон, полномочия органов
государственного регулирования и контроля в сфере борьбы с трансфертным
ценообразованием и другими способами уклонения от налогов, меры ответственности
за нарушение оффшорного законодательства, перечень нормативно-правовых актов,
подлежащих изменению или отмене в связи с вступлением такого закона в силу; 2)
создание законодательства, регулирующего приток в Россию иностранных инвестиций,
определение списка отраслей, классифицированных в отношении допуска в них
иностранных оффшорных инвесторов; 3) укрепление международного сотрудничества,
интеграция в международные организации и соглашения, информационный обмен в
сфере оффшорной деятельности (активная деятельность в рамках Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и ограничения в банковской сфере, а также
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имплементация на внутринациональном уровне различных нормативных актов; 4)
создание уполномоченного органа при Федеральной службе по финансовому
мониторингу Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности
оффшорных компаний.
Следует отметить, что Российская Федерация, ратифицировав 8 марта 2006 года
Конвенцию ООН против коррупции [3], не включила в закон о ратификации (40-ФЗ) [4]
статью 20, которая гласит, что при условии соблюдения своей конституции и
основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-участник
рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие
могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния,
когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное
увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные
доходы, которое оно не может разумным образом обосновать. Многие политики РФ
полагают, что для регулирования незаконного обогащения необходимым является
применение РФ статьи 20 данной Конвенции, однако в связи с тем, что положения
данной статьи противоречат ст. 49 Конституции РФ [5], содержащей
основополагающий принцип презумпции невиновности («Обвиняемый не обязан
доказывать свою невиновность»), мы считаем, что мероприятия, которые предложены
выше, будут более приемлемы для нашего государства.
Безусловно, изложенные нами пути совершенствования государственной
политики и законодательства будут способствовать борьбе с легализацией денежных
средств, полученных преступным путем, через оффшоры. От результатов данной
борьбы будет зависеть, являются ли оффшоры дополняющими элементами российского
экономического пространства, способствующими повышению международной
конкурентоспособности российских компаний, или являются преимущественно
черными дырами для вывоза капиталов и отмывания преступных доходов, которые
будут использованы при финансировании терроризма.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы современного
политического развития России. Важной представляется модернизация молодежной
политики в связи с ростом радикальных и экстремистских настроений молодежи в
нашей стране. Молодежь получает политические установки, принимает определенные
идеи и ценности и активно реализует их на практике посредством включения в
политическую жизнь. Таким образом, в процессе политической социализации
молодежи России начала XXI в. активную роль стали играть радикальные и
экстремистские движения.
В статье отмечается, что на процесс радикализации повлияли как внешние, так
и внутренние факторы. С позиции системного подхода выделяются действующие
факторы, способствующие радикализации. Выделяются меры противодействия
радикализации.
Ключевые слова: идеология, молодежь, предупреждение радикализации,
радикализация, экстремизм.
На фоне происходящих в последнее время событий в России, связанных с
ростом проявлений ксенофобии, обострением межнациональных конфликтов, на
повестке дня остро стоит вопрос об активной профилактике проявлений радикализма.
Ни для кого не секрет, что радикализм, прикрывающийся религиозными лозунгами,
религиозно-политический экстремизм ведут к возникновению и эскалации
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, проявлений сепаратизма,
угрожают основам конституционного строя. Миграционные процессы становятся
неуправляемыми. В связи с этим всё больше нарастает напряжение как отдельных
субъектов, так и целых групп, которое выливается в форме всевозможных
протестов. Всё это характеризует заявленную тему как актуальную.
Сегодня для успешного противодействия радикализму требуется критическое
осмысление накопленного государством и обществом опыта и формирование на его
основе комплекса профилактических мер, которые бы в полной мере соответствовали
вызовам сегодняшнего дня.
Иногда термин «радикализм» употребляется почти как синоним понятия
«экстремизм». Но между данными понятиями существует определенная разница. В
отличие от экстремизма, радикализм фиксируется, прежде всего, на содержательной
стороне тех или иных («корневых», крайних, хотя и не обязательно «экстремальных»)
идей и, во вторую очередь, на методах их реализации. Радикализм может быть
исключительно «идейным», а не действенным, в отличие от экстремизма, который
всегда бывает действенным, но не всегда идейным.
Актуальность радикальных взглядов в обществе повышается при экономическом
неблагополучии страны или политической нестабильности.
Радикализация — это процесс, обусловленный рядом достаточных предпосылок
и условий.
Итак, какие же конкретные причины радикализации личности существуют?
1. Наличие в регионе значительного по числу маргинализированного
меньшинства. Именно на этот слой общества чаще всего направлена пропаганда, они, в
силу своих особенностей, находятся в «группе риска».
2. Следующей причиной является подозрительное или негативное отношение
общества к отдельным группам людей.
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3. Неприязненное отношение к религии в общем (религиозная нетерпимость).
4. Существование сетей по вербовке сторонников в радикальные движения.
Данные причины носят социальный характер. Далее рассмотрим
индивидуально-психологические причины.
5. Личные связи с радикализированными людьми, наличие авторитетности этих
людей.
6. Недовольство жизнью в сочетании с желанием делать что-то осмысленное и
важное.
7. Конфликт идентичности, тяготение к сильной групповой идентичности,
которая может разрешить этот конфликт.
8. Перенесенная психологическая травма, уязвимость для влияния тех, кто
обещает воздаяние или месть.
9. Такие черты личности, как страсть к приключениям и бунту, желание быть
частью чего-то.
10. Кризисные периоды жизни (например, подростковый кризис) [1].
Безопасность современного общества уязвима перед различными факторами,
среди которых первостепенную роль играет процесс радикализации общества.
Особенно восприимчива к этому процессу молодёжь, в силу своей неопытности
рассматривающая любые радикальные идеи как «чистую монету».
Радикализация молодежи представляет собой сложный социальный процесс,
который не может быть проанализирован исключительно в одной плоскости:
националистической или религиозной. Это комплексный процесс, включающий в себя
как религиозное, так и политическое образование.
Многие радикальные организации делают ставку преимущественно на работу в
молодёжной среде, где подрастающему поколению внушают ложные идеи
вооружённого джихада против действующей власти.
Они главную ставку делают на идеологическую обработку молодого поколения,
направленного на разрушение основ государственного строя и миропорядка. В качестве
идеологии таких организаций является шовинизм. Его главным постулатом является
идея национального превосходства с целью обоснования исключительного права на
дискриминацию и угнетение нетитульных национальных групп. Особенный интерес
вызывает то, что эти организации уже не ограничиваются выражением «молчаливого
протеста». Теперь орудием противодействия действующей государственной системе
выступают активные действия.
Молодёжь наиболее остро реагирует на кардинальные изменения в социальнополитической жизни. Её часто используют в качестве основной движущей силы тех
или иных потрясений. Однако на деле оказывается, что именно молодёжь становится
крайней в случае неудачи, поскольку в силу получения определённого радикального
опыта она может восстать против тех, кто её и привлекал. В силу этого, вовлечение
молодёжи в процесс радикализации - весьма двоякое и опасное явление: с одной
стороны, молодёжь становится на первых порах главной движущей силой потрясений,
а с другой, - именно молодёжь, набравшись опыта радикальных действий, может
свергнуть тех, кто некогда являлся её «кукловодом».
Понимание причин происходящего является ключевым фактором в борьбе с
радикалами. При этом эффективная стратегия должна одновременно решать проблему
социально-экономического неравенства в обществе, и исходить из того, что
предотвратить радикализацию гораздо проще и дешевле, чем бороться с
организованными группировками.
Борьба с радикализацией требует профилактических мер и в долгосрочном
плане. Именно предупреждение является более рациональным и эффективным
средством, чем противодействие симптомам или же полномасштабным кризисам.
Наиболее эффективным в планировании мероприятий по противодействию
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распространения идеологии радикализма, терроризма и экстремизма среди молодежи
является акцентирование внимания на следующем:
– формирование у подростков и молодежи устойчивых установок на неприятие
насильственных методов достижения политических целей;
– снижение уровня протестных настроений у населения через реализацию
социально-экономических программ, направленных на повышение уровня жизни
россиян;
– строгое нормативное регулирование деятельности государственных и
общественных организаций, работающих с гражданским обществом.
Особое внимание органам государственной власти и управления следует
направить на:
– воссоздание системы профессиональной ориентации и профессионального
образование молодежи, формирование позитивного образа «человека труда»,
«социального лифта»;
– вовлечение активной молодежи в конструктивную социальную активность
через различные волонтерские программы, общественные организации и движения;
– создание широкой сети доступных учреждений дополнительного образования
и организация с их использованием широкого общественного диалога с
представителями органов государственной власти [2].
Указанные мероприятия позволят расширить временную перспективу
планирования у молодых россиян, так как возможность самореализации в профессии,
желание достижений в профессиональной сфере способствуют повышению уровня
возможных личностных достижений. Тот, кто способен строить реальные
долгосрочные стратегические планы, как правило, не рассматривают для себя всерьез
возможность участия в тех или иных запрещенных действиях. Также следует отметить,
что к числу факторов, негативно влияющих на настроения молодых россиян,
необходимо отнести широкое присутствие в средствах массовой информации рекламы
заведомо недостижимого для большинства россиян образа жизни, формирование через
масс-медиа завышенного уровня потребностей без указания на доступные и правовые
варианты их удовлетворения. Коррекция информационной политики в сторону
пропаганды реально осуществимых личностных достижений будет способствовать
снижению уровня притязаний, приближая его к реально достижимому уровню
потребления. Несомненно, целесообразно осуществить возвращение к позитивному
опыту, накопленному в нашей стране в прошлом, в том числе возродить добрые
традиции существовавших в советский период времени детских и молодежных
организаций и студенческих движений. Одновременно необходимо наполнить вновь
создаваемые общественные объединения новыми реальными смыслами. Именно четко
осознаваемая польза для каждого из участников и соответствие деятельности таких
организаций требованиям сегодняшнего дня может оказать решающее воздействие в
противостоянии идеологии радикализма среди подрастающего поколения.
Именно это является наилучшей сферой действия для местных властей, где они
могут быть наиболее эффективными и где в максимальной степени применимы их
компетенции и полномочия.
Разумеется, такие усилия могут принимать разные формы. Действительно, то,
что работает в одном городе, необязательно будет правильным подходом в другом.
Местное развитие играет важную роль в целенаправленном осуществлении успешной
профилактической работы. Важно также помнить, что предупреждение радикализации,
сопровождающейся насилием, должно быть частью глобальной стратегии
предупреждения. Это требует комплексного подхода, но также и включения в другие
направления деятельности по обеспечению безопасности в городах.
Предупреждение опирается также на партнерство. Это вопрос не только для
полиции и судебной власти; для того, чтобы предупреждение было эффективным,
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требуется вовлечь другие сектора и гражданское общество. Например, бывшие
экстремисты, с их уникальным опытом, могут сыграть ключевую роль и стать важным
партнером для органов местного самоуправления.
Что касается профилактических мер, то существует целая мозаика действий по
борьбе с радикализацией, доступных для местных властей. Для городов важно
развивать свою деятельность в этой области, независимо от конкретного
законодательства по этим вопросам.
1.
Разработка комплексных местных межведомственных стратегий: на
местном уровне городам необходимо разрабатывать планы действий (местная оценка
ситуаций, определение направлений действий и создание координационных органов), а
также выделять ресурсы на борьбу с радикализацией и принимать конкретные меры с
последующими шагами, также координируя все это с разными уровнями управления.
2.
Повышение информированности
участников: важно повышать
информированность участников в поддержку партнерства для местной безопасности и
предоставлять различным участникам соответствующую подготовку. Например, одна
из таких групп – это те специалисты- практики, которые работают непосредственно с
лицами или группами лиц риска. Другие группы могут включать социальных
работников, учителей и работников сферы здравоохранения. Такая подготовка поможет
развить их понимание процесса радикализации и того, как на это реагировать.
3.
Информирование местных властей о существующей лучшей практике:
некоторые местные органы власти могут опасаться, что они не имеют достаточных
возможностей для того, чтобы справиться с ситуацией или что радикализация не
является для них приоритетом. Им необходимо продемонстрировать, что информация и
знания имеются и что у многих европейских городов накоплен значительный опыт
проектов, укрепляющих демократические ценности, что может использоваться как
хороший источник в борьбе с радикалами.
4.
Образование: следует подчеркивать важную роль образования, особенно
в отношении семей и школ. Часто заявлялось о том, что семьи имеют уникальную
возможность выявлять радикализацию, но для того, чтобы действовать на этой основе и
бороться с ней продуктивно, семьи часто нуждаются в информации и поддержке.
Важное значение имеет также образование, ориентированное на молодежь, по таким
широким темам, как толерантность, уважение к другим людям и соблюдение прав
человека. Определенную роль могут играть и школы в том, чтобы повышать уровень
противодействия и предупреждать радикализацию независимо от идеологии. Молодежь
особо уязвима в отношении призывов к ненависти и насилию, поскольку молодые
люди проходят период становления, что включает и борьбу за создание собственной
идентичности. Такие кризисы идентичности могут использоваться вербовщиками
экстремистских групп, которые имеют навыки в том, чтобы давать молодым людям
ясные, черно-белые ответы на жизненные проблемы. С другой стороны, молодежь,
притом что она является уязвимой, представляет собой сильных союзников в борьбе с
проявлением ненависти.
5.
Распространение информации о стратегиях и действиях среди
общественности должно осуществляться прежде всего сбалансировано и ответственно.
В то же время в информации не следует стесняться называть вещи своими именами.
Требуется соблюсти тонкое равновесие между ясной информацией, но при этом не
стигматизируя конкретные группы людей.
6.
Поддержка программы выхода из радикализации, рассчитанная на тех,
кто хочет преодолеть радикализм, прежде всего радикализм, ориентированный на
религию. Такие программы могут сыграть ключевую роль в этом процессе и часто их
преимущество состоит в том, что они осуществляются на местах. Местные органы
власти могут помочь в том, чтобы найти и/или выделить ресурсы на создание таких
программ.
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Выводы: Вызывающее тревогу количество европейских иностранных боевиков –
все это сигналы, предупреждающие о том, что городам необходимо осуществлять
более качественную и более эффективную профилактическую работу для того, чтобы
увести людей от угрозы радикализма, терроризма и экстремизма. В отличие от
законодательства, которое в большинстве случаев является вопросом национального
уровня, сфера профилактики в целом относится к местному уровню и в большой
степени сами города призваны этим заниматься и это контролировать.
Некоторые из вышеперечисленных форм и методов вполне могли бы найти
применение во многих субъектах Российской Федерации и существенно повысить
эффективность противодействия идеологии радикализма на региональном и местном
уровнях. Однако этого пока не происходит. Причины этого видятся не столько в
недостатке соответствующих практических и методических разработок, сколько в
недостаточной квалифицированности, а порой и инертности сотрудников, отвечающих
за данный участок работы на уровне муниципальных образований.
«Де-радикализация всегда начинается с посева зерен сомнения, чтобы люди
сами начинали сомневаться в навязанных идеях, радикальных постулатах. Просто
пойти и сказать им «нет, вы не правы» — это не метод, такой подход не работает.
Процесс начинается там, где появляется обсуждение, поиск ответов на спорные
вопросы, аргументированное оспаривание идей», — считает Омар Рамадан. Ведь
только желание услышать другого человека, понять его, может дать возможность вести
конструктивный диалог и находить пути для решения любых острых проблем.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема этнической идентичности в
контексте профилактики экстремистких форм поведения в молодежной среде.
Представлены результаты эмпирического исследования в выборках школьников и
студентов типов их этнической идентичности как возможных психологических
механизмов толерантного и экстремистского поведения. Определены два основных
направления специальной психолого-педагогической работы со школьниками и
студентами в контексте профилактики экстремизма.
Ключевые слова: этническая идентичность, этноцентризм, этнофанатизм,
этнонигилизм, индиффирентность, позитивная этническая идентичность, школьники,
студенты, профилактика экстремизма.
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Миграционный кризис, разразившийся в Европе, показал, что в условиях
глобализации одной из самых уязвимых сфер трансформирующегося общества
является сфера отношений между культурно-этническими группами, поскольку именно
в этой области в первую очередь проецируются и проявляются экономические,
социальные и политические проблемы.
В нашей стране при относительном спокойствии этнокультурной коммуникации
так же существуют предпосылки для возможного развития конфликтов и проявления
нетерпимости. Во многом они связаны тоже с нарастающей в результате внутренней
миграции неоднородностью населения. Поэтому проблема формирования
толерантности и профилактики экстремистских форм поведения является достаточно
актуальной.
Психологическая природа экстремизма в значительной степени определяется
крайними формами этнического самосознания, в частности экстремальными
(этноцентризм, этнофанатизм) и маргинальными (этнонигилизм, индиффирентность)
типами идентичности [1]. Только сформированная позитивная этническая
идентичность личности, включающая позитивный образ собственной и других
этнических групп, является условием толерантного взаимодействия в поликультурной
среде.
В психологии этническую идентичность рассматривают как осознание
принадлежности к определенной этнической общности, переживание своего тождества
с одной этнической общностью и отделения от других [2]. Наиболее отчетливо человек
осознает свою этническую идентичность в процессе межнационального общения, в
поликультурной среде. Благодаря этнической идентичности осуществляется развитие
этнического самосознания личности и определение этнического статуса. Позитивная
этническая идентичность способствует успешной социализации человека.
Солдатова Г.У. и Рыжова С.В. выделяют шесть типов этнической идентичности
– от гипоидентичности (этнонигилизм и индифирентность) до гиперидентичности
(этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм). Последние представляют собой
ступени гиперболизации этнической идентичности, означающей появление
дискриминационных форм межэтнических отношений [3].
В современной российской психологии при изучении этнической идентичности
акцент делается на изменениях, которые происходят в ней в связи с возрастными или
социальными преобразованиями (Лебедева Н.М., Дробижева Л.М., Коротеева В.В.,
Солдатова Г.У., Рыжова С.В., Павленко В.Н.).
В контексте проблемы своевременного мониторинга и профилактики
экстремизма и терроризма крайне важным является понимание возрастных
особенностей развития этнической идентичности у современной молодежи. С этой
целью под нашим руководством было проведено эмпирическое изучение этнической
идентичности у школьников и студентов, проживающих в Республике Марий Эл (63
чел.). Изучение типов этнической идентичности проводилось с помощью методики Г.У.
Солдатовой и С.В. Рыжовой «Типы этнической идентичности». Полученные данные
(рис.1,2) позволили выделить преобладающие типы этнической идентичности в
указанных группах.
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Рисунок 1. Соотношение типов этнической идентичности у школьников
Результаты эмпирического изучения позволяют сделать вывод о доминировании
в изученных группах позитивной этнической идентичности (3).
Позитивная этническая идентичность представляет собой сочетание
позитивного отношения к собственному народу с позитивным отношением к другим
народам. В полиэтническом обществе позитивная этническая идентичность имеет
характер нормы и свойственна подавляющему большинству. Она задает такой
оптимальный баланс толерантности по отношению к собственной и другим этническим
группам, который позволяет рассматривать ее как условие самостоятельности и
стабильного существования этнической группы.

Рисунок 2. Соотношение типов этнической идентичности у студентов
Однако со взрослением число респондентов с данным типом уменьшается – с
двух третей подростков (74%) до половины у молодежи (48%). При этом возрастает
выраженность маргинальных типов - этническая индифферентность (2), когда в
постоянной жизнедеятельности национальным признакам не отводится существенное
значение (с 11% до 25%), и этноэгоизм (4), который может проявляться в безобидной
форме на вербальном уровне, либо в напряженности и раздражении при общении с
представителями других этнических групп вплоть до признания за своим народом
права решать проблемы за «чужой» счет (с 5% до 18%).
Также есть основания для утверждения о возрастном развитии этнического
сознания, свидетельством которого является отсутствие у студентов-выпускников
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этнонигилизма (1) как формы гипоидентичности, представляющей отход от
собственной этнической группы и поиски устойчивых социально-психологических ниш
не по этническому критерию (с 5-13% до 0%).
В изученных выборках отсутствуют представители с экстремальным типом
идентичности – этнофанатизм (5). Логично предположить, что это обусловлено
поликультурностью Республики Марий Эл, где на протяжении веков мирно проживают
представители различных народов и религий, что обеспечивает условия формирования
подлинной этнической толерантности.
Вместе с тем отмечается рост числа респондентов с двумя другими типами
гиперидентичности - этноэгоизм (4) и этноизоляционизм (5): с 10-18% у школьников до
27% у студентов-выпускников.
Полученные результаты позволяют определить направления специальной
психолого-педагогической работы со школьниками и студентами в контексте
профилактики экстремизма:
1. Создание условий для развития позитивной этнической идентичности через
формирование этносознания развивающейся личности, представлений о других
этнокультурных группах, а также за счет расширения положительного личного и
опосредованного опыта межкультурной коммуникации.
2. Своевременный мониторинг с целью блокирования развития крайних форм
этнического самосознания. Так в подростковом возрасте и ранней юности важно не
допустить развития маргинальных типов этноидентичности (этнонигилизм и
индифферентность), характеризующихся равнодушием к своей культуре, отсутствием
желания поддерживать этнокультурные ценности своего народа, полным негативизмом
или же нетерпимостью по отношению к своей нации. В студенческой юности и
молодости, согласно полученным эмпирическим данным, растет риск проявления
экстремальных (этноцентризм, этнофанатизм) типов идентичности - от раздражения
как реакции на присутствие членов других групп, до отстаивания политики
ограничения их прав и возможностей, агрессивных и насильственных действий против
другой группы.
Очевидно, что содержательная проработка указанных направлений
профилактики экстремизма в молодежной среде должна стать предметом
педагогических исследований и разработок.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме гражданской идентичности в
студенческой среде факультета среднего профессионального образования. В работе
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освящены такое вопросы как: гражданская идентичность, патриотизм, кризис
идентичности. В статье отражены основные обстоятельства, рассматриваемые
формировании гражданина и патриота. Раскрыта актуальность проблемы гражданской
идентичности. Настоящая статья не претендует на конечное исследование указанной
проблемы, а поэтому определяет круг вопросов, требующих изучение.
Ключевые слова: гражданская идентичность; кризис идентичности; гражданское
общество.
В России все большую актуальность приобретает гражданская идентичность в
молодежной среде. От ее уровня зависит дальнейшее положение нашей страны.
Гражданская идентичность – является составляющим компонентом социальной
идентичности индивида, и отражает взгляды личности о принадлежности к
государственному формированию, структурам гражданского общества, и к
представлениям о самих образованиях структурах, их оценки индивидом и личного
право выбора, быть в их составе или же покинуть их.
Формирование гражданской идентичности студентов факультета среднего
профессионального образования обуславливается особенностями экономической,
образовательной и социокультурной обстановкой в стране. Религиозное, этническое,
социальное и культурное разнообразие российского общества ставит перед системой
образования трудную задачу содействовать обеспечению консолидации различных
слоев гражданского общества, уменьшению социальной напряженности между
представителями различных конфессий и национальных культур. Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России отмечает, что
«образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации
российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в
укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни
в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей
страны».
Кризис идентичности наблюдается не только на уровне самосознания отдельной
личности, но и в рамках целого поколения. Сегодня большая часть российской
молодежи оказалась в таком кризисе. Проблема формирования гражданской
идентичности особенно остро стоит перед современной Российской системой
образования. Такой аспект воспитательной деятельности, как гражданскопатриотическое воспитание, в настоящее время реализуется в образовательных
учреждениях очень слабо. Результаты социально-экономических и социокультурных
преобразований 90-х годов минувшего века - экономическая дезинтеграция, социальная
дифференциация общества, девальвация духовных ценностей - оказали и продолжают
оказывать отрицательное воздействие на общественное сознание в целом и на
воспитательный процесс подрастающего поколения в частности.
В условиях кризисного состояния традиционных трансляторов идентичности
СМИ и Интернет стали приобретать роль ведущих агентов социализации, которые в
многочисленном масштабе оказывают влияние на понимание молодого поколения. В
рамках информационного пространства хорошо рассматриваются конструктивная и
деструктивная тенденции, они направленные на формирование позитивной
идентичности через представления о национальной культуре и истории, ощущения
причастности каждого молодого человека к социальному целому. Вместе с тем,
противоречия между ценностями аудитории и ценностями, лежащими в основе
социокультурных образцов, транслируемых современным средствами массовой
коммуникации, затрудняют осознанную позитивную идентификацию личности. Стоит
отметить, что подача информации на телевидении по сравнению с интернетом –
однобокая, все каналы транслируют лишь подходящее под «формат», а их деятельность
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хоть как то контролируется. В сети интернет понятия формата не существует. В ней
«штампуется» все подряд и не всегда информация бывает достоверной.
Однозначно, семья считается центральным компонентом в ходе формирования и
идентификации личности. Ведь именно она - создает условия, которые гармонизируют
процессы социализации и идентификации личности. При проведении опроса был задан
вопрос: «Считаете ли вы себя патриотом?»

Исходя из ответов студентов видно, что половина опрошенных сомневается в
своем патриотизме и лишь один процент опрошенных не считают себя патриотами.
Данная статистика не является отрицательной, но и положительного в ней мало…
Необходимо стремиться к тому, что бы эта половина пришла к положительному
решению.
На вопрос: «Готовы ли вы защищать свою Родину?» ответили следующим
образом:

Тут голоса разделились в положительную сторону. Студенты понимают, что
защита родины не обходима. Следует отметить, что в опросах участвовали как парни,
так и девушки. Интересен опрос был тем, что все девушки отвечали положительным
образом, нежели парни. Чем вызвана данная динамика выяснить не удалось, в связи с
тем что комментировать свои ответы студенты не решились.
На нашем факультете есть группы, где обучаются как студенты со школьной
скамьи, так и взрослые личности, которые полностью патриотичного характера. Они
однозначно относят себя к патриотам, ведь они выходцы из СССР, где патриотизм
стоял на первом месте, где звание патриота было близким по смыслу к герою. Их
кумирами были герои войн, а не участники российского реалити-шоу «Дом-2».
Значимость образовательного пространства в процессе формирования
гражданской идентичности возрастает. Образовательная система осуществляет отбор
культурной информации и трансляцию моделей идентификации, определяет этапы и
методы освоения культуры. Она оказывает значительное влияние на характеристики
всего общества и на отдельную личность.
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Я считаю, что эффективным гражданское образование будет в том случае, если
его содержание будет тесно связанно с инновационными способами и формами
воспитания.
У юного поколения существенно увеличились интересы сугубо личностного,
прагматического характера оказались разрушенными либо утраченными традиционные
духовно-нравственные качества: гражданственность, патриотизм, сочувствие,
доброжелательность, сострадание, межнациональная и межконфессиональная
толерантность и т.д. Именно патриотизм со всеми его вытекающими нужно прививать
с рождения, а в процессе взросления укреплять это понятие.
Более того: социологические опросы в СМИ свидетельствуют о росте
негативного отношения к таким понятиям, как гражданский долг, ответственность
перед обществом, толерантность, о размывании патриотических и гражданских
ценностей и идеалов. Ведь при разрушении этих качеств возрождаются терроризм,
фашизм, экстремизм, наркомания и другие негативные качества в обществе.
Одной из центральных частей гражданской идентичности личности является
патриотизм, который направлен на гордость за принадлежность к своему народу и
формирование чувства любви к Родине, а так же уважение национальных символов и
святынь.
На мой взгляд для решения данной проблемы нужно больше предоставить
студентам достойных героев для подражания, проводить встречи с ветеранами ВОв,
Афганской и Чеченской войны, заниматься профилактическими беседами, раскрывать
интерес к своей родине и её защите, а так же приобщением студентов к культурному
наследию.
Таким образом, становление гражданской идентичности – сложнейший процесс,
имеющий свои специфику и закономерности. Он непосредственно связан с
объективным состоянием личности. Данный процесс оказывает большое влияние на
формирование личностного мировоззрения, а так же на уровень социализации
личности в поликультурном пространстве. На мой взгляд государству необходимо
создать условия для нормального формирования гражданской идентичности в
молодежной студенческой среде. И может быть, именно мы, наши дети, внуки сможем
побороть такую проблему мирового масштаба, как терроризм и экстремизм.
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Аннотация. В данной статье я хочу поделиться размышлениями об оценке
качества психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, в том
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числе в деятельности педагога-психолога, осуществляемых в системе образования. Так
же рассмотреть основные практические проблемы оценивания качества
психологических услуг, выделить параметры, существенно влияющие на качество
психолого-педагогического сопровождения образования в деятельности педагогапсихолога, обозначить возможные критерии качества психологического сопровождения
в образовании.
Проблема оценивания качества психолого-педагогического сопровождения
рассмотрена с позиций эффективности психического развития детей и подростков,
воспитательного процесса и проблем определения психологической безопасности
образовательной среды.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, психологическая
безопасность образовательной среды, психической развитие детей, качество
психологических услуг.
Эффективность решения задач развития образования во многом определяется
качеством системы психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса, как необходимого компонента в реализации социально-психологического
проектирования безопасной образовательной среды, экспертизы и мониторинга
условий для полноценного личностного, интеллектуального и социального развития
детей и молодежи, а также для оказания качественных психологических услуг в
соответствии с основными целями и задачами системы образования.
Одним из условий проектирования и формирования психологической
безопасности образовательной среды является именно качество психологопедагогического сопровождения образовательного процесса, т.к. психологический
компонент образования составляет система взаимодействия субъектов образования
между собой, их интеллектуальная, личностная и эмоциональная удовлетворенность
условиями конкретной среды, сохранение психического здоровья и защищенность от
различных факторов угроз их психическому развитию.
Ключевым параметром, по которому судят об общественно-социальной
значимости системы психологического сопровождения образования, является понятие
«качество», которое включает в себя психические, социальные, интеллектуальные,
личностные и культурные аспекты образования и воспринимается как интегральная
характеристика психологического сопровождения.
Это объясняется как неоднозначностью самого понятия качества, различные
аспекты которого не поддаются формализованному представлению, так и тем, что
субъекты образования (учащиеся, учителя, родители, управленческие кадры) имеют
свои представления о качестве психологического сопровождения и поэтому
предъявляют к нему различные субъективные требования.
Анализ существующей в образовании системы оценки качества психологопедагогического сопровождения в образовании, в рамках деятельности Служб
практической психологии, позволил выделить ряд проблем:
1. Несмотря на реализуемый комплект нормативно-правового регулирования
деятельности Службы практической психологии образования, организационный
компонент службы психологического сопровождения образования сегодня нуждается в
обновлении и совершенствовании нормативно-правового обеспечения деятельности.
Поэтому первостепенной задачей является создание новой нормативноправовой основы, в первую очередь необходимо разработать новое «Положение о
Службе практической психологии образования Республики Татарстан», которое
определит статус психолога образования и обеспечит организационную составляющую
на всех ступенях службы.
Далее следует вопрос о разработке единого «Стандарта профессиональной
деятельности педагога-психолога образования», который позволит решить проблему
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оценки качества психологического сопровождения в процессе обучения и воспитания
детей. В психологической практике он остается наименее разработанным.
В отличие от педагогической сферы, где есть собственные критерии оценки
качества обучения учащихся через эффективность достижения ими предметных,
метапредметных и личностных результатов, надежных критериев качества
психологической деятельности до настоящего времени нет. Большинство предлагаемых
критериев носит субъективный характер (например, оценка эффективности
психологической работы с ребенком через анкетирование родителей или грамотно
оформленный пакет документации).
3. Данная ситуация автоматически повлекла за собой наличие следующей
проблемы. Активное развитие, в последнее десятилетие, системы психологической
помощи населению, рост количества психологических центров (как государственных,
так и не государственных), частных практикующих психологов и психотерапевтов,
разнообразие учреждений, готовящих специалистов – практиков в области психологии,
отсутствие лицензий на осуществляемые виды психологической деятельности
становится большой проблемой, т.к. отсутствует система отслеживания и анализа
качества выполняемых работ. Это снижает уровень психологической безопасности
детского и взрослого населения
4. Еще один момент оценивания связан с процедурой экспертизы деятельности
практического психолога при квалификационной аттестации. Данная проблема состоит
в том, что качество работы практического психолога часто оценивает экспертная
комиссия, состоящая из педагогов (например, администрация образовательного
учреждения, учителя-победители профессиональных конкурсов и др.). К сожалению, в
большинстве случаев члены квалификационной комиссии не имеют профессиональной
психологической специализации, а тот минимум психологических знаний, который был
получен в ВУЗе, не соответствует современным требованиям.
Решение данного вопроса видится в привлечении в состав квалификационных
комиссий оценки и экспертизы качества психологической работы имеющийся ресурс
профессионального сообщества (специалистов профильных кафедр, практических
психологов высших категорий, директоров ППМС-центров и служб, ведущих
специалистов-психологов смежных ведомств и др.) и желательно, чтобы состав
комиссий был представлен участниками различных профильных организаций (а не
одной).
Следующая проблема оценки качества психологических услуг связана с
реализацией Федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, которые переориентировали общество на новые цели и результаты
образования. Федеральный образовательный стандарт отражает не только
сегодняшние, но перспективные потребности личности, общества и государства в
сфере образования.
Это внесло изменения не только в содержание и ожидаемые результаты
психологического сопровождения, но и в требования к качеству выполняемой
психологической деятельности в образовании, т.е. к качеству психологических услуг.
В контексте современных задач образования психологическое сопровождение
направленно на решение вопросов полноценного личностного, интеллектуального и
социального развития детей и молодежи, сохранения психического здоровья всех
участников образовательного процесса, а также оказания качественной
психологической помощи в соответствии с основными целями и задачами системы
образования.
Поэтому, основным критерием качества психологической деятельности может
стать успешность социально-психологической адаптации ребенка в образовательной и
жизненной среде.
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Если исходить из наиболее общих закономерностей дизонтогенеза, а именно
степени социально-психологической дезадаптации ребенка, то снижение уровня
дезадатированности в результате специальной психологической помощи может
служить показателем эффективности и качества психологической работы.
6. Повышение качества психологического сопровождения субъектов
образования, в том числе качества психологических услуг, не ограничивается
решением практических проблем психологической службы – необходимо развитие
прикладного направления деятельности психологов, определяемое необходимостью
осуществления межкультурного диалога в психологической науке, практике,
безопасности и здоровьесбережения в образовании.
Поэтому, важно сформулировать единые принципы деятельности психолога
образования, позволяющие четко определить его роль и позицию по отношению ко
всем субъектам образовательного пространства.
Поэтому, во-первых, психологу необходимо определить теоретическую
профессиональную позицию, приверженность определенной научной школе, научной
концепции. На современном этапе имеется большое количество разнообразных
методологических подходов и концепций, подтвержденных экспериментальными
исследованиями, на основе которых разработаны разнообразные диагностические и
коррекционно-развивающие средства.
Все это предъявляет требования к научной позиции психолога, т.к. только
единство теории, диагностики и коррекции позволит целостно изучать общее
психическое развитие ребенка и оказывать ему комплексную психологическую
помощь. Профессиональный инструментарий психолога (как диагностический, так и
коррекционный) при этом приобретает полифункциональные, интегративные черты,
повышая эффективность всех составляющих деятельности психолога.
во-вторых, процесс психического развития ребенка необходимо рассматривать в
контексте особенностей социальной ситуации развития современных детей и
подростков, связанного с диссинхронией их психического развития и структурнодинамической целостности: психические функции и процессы не изолированы друг от
друга, а проявляются в единой структуре и столь же целостно реагируют на все
внешние воздействия.
в- третьих, придерживаться дифференцированного подхода к оценке
планируемых образовательных результатов, ориентированных как на индивидуальную
оценку учебных и личностных достижений обучающихся, так и направленных на
оценку эффективности и психологической безопасности системы образования на
уровне образовательного учреждения, муниципальном и региональном уровнях.
Можно выделить основные параметры, существенно влияющие на качество
психолого-педагогического сопровождения образования:
повышение психологической компетентности участников образовательного
процесса (руководители системы образования, педагоги, учащиеся, родители);
качество профессиональной подготовки психологических кадров и обеспечение
их деятельности сертифицированным психодиагностическим и коррекционноразвивающим инструментарием;
психологическое проектирование системы социальных, педагогических и
психологических
мероприятий,
направленных
на
создание
развивающей,
психологически безопасной образовательной среды, обеспечивающей сохранение
психического и социального здоровья участников образовательного процесса;
психологическая экспертиза образовательной среды на предмет соответствия
поставленным
развивающим
и
воспитательным
задачам,
индивидуальнопсихологическим особенностям учащихся;
информационное и материально-техническое обеспечение психологического
сопровождения.
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Выводы: итак, развивая основную идею статьи, попробуем сделать более
конкретные обобщения обсуждаемой проблемы. Научная проблема, на решение
которой направлена тема – это определение качества психолого-педагогического
сопровождения как показателя психологической безопасности образовательной среды.
Отсутствие системы оценивания, критериев и индикаторов качества психологопедагогического сопровождения в деятельности педагогов-психологов приводит к
трудностям верификации деятельности практического психолога образования, как
составляющей эффективности учебного и воспитательного процесса образовательного
учреждения. Это положение, в свою очередь, снижает возможность объективной
оценки коэффициента психологической безопасности образовательной среды.
Актуальность обозначенной проблемы, связана с необходимостью создания
развивающей образовательной среды, предупреждением диссинхронии психического
развития детского и подросткового населения, повышения эффективности учебновоспитательного процесса.
Развитие системы оценки качества психологических услуг как одного из важных
показателей психологической безопасности образовательной среды, обеспечения
нового качества образования, требует решения ряда организационно-управленческих,
нормативно-правовых, научно-методических, информационных и кадровых задач.
Процесс развития всей системы психологического сопровождения образования
предстоит сделать планомерным, перевести в область обдуманной стратегической
политики, в которой будут чётко определены цели и критерии развития всех её
составляющих, выявлены потенциальные точки роста, определены этапы становления.
ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ, УСТОЙЧИВОЙ К ВНЕШНЕМУ
ДЕСТРУКТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ГАПОУ
«ЛЕНИНОГОРСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ»)
Любецкая Эльмира Талгатовна,
преподаватель, зам. директора по ВР
Осипова Альфия Баязитовна,
преподаватель, методист
ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум» г. Лениногорск

Аннотация. В статье обобщается опыт организации воспитательной работы,
направленной на противодействие идеологии экстремизма и формирование личности
толерантной, устойчивой к внешнему деструктивному воздействию. Представлены
результаты исследования уровня воспитанности и агрессивности студентовпервокурсников, занятости их в работе кружков и секций, что позволяет создать
представление о системности воспитательной среды техникума.
Ключевые слова: экстремизм, гражданственность, воспитанность, агрессия,
адаптивное поведение.
Наиболее опасной и трудноизживаемой характеристикой бытия в переломные
периоды жизни любого общества становится экстремизм. Потрясения, возникающие в
процессе развития социума, связаны со значительной деформацией образа жизни
людей, сменой иерархии ценностей, неопределенностью перспектив, материальной
неустойчивостью, процветанием индивидуализма. В таких условиях неизбежно
обостряются противоречия.
Одной из приоритетных задач в деле обеспечения национальной безопасности
страны становится воспитание гражданской ответственности, патриотизма, а также
формирование личности, которая будет устойчивой к деструктивным внешним
воздействиям. Отечественная система образования ориентируется на воспитание таких
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граждан, которые уважают права и свободу личности, проявляют религиозную и
национальную терпимость [1].
В ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум уделяется особое внимание
вопросу профилактики экстремизма, организации работы по предупреждению
асоциального поведения, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств,
нравственно-правовой позиции, толерантности, трудовой активности.
Чрезвычайно важным является формирование культурно-ценностных
ориентиров, духовно-нравственной основы личности студента, развитие механизмов
социальной адаптации, осознания себя в окружающем мире. У педагогов-практиков в
связи с этим возникает немало трудностей. Мы строим такую воспитательную систему,
которая направлена на формирование гражданственности и патриотизма через
различные формы:

проведение индивидуальных и групповых бесед по вопросам оценки
студентами своих межкультурных позиций и понятий национальных и
общечеловеческих ценностей, идеалов.

организация участия студентов в конкурсах, грантах, соревнованиях
регионального, республиканского, всероссийского и международного уровней по
направлениям поликультурности и полилингвальности многонационального народа
Татарстана;

проведение социологических исследований среди студентов по вопросам
межэтнической толерантности;

организация наглядной агитации по поликультурному воспитанию и
конкурса фотографий «Все разные, все равны»;

проведение праздничного мероприятия, посвященного приходу весны
«Масленица», праздника плуга «Сабантуй»;

участие в республиканской добровольческой акции «Весенняя неделя
добра - эстафета добрых дел»;

участие в городских, республиканских и всероссийских мероприятиях:
День народного единства, День Республики Татарстан, День России;

организация и проведение фотовыставки «Мой дом, моя семья»,
составление генеалогического дерева;

проведение волонтерских акций и мероприятий.
Эти мероприятия оказывают действенное влияние на студентов,
доказательством тому является отсутствие проявлений национальной розни среди
студентов техникума.
В техникуме сложилась и успешно работает система патриотического
воспитания. Она осуществляется через дисциплины гуманитарного цикла. Во всех
учебных группах преподаватели истории и обществознания, ОВС и социальной
психологии проводят беседы, во время которых освещаются вопросы внешней и
внутренней политики государства, международные события, новости культуры и
спорта. На уроках литературы студенты 1 курса пишут сочинения о своих
родственниках, участниках ВОВ и тружениках тыла. Ежегодно проводится Месячник
патриотического воспитания, в котором особое место занимают встречи студентов с
участниками военных событий – ветеранами Великой Отечественной войны, воинамиинтернационалистами, выпускаются стенгазеты, плакаты, боевые листки, совместно с
работниками городского музея проводятся музейные уроки. Студенты техникума
активно участвуют в городских мероприятиях: Парад Победы, Георгиевская ленточка,
акция «Весенняя неделя добра», акция «Бессмертный полк».
Особо
хочется
отметить
высокую
воспитательную
значимость
общетехникумовских мероприятий, в которых активно участвуют и студенты, и
преподаватели. Праздники, торжественные вечера, фестивали, конкурсы, открытые
классные часы. Здесь удачно сочетаются традиционные формы воспитательной
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деятельности с инновациями. Современность, креативность, позитивный настрой,
большой охват студентов, творчество – основные качества мероприятий. Большая часть
из них направлена на формирование устойчивой личности. Наиболее эффективны
следующие:

экскурсии в Краеведческий музей, Музей нефти, Музей боевой и
трудовой славы;

встречи с ветеранами войны и труда;

встречи с передовиками производства;

встреча с участниками боевых действий в горячих точках;

встреча с депутатами,

торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы,
Защитников Отечества, Дню Матери, Дню пожилых людей;

активное участие в акциях по очистке родников, лесопарковой зоны;

участие в экологических субботниках, посадка деревьев;

посильная помощь детскому дому и дому престарелых;

помощь ветеранам техникума по хозяйству;

экскурсии в выставочный зал.
Важнейшим направлением деятельности по профилактике экстремизма является
диагностика уровня агрессивности, а также уровня воспитанности студентовпервокурсников, которая осуществляется нами совместно с психологической службой.
Полученные данные помогли расширить и углубить знания руководителей
групп о студентах, подсказать возможные причины, питающие отрицательные
проявления или напротив, способствующие закреплению и развитию положительных
черт.
Расхождения в уровне воспитанности по отдельным критериям (например,
высокий уровень «доброта и отзывчивость» и низкий по «дисциплинированности»)
ставят перед педагогами ряд дополнительных вопросов, например, почему студент
может быть отзывчивым в кругу друзей и недисциплинированным на занятиях? Или:
почему ответственно относящийся у учебе учащийся проявляет отсутствие
ответственности к общественному труду?
Молодые люди не могут быть предоставлены сами себе, иначе они попадают
под влияние отрицательных факторов или негативной информации из вне. Суметь
организовать, объяснить им необходимость общения, дружбы – вот основная задача
педагогов.
В сентябре 2016 года нами была проведена диагностика агрессивного поведения
по методике «Тест агрессивности» (Опросник Л.Г. Почебут), которая позволяет
выявить уровень вербальной, физической, предметной, эмоциональной и самоагрессии.
Определение уровня агрессии может помочь в профилактике конфликтов.
Агрессивное поведение – это специфическая форма действий человека,
характеризующаяся демонстрацией превосходства в силе или применением силы по
отношению к другому либо группе лиц, которым субъект стремится причинить ущерб.
Агрессивное поведение целесообразно рассматривать как противоположное поведению
адаптивному. Адаптивное поведение предполагает взаимодействие человека с другими
людьми, согласование интересов, требований и ожиданий его участников.
Агрессивное поведение рассматривается как проявление дезадаптации. Высокий
уровень агрессивности личности влияет на социальное поведение, способствует
проявлению соперничества, конфронтации в отношениях с окружающими людьми,
препятствует успешности деятельности
Одним из важных элементов системы воспитания личности, устойчивой к
внешним деструктивным воздействиям, является занятость студента в кружковой
работе в свободное от учебы время. Студенты техникума в подавляющем большинстве
заняты (информация представлена в таблице 1), а значит, у них отсутствует свободное
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время, которое они проводят «впустую». В то же время необходимо отметить, что треть
студентов не задействована в работе кружков и секций, что означает наличие
возможности для совершения поступков, не одобряемых обществом.
Таким образом, принимая во внимание исходные данные по студентам, при
соответствующей организации воспитательного процесса, определении национальных
приоритетов возможно воспитание у молодого поколения чувства патриотизма,
гражданственности, формирование национального самосознания, уважения к
историческому и культурному наследию народов России и всего мира, к человеческой
личности, правам человека.
В настоящее время мы являемся свидетелями и участниками постепенного
процесса переоценки ценностей, возрождения гражданских, а также патриотических
взглядов и убеждений. Думается, что чувство национального самосознания и чувство
любви к Отечеству будут воспитаны в должной мере в выпускнике техникума,
устойчивого к внешним деструктивным воздействиям.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечения личной безопасности
граждан от террористических актов. Предлагается обеспечить гражданам возможность
осуществления необходимой обороны с использованием оружия, изменение концепции
оборота оружия. Автор возражает против предоставления Росгвардии возможности
немотивированного отказа в получении лицензии на оружие.
Ключевые слова: оружие, терроризм, личная безопасность, необходимая
оборона
Проблема обеспечения личной безопасности граждан и общества от
преступлений террористического характера в последние десятилетия серьезно
обострилась. В процессе совершения террористических актов массово применяется
огнестрельное и холодное оружие, автомобили, взрывные устройства, ядовитые газы и
даже самолеты.
Естественно, что на первый план, выходит проблема защиты граждан от
террористических актов. Правоохранительные органы, особенно учитывая их
постоянное сокращение, депрофессионализацию и другие внутренние проблемы, явно
не могут обеспечить общественную безопасность в целом и безопасность личности в
частности.
В тоже время, в последние десятилетия в России был принят целый ряд
нормативно-правовых актов, регламентирующих отношение граждан России к оружию.
К сожалению, большая часть изменений была направлена на снижение реальной
возможности граждан осуществлять конституционное право на необходимую оборону.
При этом многие вопросы решаются, на наш взгляд, без учета основных вопросов:
обеспечения личной безопасности граждан и обеспечения общественной безопасности,
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решить которые, в свою очередь, возможно только при создании новой концепции
оборота оружия.
В декабре 2003 года законодатель сделал первый шаг к доступности оружия,
практически декриминализовав оборот гражданского огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и
холодного оружия (за исключением сбыта).
С нашей точки зрения необходимо продолжить движение в данном направлении
обеспечив гражданам России конституционное право на необходимую оборону с
применением оружия, путем предоставления добропорядочным гражданам права на
основании лицензии приобретать в собственность, хранить и носить короткоствольное
огнестрельное оружие.
Со времен Римской Империи основным отличием раба от свободного
гражданина наряду с политическими правами было право на ношение и хранение
оружия. В России существует многовековая история владения гражданами оружием.
Русские крестьяне не представляли своей жизни без засапожного ножа, да и другие
виды оружия были вполне доступны. Даже крепостные крестьяне владели охотничьими
ружьями, причем без всяких разрешений. На Кавказе и в казачьих поселениях
вооружены были практически все мужчины, как местные, так и приезжие. Оружие
активно применялось подданными Российской империи при осуществлении
необходимой обороны, которая была неотъемлемым правом, в отличии от современной
России.
В настоящее время Россия занимает девятое место в мире по количеству
вооруженного народа: каждый десятый взрослый житель владеет огнестрельным
оружием. На 1 января 2016 года в России зарегистрированы более 4,44 миллиона
официальных владельцев огнестрельного оружия; у них на руках находится примерно
6,6 миллиона стволов, включая оружие ограниченного поражения. При этом за 2015 год
с использованием зарегистрированного оружия было совершено всего 589
преступлений. Это всего 0,013 процента от числа владельцев оружия, или 0,009
процента от количества единиц оружия [1]. Большую часть этих преступлений
составляют браконьерство.
В тоже время использовать данный солидный арсенал граждане не имеют
возможности, так как современный федеральный закон «Об оружии» является
практически «законом против оружия». С нашей точки зрения, на территории
Российской Федерации на основании ФЗ «Об оружии» запрещается ношение в целях
самообороны практически всех видов более менее эффективного оружия, да и
возможности ношения оставшихся крайне ограничены. В современной России, даже
имея разрешение на ношение оружия, не нарушив закон пойти с оружием практически
некуда. В образовательное учреждение - встретить ребенка из школы или тренировки
нельзя, на концерт или в ресторан нельзя… Т.е. именно тогда когда оружие
действительно может понадобиться для необходимой обороны наш гражданин
разоружен! Такие ограничения сводят на нет саму идею оружия самообороны. А сейчас
Росгвардия предлагает предоставить ей право без объяснения причин отказать в
лицензии на оружие любому, даже несудимому, психически здоровому и юридически
безупречному человеку. С нашей точки зрения, это серьезно нарушает право
гражданина России на предоставление информации. Кстати, в Израиле после ряда
терактов в 2015 году, была введена упрощенная процедура выдачи разрешения на
ношение огнестрельного оружия. Как отметил министр внутренней безопасности, во
многом нейтрализовать террористов удалось потому, что на помощь полицейским
пришли гражданские, у которых при себе было оружие [2].
В 2016 году в России, согласно официальной статистике МВД РФ, было
зарегистрировано 2227 преступлений террористического характера. Рост составил 44,8
%. А еще убийства, разбои, изнасилования… С применением оружия в 2016 году в
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России было совершено 6031 преступления, а всего в сфере незаконного оборота
оружия 27994 преступлений.
С нашей точки зрения, существующий закон «Об оружии» необоснованно
ограничивает легальный оборот всех видов эффективного оружия, оставив гражданам
для самообороны только малоэффективное против серьезного нападения огнестрельное
оружие ограниченного поражения, которые сами владельцы метко окрестили
«резиноплюями». При этом ношение его также крайне ограничено. С точки зрения
обеспечения права граждан на осуществление необходимой обороны оружие
ограниченного поражения не только не эффективно, а просто опасно. По нашему
мнению, это оружие более эффективно именно для криминального использования, а не
для осуществления необходимой обороны. Защититься им от серьезного, и особенно
вооруженного, нападения (при максимальной мощности в 91 Дж) крайне сложно, а вот
пострелять в невооруженных и беззащитных людей вполне эффективно. К сожалению
правоприменительная практика в современной России такова, что в большинстве
случаев эффективной необходимой обороны, в отношении лица ее осуществившего
возбуждается уголовное дело. В результате, не только граждане, но и сотрудники
правоохранительных органов бояться и не умеют применять и использовать оружие.
В заключении хотелось бы отметить, что сложившаяся в настоящее время
ситуация с оружием в России не обеспечивает защиту общественной безопасности и
личности, не обеспечивает конституционного права граждан на необходимую оборону
и требует внесения изменений в существующее законодательство и подзаконные акты
позволяющих гражданам России осуществлять право на необходимую оборону с
применением оружия.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема психолого-педагогического
сопровождения воспитательной деятельности в системе профессионального
образования на основе проектно-развивающего подхода. Обозначаются цели и задачи
психолого-педагогического сопровождения, отмечаются различные этапы его
реализации в процессе воспитательной деятельности в системе профессионального
образования по формированию гражданской устойчивости.
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В настоящее время ведущей тенденцией развития современной образовательной
ситуации является повышение профессионализма и компетентности субъектов системы
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профессионального образования. Этот процесс осуществляется на фоне активного
динамического инновационного развития социальной и экономической сфер жизни
российского общества. Именно в процессе профессиональной подготовки происходит
формирование и развитие профессиональных компетенций будущего специалиста и его
личностных качеств, отражающих общественные идеалы культуры, нравственности и
профессионального мастерства. Это становится возможным лишь при наличии
высокого уровня образовательно-воспитательной деятельности, актуализации
инновационных творческих способностей, гражданской устойчивости будущих
специалистов, как активных субъектов современного общества.
Образовательно-воспитательная деятельность в системе профессионального
образования обуславливает не только формирование «ключевых социальнопрофессиональных компетентностей, необходимых молодежи для успешной жизни в
современном обществе». Известно, что в процессе профессиональной подготовки не
всегда удается успешно способствовать становлению личности будущего специалиста в
качестве носителя и выразителя или творца национальной и мировой культуры,
активного гражданина в различных ее аспектах (наука, искусство, политика и пр.).
Поэтому, в настоящее время особенно актуальной становится необходимость
формирования гражданской устойчивости будущих специалистов, которая
представляет собой личностное образование, включающее в себя мотивацию
общественно-полезной деятельности, совокупность этических, мировоззренческих,
нравственно-правовых,
культуроведческих
знаний,
ценностно-целевых
и
эмоционально-волевых качеств личности, позволяющих проявлять гражданскую
активность, чувства ответственности за свои поступки и действия [4].
В процессе теоретического анализа проблемного поля исследований выявляется
существование различных методологических подходов к воспитательной деятельности
в системе профессионального образования, способствующей формированию
социально-профессиональной компетентности и личностных качеств будущих
специалистов.
В тоже время необходимо отметить, что, несмотря на различные
многоаспектные подходы к изучению воспитательной деятельности, теоретикометодологические и психолого-педагогические основы ее совершенствования в системе
профессионального образования в современных педагогических исследованиях
рассмотрены далеко не полно.
Как известно, в Федеральном законе об образовании дается следующее
определение воспитательной деятельности в системе профессионального образования:
«Воспитательная деятельность - специально организуемая в системе
профессионального образования деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для профессионального самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества,
государства» [5].
Между тем в исследованиях, раскрывающих стратегические направления
образовательной политики в Российской Федерации, этот аспект не нашел достаточного освещения. В тоже время, неоспорим и тот факт, что потенциал воспитания и
культуры, нравственности и духовности в системе профессионального образования
исследован недостаточно глубоко.
Нечеткая ориентация общества и государства на социальный заказ личности в
современных условиях, недостаточная разработанность ценностного аспекта этого
образа отражает некоторую ограниченность «социального портрета будущего
специалиста». Суть преодоления этих недостатков видится в разработке
методологических оснований стратегии государственной образовательной политики в
Российской Федерации на духовно-нравственной ценностной основе формирования и
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развития личности будущего специалиста, в которой профессиональное и нравственное
начала находятся в единстве и не противоречат друг другу.
Таким образом, возникает необходимость разработки инновационных
методологических подходов и технологий, способствующих эффективности
воспитательной деятельности в профессиональных образовательных организациях по
формированию и развитию личности будущего специалиста, её гражданской
устойчивости.
По мнению ряда исследователей проблемы одним из инновационных
методологических подходов к воспитательной деятельности является проектноразвивающий подход целостной проектной парадигмы как методологии
профессиональной подготовки. Проектно-развивающий подход к воспитательной
деятельности в системе профессионального образования состоит в обеспечении
условий для самореализации личности, её физического, психического и социального
здоровья.
Разработка и реализация благоприятных социально-психологических и
психолого-педагогических условий таких как: формирование психологической
культуры и укрепление психического здоровья студентов; помощь в раскрытии
личностного потенциала, саморазвитии, самореализации студентов; оказание им
психологической помощи в затруднительных личных ситуациях обуславливаются
организацией психолого-педагогического сопровождения. При этом воспитательные
задачи включены в контекст жизненных проблем с приоритетом субъектно-смысловой
ответственности, направленного на развитие, становление и формирование личности.
В свете этого приоритетной становится задача разработки содержания
психолого-педагогического сопровождения для всех ступеней профессионального
образования на основе проектно-развивающего подхода к воспитательной
деятельности, включенной в общую систему компетентностной парадигмы
профессионального образования [3].
«Под компетентностью в современной научной литературе понимается
новообразование
субъекта
деятельности,
формирующееся
в
процессе
профессиональной подготовки и представляющее собой системное проявление знаний,
умений, способностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать
функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности»
[1].
Психолого-педагогическое сопровождение - это целостный процесс изучения,
формирования, развития и коррекции социально-профессионального становления
личности. Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой и целостную
системно-организационную деятельность, в процессе которой создаются социальнопсихологические и педагогические условия для профессионально-личностного
развития личности студента в учреждении системы профессионального образования.
Одна из главных задач психолого-педагогического сопровождения профессионального
становления личности - не только оказывать ей своевременную помощь и поддержку,
но и оказывать содействие в овладении эффективными способами преодоления
всевозможных проблем. Общий смысл психолого-педагогического сопровождения
профессионального образования в контексте компетентностного подхода состоит в
том, чтобы научить будущего профессионала решать свои проблемы ответственно и
самостоятельно.
В содержание психолого-педагогического сопровождения реализации проектноразвивающего подхода входят такие компоненты как: выявление способностей
будущих специалистов к профессиональной деятельности в процессе реализации
проектно-развивающей деятельности; сохранение и развитие творческого потенциала
педагогов и студентов; предупреждение возникновения проблем в нарушении
эмоционально-волевой сферы, решении актуальных задач, во взаимопонимании с
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сокурсниками и педагогом в процессе реализации проектно-развивающей
деятельности; психологическое обеспечение реализации социально-воспитательных
проектов, направленных на формирование гражданского самосознания и гражданскую
и профессиональную ответственность; развитие профессиональной и психологопедагогической компетентности, способствующей организации проектно-развивающей
деятельности в четко-организованной команде единомышленников.
Основной целью психолого-педагогического сопровождения реализации
проектно-развивающего подхода к воспитательному процессу является обеспечение и
оптимизация профессионально-личностного развития будущего специалиста в
процессе проектно-развивающей деятельности педагога и студентов.
Проектно-развивающий подход к воспитательной деятельности в системе
профессионального образования предполагает реализацию ряда функций психологопедагогического сопровождения посредством: развивающей диагностики, на основе
которой разрабатываются индивидуальные рекомендации для студента, определяются
условия его успешного обучения и воспитания; тренингов личностного и профессионального развития и саморазвития; мониторинга социально-профессионального
развития; психологического консультирования по проблемам социально-профессионального развития; проектирования альтернативных сценариев профессиональной
жизни; личностно-ориентированных тренингов повышения социально-профессиональной компетентности; тренингов адаптации, самоуправления, саморегуляции
эмоционально-волевой сферы и самовосстановления личности. Психологопедагогическое сопровождение в рамках реализации вышеобозначенных функций
выводится на уровень социально-психологической технологии, в которой
последовательно реализуется ряд взаимосвязанных этапов работы со студентами и
педагогами. Эти этапы являются структурными элементами социальнопсихологической технологии и могут быть охарактеризованы как: аналитикодиагностический, информационный, обучающее-просветительский, консультационный,
коррекционный, организационно-психолого-педагогический [3].
Как многомерный процесс психолого-педагогическое сопровождение должно
стать совместной работой многих специалистов, целью которых является социальная
адаптация личности, её развитие в самом широком смысле. При этом очевидно, что
проблему развития и формирования таких личностных свойств и качеств, как мотивы,
установки, ценности, Я-концепция, можно решить не столько в ходе учебновоспитательного процесса, сколько с помощью определенным образом выстроенной
системы механизмов и технологий психолого-педагогического сопровождения
реализации инновационных подходов, в том числе и проектно-развивающего, к учебнообразовательному процессу в целом.
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ПРОФИЛАКТИКА ИНТОЛЕРАНТНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ КАК
ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗРЕШЕНИЯМЕЖКУЛЬТУРНЫХ ПРОБЛЕМ
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ФГБНУ «Институт управления образованием РАО», г. Москва
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются условия успешного
межнационального и межконфессионального общения студентов в рамках
глобализованного современного мира. Основной идеей статьи является диспозиция о
том, что в студенческой среде актуальны такие социокультурные проблемы, как
межнациональные притязания, межконфессиональные, языковые барьеры и этнофобии,
сказывающиеся на толерантной самодетерминации обучающихся; в этой связи
предлагается авторская коммуникативная модель, направленная на минимизацию
обозначенных выше проблем, способствующая построению эффективных
межкультурных коммуникаций.
Ключевые слова: коммуникация, культура, межкультурные барьеры, молодежь,
национальные отношения, студенчество, культурный и коммуникативный шок,
толерантность, интолерантность.
Геополитическая и социально-экономическая реальность современного
российского общества привели к росту национального самосознания представителей
разных этносов, конфессий, активизировали стремление молодежных, в частности,
студенческих страт сохранить свою самобытность и уникальность. Нам представляется,
что одним из важных вопросов сегодняшней повестки дня является воспитание
студенческой молодежи в духе толерантности, поскольку ее социализация проходит в
поликультурном ареале [1].
С целью минимизации проблем межнационального общения, мы предлагаем
включать студенческую молодежь в различные формы социально-культурной
деятельности, способствующей развитию её патриотизма, гражданственности,
толерантности, культуры межнациональных и межконфессиональных отношений,
активизации социальной зрелости личности.
По мнению Е.О. Ларгиной, одно из серьезных препятствий на пути
институционализации межнационального диалога – отсутствие положительного образа
национальных и этнических отношений в общественном сознании, тогда как такой
образ – это основополагающий элемент полиэтнического и поликультурного социума
[2].
Мы не должны забывать, что российское общество обладает мозаичностью
этнического, культурного, языкового и конфессионального характера, а принятие
многообразной палитры окружающего мира людей и их характеров детерминирует
мировоззренческую позицию индивида, ярко проявляющуюся в профессиональных и
межэтнических отношениях. Отсутствие навыков межкультурной коммуникации в
такой среде неизбежно приводит к противоречиям и деструктивным конфликтам.
Объединяя людей, родная культура отделяет их от чужих культур. В процессе
межкультурного общения студенты, с одной стороны, глубоко подходят к пониманию
родной культуры, с другой стороны, часто оценивают инокультуру через призму своей
собственной, что достаточно часто и порождает конфликт. Профилактика
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интолерантности, по нашему мнению, играет важную роль в процессе разрешения
межкультурных конфликтов. Антипод интолерантности – толерантность – это не
только готовность к конструктивному диалогу, взаимоуважению, признанию права на
проявление национальных характеристик в поведении и высказываниях, но и умение с
пониманием относиться к иному образу жизни, другой национальной культуре,
религии, языку, чувствам, уметь слышать и уважать мнение других.
Нельзя не согласиться с мнением Л. Улицкой в том, что если мы не сможем
осознать, что не все люди могут выглядеть, как мы, по-иному реагировать на бытовые
проблемы, мы постоянно будем находиться в состоянии самой тяжелой войны, которая
может быть, войны у себя дома [3].
Толерантность – это не врожденное качество, воспитать её можно, лишь
позитивно взаимодействуя с окружающими, независимо от их национальности,
религии, мировоззрения, мышления. Достичь данной цели возможно путём реализации
ряда частных задач:

готовности принять и понимать других людей, развитие умений
конструктивного взаимодействия с ними;

профилактике интолерантности через конструктивное взаимодействие с
представителями студенчества, не взирая на их религиозную и мировоззренческую
принадлежность;

превенции экстремизма, терроризма и агрессивности в социуме.
Таким образом, для нивелирования межкультурных противоречий в
студенческой
среде
необходим
конструктивный
межкультурный
диалог,
просоциальное поведение [4]. Уважительное отношение к представителям другого
этноса, их культуре, взглядам, аттитюдам, ценностным ориентациям способствует
развитию толерантности к иному мнению и принятию образа партнёра по
межличностной коммуникации.
С целью выработки позитивного отношения к межкультурным различиям,
необходимо устранить культурную ограниченность, следствием которой являются
негативные реакции. На наш взгляд, интеграция в чужую культуру базируется не
столько на знании языка, обычаев, традиций, ценностей других народов, сколько на
тесном эмоционально-чувственном взаимодействии с её носителями.
Успешной реализации межкультурной коммуникации студентов способствуют
следующие принципы:

принцип кооперации, предусматривающий достижение обоюдного
сотрудничества средствами коммуникации (наибольшая результативность достигается
в том случае, если этим принципом руководствуются оба партнера по межкультурному
диалогу, который осуществляется в условиях доброжелательного психологического
климата);

принцип защиты интересов Отечества и обеспечения его
информационной безопасности, заключающийся в том, что межкультурная
коммуникация осуществляется на фоне международных социально-политических
эксцессов, включающих региональные и локальные конфликтогены, перманентную
информационную войну, ведущуюся для нанесения гуманитарного ущерба стране с
целью разрушения её нравственности (этот принцип – основополагающий для всех
видов международной деятельности);

принцип нанесения ущерба третьей стороне в двусторонней
профессиональной межкультурной коммуникации (квинтэссенция данного принципа
состоит в том, что третьей стороной в международных отношениях необходимо
считать субъектов взаимодействия, готовых выступать как потенциальные партнеры по
диалогу для обоих участников межкультурного взаимодействия; реализация данного
принципа предполагает четкое определение ареала и диапазона действия
двустороннего соглашения, которое необходимо заключить; важным условием
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результативности межкультурного диалога выступает однозначность трактовок в
итоговом соглашении, исключающее двусмысленное толкование, не затрагивающее
интересы третьей стороны);

принцип политкорректности предполагает взаимно вежливое, тактичное
отношение друг к другу участников межкультурного взаимодействия;

принцип толерантности предусматривает принятие точки зрения
партнера без претензий к его вербальному и невербальному поведению, несмотря на
разность культур;

принцип
конструктивности
предусматривает
использование
специальных приемов и тактик, опирающихся на эквивалентность и неэквивалентность
(участники межкультурного диалога стремятся к принятию эквивалентных действий,
когда на уступчивость они отвечают тем же, а на жестокость – такой же жестокостью).
Предпринятый нами анализ проблем и барьеров коммуникации в
мультикультурной среде, учёт современного социально-экономического и
геополитического состояния мира показал, что эффективность межкультурной
коммуникации возможна при соблюдении обозначенных нами принципов, подходов,
технологий, опирающихся на уважительное отношение к представителям иного этноса,
религии, культуры, мировоззрения, витальных установок, человеколюбия.
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Аннотация. В статье говориться, что безопасность функционирования
образовательного учреждения достигается комплексным подходом к её обеспечению:
проведением единой политики в области обеспечения безопасности, системой мер
правового, организационного, инженерно-технического и иного характера, адекватных
угрозам жизненно важным интересам обучаемых, работников и собственно
образовательного учреждения. При анализе и оценке рисков необходимо учитывать и
различать потенциальную и ситуационную опасности. Потенциальная опасность – это
возможность реализации цепочки событий, приводящей к нежелательным
последствиям. Опасности могут провоцироваться всеми компонентами сложной
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системы под названием «техносфера», могут образовываться сложные взаимодействия
причин и последствий возможных чрезвычайных ситуаций с различными конечными
итогами, зависящими от сопутствующих обстоятельств.
Ключевые слова: безопасность образовательных учреждений; комплексный
подход; анализ риска; ситуационная опасность; потенциальная опасность; анализ
риска; «древовидные структуры».
Подходы к обеспечению безопасности в образовательных учреждениях (ОУ)
основаны на принципах, установленных в Федеральном законе от 28.12.2010 г. № 390ФЗ «О безопасности»:

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;

системности и комплексности применения федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, другими государственными органами, органами местного самоуправления
политических, организационных, социально-экономических, информационных,
правовых и иных мер обеспечения безопасности;

приоритета предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;

взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных
органов с общественными объединениями, международными организациями и
гражданами в целях обеспечения безопасности.
Безопасность функционирования образовательного учреждения достигается
комплексным подходом к её обеспечению: проведением единой политики в области
обеспечения безопасности, системой мер правового, организационного, инженернотехнического и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам
обучаемых, работников и собственно образовательного учреждения.
Безопасность в образовательном учреждении должна быть организована так,
чтобы заранее исключить или уменьшить риск возможных неблагоприятных
воздействий социального и техносферного характера на учебно-воспитательный или
научный процесс. Угрозы техногенного, природного, экстремистского и
террористического характера становятся всё значительнее. Растущая мировая
тенденция такова, что чрезвычайные ситуации, скорее всего, не минуют и учебные
заведения. В сложившихся условиях необходимо разрабатывать и осуществлять
мероприятия превентивного противодействия комплексным вызовам.
Адекватно реагировать на все подобные угрозы должна комплексная система
безопасности образовательного учреждения.
Комплексная система безопасности образовательного учреждения - это
организованная совокупность органов, должностных лиц, средств, методов и
мероприятий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности ОУ.
Что касается ВУЗа, считается, что концепция системы комплексной
безопасности должна быть направлена на решение следующих задач:
обеспечение личной безопасности обучающихся и работников во время
их трудовой и учебной деятельности;
профилактические мероприятия по противодействию террористическим
актам на территории ОУ;
обеспечение сохранности материальных ценностей ОУ;
прогнозирование возможности чрезвычайных ситуаций различного
характера, проведение работы по их предупреждению;
своевременное оповещение работников и обучающихся, дежурных служб
ГО и ЧС, правоохранительных органов о ЧС на территории ОУ;
организация эвакуации работников и обучающихся в случае
возникновения ЧС, участие в ликвидации последствий ЧС;
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контроль соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка ОУ;
организация обеспечения информационной безопасности;
взаимодействие с правоохранительными органами по предупреждению
правонарушений и профилактике террористических проявлений, раскрытию
преступлений, с органами ГО и ЧС – по предупреждению и ликвидации ЧС на
территории ОУ;
- организация охраны труда и соблюдения техники безопасности в ходе
функционирования ОУ.
Концептуальная модель безопасности ВУЗа в обычно рассматриваемых
«координатах» может быть представлена в следующем виде:
Объекты угроз:
- студенты;
- преподаватели;
- персонал;
- посетители;
- имущество, информация;
- инфраструктура ВУЗа.

Источники угроз:
- техногенная сфера;
- природные явления;
- социальная сфера;
экстремистские
организации;
террористические
организации;
- сфера экологии;
- инфекционные болезни и
т.д.
Посягательства:
- на жизнь и здоровье
людей;
- на их свободу и личное
достоинство;
на
материальные,
интеллектуальные
и
духовные ценности;
на
служебную
информацию и т.д.
Место:
- внешняя территория;
- входы и выходы;
- коридоры;
- учебные аудитории;
- спортивные залы и
площадки;
- кабинеты и т.д.

Угрозы:
- техногенного характера;
- природного характера;
- социального характера;
экстремистского
характера;
террористического
характера.

Субъекты защиты:
- администрация;
- преподаватели, персонал;
- студенты;
органы
управления
образованием;
правоохранительные
органы;
- службы МЧС;
- органы здравоохранения.
Направления защиты:
- юридическая;
- организационная;
- физическая;
- техническая;
- информационная;
- психологическая и др.

ВУЗ
Средства защиты:
- личности;
- входа и выхода;
- внешней территории;
- учебных, служебных и
подсобных помещений;
- служебной и личной
информации;
- имущества, ценностей и
т.д.
Время:
Методы защиты:
- учебное;
- посты охраны;
- внеучебное;
- пропускной режим;
- проведения культурно- - патрулирование;
массовых
и
иных - телефонная связь;
мероприятий;
охранно-пожарная
- каникулярное и др.
сигнализация;
- видеонаблюдение и т.д.
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Большинство ВУЗов расположены в городах, «вплетены» в их инфраструктуру,
зачастую имеют филиалы в других городах.
Территория города – это частичка биосферы, куда «вклинилась» техносфера с её
специфическими опасностями и угрозами. Системообразующие компоненты городской
территории находятся между собой в сложных, постоянно меняющихся и, порою,
неопределённых отношениях. Опасности могут провоцироваться всеми компонентами
сложной системы под названием «территория», могут образовываться сложные
взаимодействия причин и последствий возможных чрезвычайных ситуаций с
различными конечными итогами, зависящими, к тому же, и от сопутствующих
обстоятельств.
Точно так же, как и провоцирующим фактором, внешняя среда является ещё и
своеобразным ретранслятором риска, накладывает свои ограничения на близлежащие
территории.
На территорию, на всё и на всех, находящихся на ней, возможно воздействие
всевозможных угроз. Реализация угроз может привести к последствиям (чрезвычайным
ситуациям), тяжесть которых в итоге может воздействовать и на ВУЗы с их
инфраструктурой, персоналом и обучающимися студентами.
В силу высокой урбанизации, те предприятия и опасные производственные
объекты, которые раньше располагались на окраинах городов, сейчас непосредственно
граничат с жилым сектором и с объектами с массовым пребыванием людей, к которым
относятся и учебные заведения, многократно увеличивая вероятность нежелательных
последствий. Внешняя среда постоянно изменяется, поэтому и система, которая
отслеживает опасности и реализует комплекс мероприятий по минимизации рисков
возникновения угроз того или иного характера, должна наиболее быстро и качественно
адаптироваться к изменяющимся условиям действительности.
Говоря о безопасности территорий, не надо забывать, что они относятся, с
термодинамической точки зрения, к открытым системам, поскольку в принципе их
нельзя оградить от перетоков массы, энергии и информации, которые, в свою очередь,
могут являться как стабилизирующими, так и дестабилизирующими факторами уровня
безопасности.
При анализе и оценке рисков необходимо учитывать и различать потенциальную
и ситуационную опасности. Потенциальная опасность – это возможность реализации
цепочки событий, приводящей к нежелательным последствиям. Опасности могут
провоцироваться всеми компонентами сложной системы под названием «техносфера»,
могут образовываться сложные взаимодействия причин и последствий возможных
чрезвычайных ситуаций с различными конечными итогами, зависящими, к тому же, и
от сопутствующих обстоятельств.
От того, в какой, на данный момент времени, ситуации это будет происходить,
тяжесть последствий будет различной. Ситуация, способствующая в той или иной
степени развитию подобных событий, и есть ситуационная опасность. Возможно
совершенно противоположное развитие событий – от мгновенного защищающего
реагирования на реализацию потенциальной опасности до провоцирующего тяжёлые
последствия.
Наличие ситуационной опасности является дестабилизирующим фактором,
влияющим на безопасность людей, среду обитания и экономику. В этой связи
необходим более полный анализ и учёт формирующих ситуационную опасность
факторов (антропогенного, природного или комбинированного характера) с целью
возможности организации процесса управления ими.
Отслеживание изменения факторов риска должно проводиться в режиме
реального времени, а не от случая к случаю, поскольку ситуационная составляющая
условий «жизни» любой техносферной системы вещь довольно динамичная.
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Ситуационная составляющая постоянно изменяется, поэтому и система, которая
отслеживает опасности и реализует комплекс мероприятий по минимизации рисков
возникновения угроз того или иного характера, должна наиболее быстро и качественно
адаптироваться к изменяющимся условиям действительности. В данном случае речь
идёт о гибкости системы принятия того или иного управленческого решения в области
безопасности с непременным акцентом на внешнюю среду, как источник передачи
энергии и вещества согласно основным канонам физики и химии, как
основополагающих наук при изучении всех явлений в природе и технике.
В расширении номенклатуры ситуационных составляющих рисков свою подлую
роль стал играть и терроризм.
Большинству из нас казалось, что терроризм - удел историков и специальных
служб. Происходящие события говорят о другом: терроризм - угроза нашему бытию,
довольно новое проявление влияния «человеческого фактора» на нашу среду обитания.
В лекционных курсах мы рассматриваем возможные негативные последствия человеческого фактора на развитие событий в техносфере и биосфере. В принципе, всё сводится
к осознанным или неосознанным ошибкам человека, участвующего в
функционировании системы «человек-машина среда» различного уровня сложности и
масштаба. Действия террористов не укладываются в эту схему. Речь идёт о целенаправленном причинении умышленного вреда людям и среде обитания в широких
масштабах.
Пока происходит уничтожение ни в чем не повинных людей, но нет никакой
гарантии, что не будет попыток диверсий на крупных сооружениях промышленности,
энергетики и других энергетически и экологически опасных объектах. И хорошо, если
это будут только попытки. В противном случае последствия могут быть просто
ужасающими. Таковы реалии жизни.
Я осознаю, что бороться с терроризмом должны, прежде всего, профессионально
подготовленные службы. Но мне, все-таки, представляется необходимым говорить со
студентами о терроризме, психологии террора, бдительности, адекватном поведении
каждого из нас в сомнительных ситуациях; учить личному и коллективному выживанию во вновь складывающихся обстоятельствах.
Для реализации этого совершенно не нужно менять государственные
образовательные стандарты на те или иные дисциплины и специальности или ждать их
изменения. В уже действующих есть возможность корректировки содержания
дисциплин [1]. К тому же, всегда предусмотрено время на самостоятельную работу
студентов. Последнее позволяет использовать огромный потенциал студенчества в
подготовке соответствующих материалов по рассмотренной проблематике.
Уже реализованные террористические атаки говорят о том, что организаторы
этих актов обращают особое внимание именно на ситуационные составляющие своих
«проектов», чтобы достичь возможно больших потерь при наименьших затратах. Эту
тенденцию необходимо учитывать. Необходимо по отношению ко всем видам угроз
искать «узкие» места в инфраструктуре ВУЗа и его среды обитания, пытаться с
помощью различных мероприятий снижать риски возможных последствий.
Основная трудность заключается в выстраивании возможных цепочек событий,
которые могут быть реализуемы лишь на конкретной территории при конкретном
стечении обстоятельств. Среди множества возможных сценариев воздействия
нежелательных событий могут быть как довольно очевидные, так и трудно
прогнозируемые. Ясно одно: для достижения действительного эффекта необходимо
анализировать и отслеживать процессы, происходящие в реальности.
Надеюсь, что помочь соединить «несоединимое» позволит графоаналитический
метод анализа риска «древовидные структуры» [2]:
Метод «Древовидные структуры» позволяет:
- четко формализовать рассматриваемый материал;
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- проводить анализ различных ситуаций;
- анализировать различные, но взаимосвязанные ситуации и
события в рамках одного «дерева»;
- проводить эффективную количественную оценку условий недопущения
негативных событий или условий достижения цели;
- равноправно, в рамках одного «дерева», учитывать все элементы системы
«человек-техника-среда».
В этом и трудность и преимущество метода. Трудность в том, что надо чётко
представлять все тонкости проблемы, уметь отделять главное, суметь объединить все
события в единую структуру. Преимущество – логично построенная структура «не
позволяет» упустить из рассмотрения какие-то важные моменты; наглядно
демонстрирует важные взаимосвязи событий.
Для проведения качественной и количественной оценки комплексной
безопасности высшего учебного заведения возможна реализация следующей
методологии:
- исследуемая территория расположения объектов учебного заведения
«разбивается» на территориальные кластеры, для каждого из которых разрабатывается
своя древовидная структура с учётом специфики кластера;
- древовидные структуры кластеров умозрительно или фактически
объединяются в мега-структуру исследуемой территории;
- поскольку древовидная структура будет содержать в числе прочего множество
операторов «совокупность событий» (формальных нейронов) необходимо разработать
и использовать процедуру «обучения» древовидной структуры;
- древовидная структура в результате проделанных операций будет представлять
собой адаптированную модель взаимосвязи ВУЗа с внешней средой;
- по правилам ведения математических экспериментов оценивается комплексная
безопасность высшего учебного заведения.
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Аннотация. В статье речь идет об угрозе насаждения террористических идей в
сознании подрастающего поколения. В связи с этим утверждается мысль о
возрождении и развитии духовно - нравственного и патриотического воспитания как
основы формирования антитеррористического поведения, способности личности
противостоять экстремистской идеологии. Даются определения понятиям патриотизм,
духовность.
Ключевые слова: молодежь, духовность, нравственность, патриотизм,
воспитание.

216

Сегодня наша страна переживает трансформацию системы ценностей,
обусловленную модернизацией общественной жизни. Процессы глобализации в
экономической, политической, культурной сферах, втягивающие население разных
стран в миграционные потоки, приводят к усложнению структурных связей отдельных
обществ и всего сообщества в целом. Эти факторы в определенной степени
стимулируют напряженность в межнациональных отношениях, сопровождающуюся
межэтническими конфликтами, способствуют появлению различных оппозиционных
групп, добивающихся желаемого результата через экстремизм и терроризм.
Одними из предпосылок терроризма и экстремизма также являются резкое
социальное расслоение и снижение уровня жизни значительной части населения
страны. Сегодня, если человек не обладает рядом общепринятых благ, особенно,
ребенок, зачастую он становится «не уважаем» людьми, с которыми он ежедневно
общается.
Неоднозначна и роль религии в развитии терроризма. Например, в нашей стране
действуют религиозные зарубежные миссии, различные псевдорелигиозные секты,
преступающие черту нравственных и правовых норм. Воинствующие течения ислама
используют религию для идеологического обоснования террористической
деятельности.
На сегодняшний день экстремизм и терроризм представляют реальную
опасность и для мирового сообщества в целом, и для каждого государства - в
отдельности. Конечно же, очень важны силовые и правовые методы борьбы с
проявлениями терроризма. Но не менее важно на нравственном, сознательном уровне
противодействовать проникновению идеологии терроризма в общественное сознание.
Податливой средой для насаждения террористических идей выступает, в первую
очередь, молодое поколение. Это связано, прежде всего, с тем, что молодежь обладает
такими особенностями мышления и поведения, как максимализм и нигилизм,
радикализм и нетерпимость, безоглядность и непримиримость, склонность к
групповому сознанию, неустойчивое мировоззрение. Эти качества, которые при
целенаправленной деятельности определенных групп экстремистского толка, могут
привести в ряды террористов.
Подрастающее поколение не обладает устойчивыми нравственными ценностями
и более подвержена внушению. Через СМИ в сознание подрастающего поколения
внедряются как образец «успешной жизни» карьеризм, жадность, достижение цели
любой ценой, ведется активная пропаганда насилия, жестокости, вседозволенности,
аморального поведения, разжигается алчность, формируется потребительская позиция.
Понятия долга, чести, нравственности, совести размываются, умаляется их значение.
Что считает ценным обычный современный молодой человек? Деньги, брендовую
одежду, престижную работу, наличие машины, квартиры и т.д. Для таких понятий, как
нравственность, духовность, патриотизм в этом случае совсем не остается места.
Молодое поколение растет в среде, где такие понятия, как Родина, дом, народ, честь,
любовь к своему народу и своей истории стали не престижными.
Очевидно, что профилактика асоциального поведения, проявлений экстремизма
и агрессии необходима, прежде всего, в молодежной среде. А поскольку размываются
именно нравственные понятия и ценности, то и работа по вырабатыванию
антитерростического поведения нужно начать с возрождения духовного, нравственного
и патриотического воспитания.
Патриотизм - фундаментальная основа нашей национальной безопасности,
источник духовно-нравственных сил любого человека.
Не углубляясь в историю развития и трансформации термина патриотизм,
остановимся на трактовке понятия философским словарем, который определяет
патриотизм как «нравственный и политический принцип, социальное чувство,
содержанием которого являются: любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его
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прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины. Патриотизм
представляет собой своего рода фундамент общественной и государственной систем,
духовно-нравственную
основу
их
жизнеспособности
и
эффективного
функционирования» [1]. Воспитание имеет огромное значение в социальном и
духовном развитии человека. Духовность, нравственность – выступают в качестве
элементов мировоззрения. В результате целенаправленного духовно-нравственного
воспитания и развития, укрепляется любовь к Родине, появляется чувство
ответственности за ее могущество и независимость, сохранение материальных и
духовно-нравственных ценностей, развиваются благородство и достоинство личности
[2].
Современные российские реалии стимулируют возрождение патриотической
идеи как духовной опоры общества, важнейшей составляющей общенациональной
идеологии. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание неразрывно связаны
между собой и одинаково важны для становления личности, связанной с историческим
прошлым, культурным и интеллектуальным наследием предков, героическим прошлым
России. Традиционное педагогическое учение считает важным целенаправленное
развитие у человека проявлений духовности и нравственности: развитие идеалов добра,
любви, справедливости, сострадательного отношения к ближнему, чувства эмпатии,
уважение к другим людям.
Истинный патриотизм - в его духовности. По Ильину, духовность есть
абсолютное основание каждого человека [3], именно духовность делает человека
человеком. В процессе обретения духовности человек приближается к сути своего
земного существования, осознанию ответственности перед собой, перед другими
людьми и миром. В силу своей духовной состоятельности человек освобождается от
примитивных воззрений на свое повседневное бытие и проявляет личную
заинтересованность в правде и честности, в поиске смысла жизни и своего места в ней,
определении критериев добра и зла, оценки в соответствии с ними людей и событий,
формирования поведения в согласии или противоречии с общечеловеческими
принципами нравственности.
Глубоко духовный в своей основе, патриотизм предполагает бескорыстное,
вплоть до самопожертвования служение Отечеству, являющееся мерилом
нравственности в оценке любой социальной деятельности, самого смысла человеческой
жизни и ее предназначения.
Огромную роль в формировании духовных ценностей играют традиции
образовательных институтов.
Например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной
задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без
самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию
верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными
природными, личными, семейными и родовыми наклонностями» [4].
Процесс духовного воспитания не должен начинаться в зрелом возрасте, после
окончания школы, а должен сопровождать человека на всем пути развития и в семье, и
в детском саду, и в школе, основы патриотических чувств должны быть заложены в
каждом человеке с малых лет. Именно период детства и среда, в которой происходит
трансляция основных норм, ценностей и способов реагирования, будет иметь
определяющий характер в формировании личности. Ведь духовная личность –
результат долгого, упорного и целенаправленного процесса семейного и
общественного воспитания и просвещения. Это человек, устремленный к
гуманистическим ценностям добра. Это человек с хорошим чувством национальной
гордости и развитым национальным сознанием.
Решение задач всестороннего и гармоничного развития личности, сохранения и
развития традиций отечественной культуры, поддержания высокого уровня духовности
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граждан сегодня во многом утрачено. Стоит перенять опыт своего же прошлого, когда
литература, театр, кинематограф, живопись, другие виды искусства стремились
поднять человека и общество в целом до понимания высоких идеалов Добра, Истины,
альтруизма и гуманизма, помогали освоить духовные ценности мировой и
отечественной культуры.
Сегодня очень важно развивать в подрастающем поколении нравственный опыт.
Он может ассоциироваться с такими решениями и действиями людей, которые
оформлены в конкретных отношениях товарищества и любви. Нравственность – это
опыт духовной жизни, ценностных выборов. Так, стремление к наслаждению
подросток уже должен уметь ограничивать взятыми обязательствами, например,
справедливым отношение к другим, умением контролировать и ограничивать свои
страсти, а, в конечном счете, умением проявлять заботу, прежде всего не о своем благе,
а о благе других. При этом человек не стремится к тому, чтобы в ответ на милосердие
что-то получить взамен. Все это представляет собой трудную личную задачу, так как не
может быть надежды на скорый успех. В нравственной практике нередки случаи, когда
добро делается не ради другого человека, а из стремления заслужить уважение и
понравиться.
Если у человека правильно сформированы базовые ценности, основы морали,
нравственности и развито чувство патриотизма, то личность становится слабо
подвержена влиянию террористических идей.
Поэтому, в первую очередь, необходимо сформировать у подрастающего
поколения убеждение в том, что террористическая деятельность во всех видах является
аморальной, бесчеловечной и преступной; показать, что профилактика
террористической деятельности подрастающего поколения зависит от выработки у них
духовно – нравственной позиции, а формирование антитеррористического поведения
тесно связано с современным уровнем культуры безопасности жизнедеятельности.
Образовательным институтам необходимо выработать на этой базе методологические
основы формирования у учащихся системы антитеррористического поведения (что
сейчас успешно внедряется). Профилактика вовлечения молодежи в террористическую
и религиозно-экстремистскую деятельность должна иметь целью формирование у
молодежи стойких антитеррористических установок.
Молодежь должна воспитываться, с одной стороны, как часть общероссийской
гражданской нации, а с другой – как неотъемлемая составная часть своей
национальности. Формирование и внедрение в общественное сознание толерантных
установок делает устойчивым поведение отдельных личностей и общественных групп в
различных ситуациях социальной напряженности как основы гражданского согласия в
демократическом государстве.
Все сказанное выдвигает на одну из первых ролей противодействия идеологии
терроризма и экстремизма образовательные учреждения, воспитывающие личность
духовную, истинного патриота.
Для того чтобы противостоять идеям террористов и их возможным попыткам
вовлечь человека в террористическую деятельность, каждому необходимо
вырабатывать у подрастающего нравственную позицию, основывающуюся на таких
национальных ценностях, как:

любовь к России и своему народу, к своей малой родине;

служение Отечеству;

свобода личная и национальная;

доверие к государственным институтам (в том числе к органам
правопорядка);

закон и правопорядок;

разнообразие культур, свобода совести и вероисповедания;

справедливость, милосердие, честь, достоинство [5].
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Эти и другие нравственные ценности, выработанные многонациональным
народом нашей страны, могут стать прочной основой антитеррористического
поведения.
Конечно же, сами работники образования должны быть подготовлены в
вопросах обеспечения безопасности в социальной среде, в том числе — по вопросам
противодействия идеологии терроризма. Этому необходимо обучать как в
педагогических ВУЗах, так и в учебно-методических центрах повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров. В подобных центрах на
сегодняшний день разработаны комплексы образовательных программ, направленных
на профилактику терроризма и экстремизма, укрепление установок толерантного
сознания и поведения у молодежи. Реализация данных направлений в системе
противодействия идеологии терроризма и проявлениям экстремизма позволит укрепить
у молодого поколения ответственное понимание своего гражданского долга и
конституционных обязанностей, а также способности противостоять психологическому
и информационному воздействию на сознание террористических настроений.
Национальная безопасность России не может быть надежно обеспечена без
участия общества, состоящего из граждан-патриотов, исповедующих традиционные
для нашей страны духовно-нравственные ценности. Следовательно, возрождение
нашей патриотической идеи и воспитание духовно-нравственных людей, готовых
созидать во имя Родины и надежно защитить Отечество от внешних и внутренних
угроз, - важнейшая задача нашей страны, нашего государства. Государства, которое
само должно быть патриотичным по самой своей сути.
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Аннотация.
Целевой
установкой
статьи
выступает
высказывание
президента Владимира Путина на первом заседании Общества русской словесности о
значимости русского языка и литературы в формировании национальной безопасности
России. В статье подчеркивается, что именно филологическое невежество содействует
тем «неточностям смысла», вследствие которых истинные духовные ценности
подменяются потоком массовой псевдокультуры, ведущей к социальной
неустойчивости. Поэтому автор статьи предлагает рассматривать проблемы
преподавания русского языка и литературы в поликультурном контексте с целью
обеспечения социальной устойчивости молодежи в свете вызова времени. В качестве
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эффективного механизма решения поставленной задачи предложена систематизация
поликультурных ценностей в тематических блоках по литературе, объединяющих
произведения писателей разных стран и направлений, которые при всем национальном
своеобразии учат молодежь любить и ценить жизнь и человека, имеют сопоставимые
базовые ценности: патриотизм, любовь к своему делу, к семье, природе, культурным
ценностям страны, служащими основой устойчивого безопасного бытия.
Ключевые слова: национальная безопасность, поликультурные ценностные
ориентации, филологическая подготовка, социальная устойчивость, образовательная
среда, поликультурные языковые коммуникации.
26 мая 2016 г. президент Владимир Путин на заседании Общества русской
словесности подчеркнул, что "сбережение русского языка, литературы и нашей
культуры - это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в
глобальном мире", а русская классическая литература, эталонный русский язык всегда
были и остаются основой духовных ценностей России" [1]. Изучение русского языка и
литературы должно осуществляться не в замкнутом пространстве учебных дисциплин,
а в логике поликультурного эмоционально-образного, ценностно-личностного
потенциала развития обучающихся. Это обусловлено тем, что в настоящее время
происходит духовная дезориентация личности.
Современное российское общество переживает кризис ценностей, в нем
происходит распад смыслообразования что способствует возникновению рисков в
обеспечении его национальной безопасности. Рассматривать проблемы преподавания
русского языка и литературы возможно лишь в сложившемся поликультурном
контексте с целью обеспечения социальной безопасности в свете вызова времени.
Сегодняшний кризис общества - следствие филологического невежества, которое ведет
за собой утрату духовности. Именно филологическое невежество содействует тем
«неточностям смысла», вследствие которых истинные духовные ценности подменяются
в сознании обучающихся потоком массовой псевдокультуры, ведущей к социальной
неустойчивости. Отметим, что значение филологии, имеющей в слове свой коренной
предмет изучения, учитывается недостаточно. Известный литературовед В.Ю.
Троицкий писал о том, что очная история филологического ума докажет, что
важнейшие повороты современной мысли суть прямое или косвенное воздействие
филологических побед [7].
Известно, что одной из важнейших причин кризиса западноевропейской школы
явилось сужение общеобразовательного диапазона обучения и усиление утилитарного
характера образования, что неизменно вело к потере человеческого содержания
образования, к деградации личности. Необходим решительный поворот к
гуманитаризации образования, к созданию условий, при которых учебный предмет
обращен к поликультурным социально-ценностным ориентациям обучающихся [3,4].
Сложность развития личности связана с тем, что система поликультурных
ценностей обучающихся при стремлении быть индивидуально-своеобразной вступает в
усложняющиеся отношения с внешним миром. Ценностному отношению,
определяющему личностный смысл какой-либо стороны жизни, научить в буквальном
смысле - как навыку - невозможно. А.Н.Леонтьев подчеркивал, что смыслу не учат смысл воспитывается [5]. Осмысление человеком самого себя включает эмоциональносмысловую оценку. Оно проявляется в форме переживания, отношения к самому себе,
когда чувство и разум выступают в их органическом взаимодействии.
Поликультурные ценности, которые обучающиеся получают в процессе
филологической подготовки, могут способствовать обеспечению безопасности
образовательной среды, так как настраивают на некое психологическое состояние
независимо от страны проживания, политической или религиозной ориентации.
Литература способна говорить на языке, на котором ни один дипломат говорить не
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способен, и затронуть сердечные струны, которых не могут коснуться политики. В
глубине души люди - просто люди, и это способно разрушить стену отчуждения. Все
народы сталкиваются с одними и теми же житейскими проблемами: правом на любовь,
ненависть, счастье, надежду и мечту. Богатство же художественного текста, способного
формировать духовную культуру и поликультурную духовную базу личности,
обеспечивают ее социальную устойчивость и способствуют ее безопасности.
Рассмотрим особенности формирования поликультурных ценностных
ориентаций обучающихся в процессе филологической подготовки. Главная задача
этого процесса - помочь обучающимся разобраться в мире современных
поликультурных ценностей, а для этого необходим авторитетный доброжелательный
Учитель. Таким человеком предстает Дмитрий Сергеевич Лихачев. Идеи выдающегося
ученого-филолога XX в. живут в его творческом наследии, и в них особое место
занимают “Письма о добром и прекрасном”, адресованные молодежи" [6]. Эти письма
определили логическую основу структурирования учебного материала по литературе,
его содержательное наполнение поликультурными ценностными категориями
современной действительности, изложенными в письмах Д.С. Лихачева. На
художественном материале литературы обучающиеся имеют возможность с помощью
учителя постигать, что такое жизнь, человек, родина, культура, честь, осознать
значимость литературы - искусства слова в обеспечении поликультурной социальной
устойчивости реального мира.
Особое место в процессе анализа учебного материала занимает раскрытие
особенностей поликультурных языковых коммуникаций русских и татарских
литературных авторов.
На совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому
языку В.В.Путин отметил, что "русский язык всегда определял общие духовные и
нравственные ориентиры народов Российской Федерации, помогал сохранить наш
культурный код, передавать его новым и новым поколениям. Многогранность нашего
родного языка, гуманистические ценности лучших образцов российской словесности
дают возможность глубже осознавать все богатство отечественной культуры в целом,
ее историческую значимость для страны и для всего мира" [2].
Обучающиеся переживают и понимают поликультурную многогранность языка
тогда, когда учитель совмещает обязательную точность и обстоятельность с
образностью, эмоционально приводит работы многих ученых, посвященных
национальной культуре, а в качестве важнейших ценностных доминант личности
выдвигает духовность, соборность, всемирную отзывчивость, стремление к высшим
формам опыта, поляризованность поликультурных ценностей в их исторической
изменчивости, подвижности. А.С. Пушкин как символ русской национальной культуры
своим творчеством доказал, что личность может иметь и светский характер, открытый
знаниям, легко поддающийся к культурной интеграции и языковым коммуникациям.
Личность, обусловленная национально-региональными, этническими условиями
Татарстана, характеризуется высокой нравственной культурой, проистекающей из
основных канонов ислама, веротерпимостью, миролюбием и интернационализмом,
интеллектуальной
устремленностью
к
новым
знаниям,
рационализмом,
направленностью на преодоление языковых барьеров и на осуществление новых более
совершенных коммуникаций. Это обозначил своим творчеством известный татарский
поэт Габдулла Тукай (конец XIX - начало XX вв.), ориентированный на Александра
Сергеевича Пушкина как непревзойденного мастера русской литературы. Пушкин в
своем творчестве трансформировал две языковые культуры: русскую и французскую;
Тукай - татарскую, русскую, хотя владел еще и арабским, и персидским, и турецким
языками, и это тоже не могло не влиять на его творчество.
Очевидно, что важным условием раскрытия особенностей поликультурных
языковых коммуникаций представителей разных национальностей в процессе
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филологической подготовки выступает умение учителя создавать эмпатийную среду
сопереживания и сопричастности. Постепенное создание в образовательной среде
атмосферы эмпатии (понимания, сочувствия), помогает установить поликультурный
«коммуникативный мост» между оратором и слушателями. Создание такой атмосферы
полностью зависит от коммуникативных (речевых) умений выступающего: умений
улавливать настроение слушателей, угадывать их мысли, предвосхищать логику их
рассуждений, говорить, располагая к себе слушателей и т.д. Эмпатическая
направленность «коммуникативного моста» является важнейшим элементом
профессионального мастерства современного педагога в целях обеспечения устойчивой
безопасности в поликультурной образовательной среде.
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ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДЕЖИ
Мухаметзянова Татьяна Наилевна,
ЧОУ ВО «Академия социального образования», г.Казань

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления в формировании
гражданской ответственности и активной гражданской позиции молодежи по средствам
образовательного и воспитательного процесса в учебном заведении.
Ключевые слова: молодежь, гражданин, гражданское общество, гражданская
ответственность, обучение, воспитание.
Воспитание молодого поколения в настоящее время осуществляется в сложной и
противоречивой ситуации, которая происходит в мире в целом. К таким факторам
можно отнести – политическую нестабильность, шаткое положение мировой
экономики, вооруженные конфликты в мире и прочее.
Поскольку Россия неотделима от мира, то и глобальные проблемы отражаются
и на внутренней политике, экономике, социальной сфере. И в настоящее время
формирования гражданской ответственности и активной гражданской позиции
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молодежи является и важной задачей для всех тех, кто участвует в их воспитании.
В отличие от других социально-возрастных групп, молодежь представляет собой
отдельную социокультурную группу. Это связано с тем, что молодое поколение
является наиболее динамичной и трудоспособной частью общества. Молодежь как
потенциальная, интеллектуальная элита общества может стать эффективным средством
процесса интеграции в обществе, обозначив стремление к его целостности. Так
Б.Г. Ананьев утверждает, что - «это пора сложнейшего структурирования интеллекта,
которое очень индивидуально и вариативно». Таким образом, интегрирующая роль
молодежи, как особой социальной группы, прослеживается, исходя из внешних
(наиболее организованная группа) и внутренних (центральный период социализации)
предпосылок (Б.Г. Ананьев) [1, с. 348-362].
В то же время именно молодежь наиболее подвержена различным
психологическим манипуляциям, поскольку мировоззрение молодого человека только
формируется и задача педагога заключается именно в формировании гражданина
свободного, демократического государства, который обеспечен всеми правами и
наделен всей полнотой обязанностей, позволяющими ему свободно развиваться на
пространстве гражданского общества. И осознавать свою значимость как гражданина
России. Соответственно, основной задачей воспитания становится формирование
личности с активной гражданской позицией, способной воспользоваться своими
неотъемлемыми правами, стремящейся к этому и готовой взять на себя всю полноту
ответственности за свои действия. Само развитие современной российской
государственности напрямую ставит задачи формирования гражданского общества.
Построение же гражданского общества нереально без участия в данном процессе
молодых людей, которые должны стать настоящими гражданами своей страны, т.е.
самодеятельными, самостоятельными людьми, реализующимися в гражданской
позиции.
Гражданская позиция, может определяться только в совокупности с такими
составляющими, как гражданственность и социальная активность. Сущность
гражданственности необходимо понимать как сопричастность личности к общим делам
государства, как активную и сознательную включенность субъекта в дела и проблемы
общества при наличии определенных убеждений.
Социальная же активность может быть определена как сознательные действия
человека, направленные на общественно значимые преобразования материальной и
духовной среды общества. Таким образом, гражданская позиция – осознанное участие
человека в жизни общества, отражающее его сознательные реальные действия
(поступки) в отношении окружающего, в личном и общественном плане, направленные
на реализацию общечеловеческих ценностей при разумном соотношении личных и
общественных интересов.
Базовыми составляющими воспитательной системы по формированию
гражданской позиции среди молодежи являются: гражданственность, гражданская
позиция, гражданская ответственность, социальная активность. Основой данного
воспитания должны быть такие ценности как: человек, нравственность, свобода,
равенство и демократизм, культура, гуманность и толерантность.
Формирование гражданской ответственности у молодежи должно происходить
комплексно и системно. Кроме того, важной составляющей в этой работе является
взаимодействие педагога с родителями и иными субъектами духовной, культурной,
социальной жизни.
Наиболее полного и всестороннего воспитания гражданской активной позиции и
гражданской ответственности молодежи в системе образования можно достичь с
помощью таких составных элементов как:
- содержание вопросов и тем гражданской активности и гражданской
ответственности в общеобразовательных и профессиональных учебных дисциплинах;
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- общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик.
Безусловно, базовые ценности не локализованы в содержании отдельного
учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают
все учебное содержание, весь уклад жизни, всю многоплановую деятельность человека,
личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую основу
пространства духовно-нравственного развития личности. В подтверждение данной
позиции целесообразно обратиться к нормативно-правовым актам, регулирующим
вопросы обучения и воспитания в России.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» [2] установлено, что «образование - единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый
в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; воспитание деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства».
Как видно из законодательного закрепления роль образования и воспитания не
сводится лишь к приобретению профессиональных умений и навыков, а также и
развитие личности и интеграция его в общество с активной жизненной позицией,
основанной на историческом наследии нашего государства, духовности, социальной
значимости человека и гражданина.
В рамках образовательного процесса достижение активной гражданской
позиции и гражданской ответственности молодежи возможно по следующим
направлениям деятельности: 1) формирование студенческого самоуправления, которое
охватывает молодежь всех курсов, способствует активному проявлению студентов во
внеучебной общественной деятельности; 2) волонтерские организации молодежи.
Данные направления деятельности молодежи направлены на формирование
ответственного отношения к социально – значимым программам, действующим в
государстве, а также формируют активную жизненную позицию.
Таким образом, социально-педагогическими условиями эффективного
функционирования воспитательной системы, направленной на формирование
гражданской позиции и гражданской ответственности являются: создание максимально
благоприятной атмосферы для воспитания и обучения каждого; осуществление
психолого-педагогической поддержки и сопровождения в развитии личностного
потенциала студента в течение всего периода обучения; формирование активности,
познавательной мотивации, творческих способностей и навыков студенчества.
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Аннотация. В статье представлены возможности использования технологии
«Критическое мышление» как одного из условий формирования гражданской
идентичности у студентов вуза. Процесс формирования идентичности связан с
проявлением человеком субъектности на основе коррекции цели жизнедеятельности,
мотивов деятельности, ценностных установок. Для формирования гражданской
идентичности у студентов вуза необходимо учитывать и механизмы данного процесса.
Одним из таких механизмов является наличие у субъекта идентичности критического
мышления. Технология, ориентированная на формирование критического мышления
включает три стадии: вызова, осмысления, рефлексии.
Ключевые слова: идентичность, гражданская идентичность, студент вуза,
технология формирования критического мышления.
Актуальность вопросов использования технологии «критического мышления»
культуры у студентов вуза обусловлена потребностью общества в субъектах с
гражданской устойчивостью и идентичностью. В историческом ракурсе, изменение
стабильности в обществе, объясняется коренными изменениями всей социальной
структуры российского общества, потерей социальных связей, дезориентацией
человека в социальном пространстве. В социологии и социальной психологии это
характеризуется как состояние перехода от монолитной и «прозрачной» идентичности,
характерной для советского человека и советского общества, к многомерной,
многосоставной идентичности, имеющей сложную систему оснований и
детерминант [1-3].
В российском обществе у студентов как субъектов учебно-профессиональной
деятельности идет процесс идентификационного «разрушения» и открытие внешних
границ социального приводит к феномену «размытия» основных параметров
идентичности. Неопределенность оснований идентичности на индивидуальном уровне
проявляется в нестабильности, подвижности и произвольности выборов отдельного
человека. У современных студентов вуза происходит «ломка» гражданской
идентичности, которая проявляется в неспособности субъекта определить себя через
принадлежность к какой-либо социальной группе и тем самым установить границы
своего Я, обрести устойчивое положение в обществе и развиваться как субъект
социальных отношений и субъект-учебно-профессиональной деятельности [5-6].
В зарубежной и отечественной психологии, социологии и педагогике, нет
однозначного определения понятия «идентичность». Часто это понятие используется в
различных, порой, вольных интерпретациях. Например, современными западными
исследователями идентичность все чаще трактуется как костюм или маска, которую
можно легко сменить, как только этого потребуют изменившиеся социальные условия.
Мы считаем, что в данном контексте идентичность рассматривается как имидж
субъекта им самим же создаваемый. Идентичность современного студента вуза
достаточно пластична и динамична. В определенном смысле, процесс формирования
идентичности можно сопоставить с проявлением человеком субъектности на основе
коррекции цели жизнедеятельности, мотивов деятельности, ценностных установок.
Однако появляется проблема субъекта идентичности, заключающаяся с одной стороны,
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в растерянности человека в условиях множественности выбора стратегий и объектов
идентификации. Это связано с психологической неготовностью студента делать выбор
и отсутствием прочного «каркаса» или стержня личности (основных структурных
элементов идентичности), на который могло бы «наслаиваться» содержание
индивидуальных выборов соотнесений индивида с социальными общностями
различного типа (от этнической группы до мирового сообщества) [1-3].
В условиях роста этнического, религиозного, культурного разнообразия
российской социальной реальности, как в научном, так и в политическом дискурсе,
студент находится в состоянии дифференциации и интеграции ценностей и интересов
конкретных социальных общностей. В сознании студента вуза идет процесс
балансировки между национальной и гражданской идентичностью. Мы согласны с
М.Б. Хомяковым относительно того, что гражданская идентичность, в отличие от
идентичности национальной, является достаточно сильной для того, чтобы обеспечить
консолидацию многонационального российского общества [6].
Гражданская идентичность как вид социальной идентичности связана с
фундаментальной потребностью субъекта быть признанным какой-либо группой, быть
укорененным в социальном бытии, преодолевая тем самым изолированность и
замкнутость своего индивидуально-психологического мира.
Гражданская идентичность включает в себя не только осознание индивидом
своей принадлежности к гражданской общности, но и восприятие значимости членства,
представление о принципах и основах данного объединения, принятие поведенческой
модели гражданина, осознание целей и мотивов деятельности, представление о
характере взаимоотношений граждан между собой, граждан и государства,
политическую информированность [5-6].
Гражданскую идентичность можно определить как модель самоутверждения и
самоорганизации общества, а не утверждения и организации общества государством.
Государственная идентичность совпадает с гражданской только в том случае, когда
самоуправляемое общество утверждает и защищает себя через политические
институты. Важным фактором формирования гражданской идентичности является
также историческая память, которая не только обеспечивает преемственность
поколений, но и актуализирует связь современников.
Условием разумного формирования гражданской идентичности студентов вуза
может стать не противопоставление старого и нового, не отрицание прежних
ориентаций, и не ориентация на однозначную смену идентичности. Для студента вуза в
этом процессе важно соучастие всех субъектов в социальном бытии, осознание целей и
перспектив развития социума, возможность каждого реализоваться в настоящем,
локализовать, обозначить и отстоять свои интересы [4-6].
Важным фактором формирования гражданской идентичности студента вуза
является внутренний резерв личности как субъекта учебно-профессиональной
деятельности, проявляющийся, прежде всего, в активном отношении к социальной
реальности, в готовности к принятию поведенческой модели гражданина.
Формирование гражданской идентичности у субъект учебно-профессиональной
деятельности связано с формирование таких личностных качеств субъекта
деятельности,
как:
активность
(индивидуализированная),
автономность
(экономическая, политическая, моральная, религиозная, творческая) и умение ей
распорядиться, способность устанавливать социальные связи и отношения,
самостоятельность.
Гражданина
отличает
перспективная
индивидуальная
ответственность на основе памяти о своих поступках и осознания возможных их
последствий, уважение к многообразию индивидуального выбора, признание
достоинства каждого человека, активное отношение человека к действительности,
способность обозначить собственное отношения к явлениям социальной реальности,
готовность принимать самостоятельные решения.
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Формирование гражданской идентичности - это, прежде всего, система
взаимосвязанных выборов личности студента. Гражданская идентичность студента вуза
- это не статичное образование, не набор неизменных характеристик, не некое
достижение, но всегда динамичный проект. При этом видение студентом того, каким
он будет и какими мы хотим быть, формируется в динамично изменяющемся
пространстве социальных отношений, где качества гражданина проявляются в
деятельности субъекта. Идентичность субъекта нужно поддерживать, актуализировать
в различных формах социальной практики, иначе она утрачивается. На занятиях в вузе
необходимо использовать такие технологии, которые направлены на формирование
гражданской идентичности.
Мы считаем, что для формирования гражданской идентичности необходимо
учитывать не только условия, но и механизмы данного процесса. Одним из таких
механизмов, на наш взгляд, является наличие у субъекта идентичности критического
мышления.
Критическое мышление (англ. critical thinking) — система суждений, которая
используется для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов
и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно
применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. В общем значении под
критическим мышлением подразумевается мышление более высокого уровня, чем
мышление докритическое [7-8].
Критическое мышление – это способ мышления, при котором человек ставит
под сомнение поступающую информацию, собственные убеждения. Переход к
критическому уровню мышления в том или ином сообществе - необходимая
предпосылка для начала цивилизационного развития данного сообщества и
формирования у субъекта гражданской идентичности. В узком смысле критическое
мышление означает «корректную оценку утверждений». Также характеризуется как
«мышление о мышлении» [7]. Одно из распространённых определений - «разумное
рефлексивное мышление, направленное на принятие решения чему доверять и что
делать» [7-8].
Дайана Халперн (англ. Diane F. Halpern) рассматривает критическое мышление
как использование таких методов познания, которые отличаются контролируемостью,
обоснованностью и целенаправленностью, увеличивают вероятность получения
желаемого конечного результата. Эти методы используются при решении задач,
формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии решений и требуют
навыков, которые обоснованы и эффективны для конкретной ситуации и типа
решаемой задачи [8]. Она дополнительно указывает, что для критического мышления
характерно построение логических умозаключений, создание согласованных между
собой логических моделей и принятие обоснованных решений, касающихся того,
отклонить какое-либо суждение, согласиться с ним или временно отложить его
рассмотрение. Все эти определения подразумевают психическую активность, которая
должна быть направлена на решение конкретной когнитивной задачи [8].
Человек с хорошо развитым критическим мышлением: • формулирует вопросы и
проблемы ясно и четко; • собирает и допускает относящуюся к делу информацию,
используя абстрактные идеи, чтобы эффективно их интерпретировать; • приходит к
обоснованным заключениям и решениям, проверяя их по разработанным критериям и
установленным стандартам; • думает непредубежденно в пределах альтернативных
систем мышления, распознавая и допуская, по необходимости, их предположения,
причастность и учитывая возможности практического использования; • эффективно
общается с другими при выработке решения.
Итак, критическое мышление студента вуза – это мышление, прежде всего,
субъекта
учебно-профессиональной
деятельности,
проявляющееся
в
самоактуализируемом, самонаправляемом, самодисциплинируемом, самооценивающем
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и самокорректирующем мышлении. Для субъекта мышления это предполагает
соглашение со строгими стандартами, что влечет за собой эффективную
коммуникацию и способность решать проблемы. Для субъекта креативного мышления
главным обязательствоя является стремление к преодолению природного эгоцентризма
и социоцентризма. В данном контексте для формирования гражданской идентичности у
студента на основе его критического мышления, особый интерес представляет
технология «Чтение и письмо для развития критического мышления» или ее короткое
название «Критическое мышление». Данная технология сориентирована не только на
сотрудничество преподавателя и студентов, но и на субъектно-деятельностное участие
самого студента, а также на создание преподавателем комфортных условий, или
облегчающих социально-психологических условий, снимающих психологическое
напряжение. Работая по технологии «Критическое мышление», студент реализует свои
потребности и возможности учиться решать свои проблемы самостоятельно, а также
обучается способам оценки, рефлекции собственной деятельности. Используя
технологию «Критическое мышление» в вузе, преподаватель развивает личность
студента, в первую очередь, при непосредственном обучении приемам эффективного
чтения и письма, в результате чего происходит формирование коммуникативной
компетенции, обеспечивающей комфортные условия для познавательной деятельности
и самосовершенствования идентичности.
Основные параметры технологии «Критического мышления», наполняющие
содержанием и определяющие цели профессионального образования студентов,
следующие: • восприятие современного мира целостно и системно; • познание мира во
взаимодействии всех его сторон и себя в этом мире; • открытость личности по
отношению к новому; • умение видеть альтернативные пути решения проблемы;
• преодоление стереотипов поведения и сознания.
Основными этапами при использовании технологии «Критическое мышление»
являются: этап вызова, осмысления, рефлексии.
На стадии вызова с помощью различных приемов (индивидуальная, парная,
групповая работа; мозговая атака; прогнозирование содержания; проблемные вопросы
и т.д.) и рассказать своими словами о том, что они знают, всей группе. Таким образом,
полученные ранее знания выводятся на уровень осознания. Теперь они могут стать
базой для усвоения новых знаний, что дает возможность субъектам учебнопрофессиональной деятельности эффективнее связывать новую информацию с ранее
известной и сознательно, критически подходить к пониманию новой информации.
На стадии осмысления, когда студент вступает в контакт с новой информацией
или идеями, читая текст, просматривая фильм, прослушивая лекции, он учится
отслеживать свое понимание и не игнорировать пробелы, а записывать в виде вопросов
то, что не понял для выяснения в будущем. Каждый высказывается о том, как он
догадался о значении слов, какие ориентиры помогли ему в этом, что, наоборот, сбило
его с толку. Такому самоанализу нужно обязательно учить детей. Дальнейшая
отработка и закрепление знаний происходит в других формах работы. В групповой
работе должны присутствовать два элемента - индивидуальный поиск и обмен идеями,
причем личный поиск непременно предшествует обмену мнениями.
Следует признать, что студенты не сразу прониклись идеями новой технологии,
некоторые поначалу сопротивлялись непривычной организации обучения, ибо
традиционно они привыкли получать знания из объяснений учителя. Но постепенно
учащиеся вошли во вкус и дело пошло.
На стадии рефлексии студенты размышляют о связи с тем, что они узнали на
уроке, закрепляя новые знания, активно перестраивают свои представления с тем,
чтобы включить в них новые понятия. Живой обмен идеями между учащимися дает им
возможность познакомиться с разными точками зрения, учит внимательно слушать
товарища, и аргументировано защищать свое мнение. Последняя стадия рефлексии
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подразумевает именно творческое применение полученных знаний, навыков, умений.
И, таким образом, реализуется еще один критерий эффективности инновационного
процесса. Мы формируем личность, способную к непрерывному обучению,
самообразованию, формируем готовность к самоформированию гражданской
идентичности.
Технология дает студенту: • повышение эффективности восприятия
информации; • повышение интереса как к изучаемому материалу, так и к самому
процессу обучения; • умение критически мыслить; • умение ответственно относиться к
собственному образованию; • умение работать в сотрудничестве с другими;
• повышение качества образования учеников; • желание и умение стать человеком,
который учится в течение всей жизни.
Технология дает преподавателю: • умение создать в группе атмосферу
открытости и ответственного сотрудничества; • возможность использовать модель
обучения и систему эффективных методик, которые способствуют развитию
критического мышления и самостоятельности в процессе обучения; • стать практиками,
которые умеют грамотно анализировать свою деятельность; • стать источником ценной
профессиональной информации для других преподавателей.
Итак, формирование гражданской идентичности - это, прежде всего, система
взаимосвязанных выборов личности студента. Гражданская идентичность студента вуза
- это не статичное образование, не набор неизменных характеристик, не некое
достижение, но всегда динамичный проект. При этом видение студентом того, какими
он будет и какими мы хотим быть, формируется в динамично изменяющемся
пространстве социальных отношений, где качества гражданина проявляются в
деятельности субъекта. Идентичность субъекта нужно поддерживать, актуализировать
в различных формах социальной практики, иначе она утрачивается. В этом контексте
обращение к технологии «критического мышления» с целью формирования
гражданской идентичности студента вуза является инновационным и своевременным
явлениям.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА
Назмутдинова Рушания Назгатовна,
канд.социол.наук, доц.
АФ УВО «Университет управления «ТИСБИ», г. Альметьевск

Аннотация. В данной статье предпринята попытка раскрыть одно из
негативных явлений, каким является терроризм, представляющий наиболее серьезную
угрозу миру. Автор дает обобщенную характеристику деятельности социального
партнерства как фактора противодействия терроризму, освещает положительный опыт
по сохранению межнационального мира и согласия в г. Альметьевске и в
Альметьевском муниципальном районе.
Ключевые слова: угроза терроризма, социальное партнерство, участники
социальных партнерских отношений, профилактика экстремизма и терроризма,
комплексмероприятий в борьбе с терроризмом
Экономическая нестабильность, миграционные процессы, социальные,
политические, экономические, религиозные, военные проблемы в российском обществе
обостряют национальные противоречия, порождают многообразные негативные
явления. Одним из таких негативных явлений, представляющий серьезную угрозу миру
и безопасности во всем мире является терроризм. Ни одно государство не защищено от
угрозы терроризма: это реальная, повсеместная и комплексная угроза, к оценке которой
нужно подходить с осторожностью, с тем, чтобы не преувеличить и не преуменьшить
ее. Терроризм возникает в разных условиях и принимает различные формы. Общие
черты, присущие этому явлению это:
- опасность для жизни, физической неприкосновенности или имущества;
- попытка намеренного нанесения вреда демократическому правительству, в
частности, попытка повлиять на разработчиков политики и законодателей;
- бессистемный характер выбора объектов с целью распространения и
нагнетания страха среди населения.
Международное сообщество не раз выступало с резким осуждением терроризма
в любых его формах и проявлениях, вне зависимости от того, кем, где и с какой целью
совершаются террористические акты [3]. Международное сообщество также решительно отвергает отождествление терроризма с какой-либо национальностью, религией
или этнической группой [4].
Предупреждение терроризма и борьба с ним являются долгом и первостепенной
обязанностью государства. Однако для успешной борьбы с терроризмом государству
необходима поддержка со стороны общества в целом, с том числе со стороны
гражданского общества и деловых кругов. Сегодня растет понимание того, что и
общественность в целом, и отдельные сообщества являются заинтересованными
сторонами и партнерами в борьбе с терроризмом, а не пассивными объектами
правоохранительной деятельности. Все больше широкое признание получает тот факт,
что эффективная борьба с терроризмом, требует также участия неправительственных
организаций. Это объединение часто называют социальным партнерством в
противодействии идеологии терроризма. Во всем мире признается полезность такого
партнерства, звучат призывы содействовать сотрудничеству со СМИ, деловыми
кругами,
полицией,
отраслевыми
специалистами,
общеобразовательными
учреждениями, молодежными организациями и бизнес-сообществами.
В борьбе с идеологией терроризма социальное партнерство становится одним из
основных рычагов воспитательного воздействия на население и молодое поколение.
Социальное партнерство основано на добровольном и взаимовыгодном
сотрудничестве, нацеленное на решение воспитательных, профилактических задач в
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борьбе с терроризмом и базируется на следующих принципах, обеспечивающих
функционирование системы профилактики и борьбы с терроризмом: равноправие
участников, взаимное уважение, заинтересованность в результатах; свобода
обсуждения интересующих вопросов, добровольность принятия на себя обязательств, ответственность [1].
Условиями эффективной реализации целей и задач социального партнерства в
профилактике и борьбе с терроризмом являются:
- разработка и реализация единого плана воспитательной работы социальных
партнеров;
- повышение уровня теоретических, методических, психолого-педагогических
знаний, практических умений и навыков социальных партнеров;
- вовлечение молодежи в различные виды общественно значимой деятельности
(волонтерское движение, акции милосердия, десанты и др.);
- осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к молодым
людям, стимулирование самовоспитания.
Большими ресурсами профилактики терроризма обладают научные сообщества.
Организуя и проводя международные конгрессы, симпозиумы, конференции,
семинары, круглые столы, ученые стараются осветить все аспекты проблемы
террористической угрозы обществу, познакомить население с историей и теорией
террора, научно-прикладными исследованиями в области противодействия терроризму,
российским и международным опытом борьбы с терроризмом.
Правозащитные организации, полиция, промышленные предприятия, женские
организации, местные сообщества, частные компании, образовательные учреждения
играют также важнейшую роль в работе с целью предупреждения терроризма.
Указанные институты, являясь органической частью общества, имеют достаточный
набор инструментов воздействия на общественное сознание, порой больший, чем
государство.
Татарстан, населенный многочисленными народами с разными религиозными
убеждениями, давно известен своей толерантностью. На его территории действуют
различные объединения граждан, созданные в целях оказания содействия органам
государственной власти и органам местного самоуправления в минимизации тех
вредоносных последствий, на которые рассчитывают террористы. В частности в
Альметьевском муниципальном районе накоплен положительный опыт по сохранению
межнационального мира и согласия, активно ведется работа по предупреждению,
выявлению, устранению причин и условий, способствующих терроризму. Согласно
муниципальной программе по профилактике терроризма, экстремизма и созданию
условий для деятельности добровольных формирований населения по охране
общественного порядка, предусматривается максимальное использование потенциала
местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений.
Программа предусматривает реализацию следующих направлений:
- противодействие терроризму и экстремизму и защиту жизни граждан,
проживающих на территории Альметьевского муниципального района;
- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы
толерантного сознания и поведения;
- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения
прав и свободы человека, стремления к межэтническому миру и согласию;
- повышение эффективности режимных мер и, прежде всего, в сфере контроля
миграционных потоков;
- взаимодействие сил правопорядка и спецслужб в антитеррористической борьбе
с определением единой ответственности за координацию реализуемых мер;
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- взаимодействие со СМИ, политическими и общественными организациями в
борьбе с терроризмом.
Одним из эффективных направлений в профилактике экстремизма и терроризма
является работа СМИ. ООО "ТК "Луч" г. Альметьевска организуют подготовку и
выпуск цикла тематических передач на телевидении, направленных на
информирование населения о правилах безопасности в экстремальных ситуациях,
сопряженных с угрозой совершения террористических актов в местах массового
пребывания, а также вовлекают молодежь в работу со средствами массовой
информации. Положительные результаты дает работа в плане пресечения
распространения террористической информации через сеть Интернет. Молодые люди
совместно с сотрудниками СМИ стараются информировать родителей о наличии в сети
Интернет негативной информации, в том числе экстремистского содержания. Газета
"Знамя труда", газета "Элмэттаннары", газета МБУ "Альметьевский Вестник"; ТРК
"Альметьевск РТВ" публикуют статьи, направленные на информирование о правилах
безопасности в экстремальных ситуациях, дискредитацию идеологии терроризма и
экстремизма.
Как было сказано выше одним из механизмов противодействия терроризму в
демократическом обществе является государственно-частное партнерство, посредством
совместных или скоординированных действий правительство и бизнес могут
разработать, усовершенствовать и осуществить меры по предотвращению терроризма и
противодействию ему. Частные компаниииграют центральную роль с точки зрения
обеспечения
экономической
устойчивости,
создания
источников
дохода,
трудоустройства населения и предоставления товаров и услуг. Работа компаний в деле
предупреждения терроризма совместно с полицией чрезвычайно важна. Например,
компании могут стать объектами террористических атак, или же террористы могут
попытаться приобрести у них материалы или оборудование.
В рамках Республиканского месячника «Экстремизму нет!» на предприятиях, в
организациях и учреждениях города Альметьевска и Альметьевского муниципального
района Республиканская общественная организация «Союз молодёжи промышленных
предприятий и организаций РТ» совместно с Управлением по делам молодежи города
ежегодно проводят такие мероприятия, как:
- Митинг добра, приуроченный к Всероссийской добровольческой акции
«Весенняя неделя добра»;
- круглые столы «Гражданское общество против терроризма», «Терроризм как
социально-политическое явление современности;
- лекции с участием представителей органов МВД«Правовые средства борьбы с
терроризмом», «Современные формы гражданской активности и противодействия
террористической угрозе»;
- лекции-беседы совместно с участковыми «Терроризм — зло против
человечества»;
- лекции на темы: «Патриотизм без экстремизма», «Современные молодежные
течения», «Терроризм – угроза обществу», «Вопросы профилактики экстремизма и
терроризма в молодежной среде», «Молодежь против терроризма», «Социальнопсихологические аспекты предотвращения террористической деятельности»;
- тренировки «Экстренная эвакуация обслуживающего персонала и
посетителей»;
- беседы с элементами дискуссии «Дисциплинированность и бдительность: в чем
выражается их взаимосвязь?»;
- книжные выставки в библиотеках города «Скажем террору - нет!»;
- велопробег, в рамках республиканской акции «Экстремизму нет!
Отдел МВД РФ по Альметьевскому району, отдел ОУ ФСБ РФ по РТ в
г. Альметьевске проводят регулярные межведомственные сверки оперативных учетов
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по лицам, причастным к экстремистской и террористической деятельности, в том числе
по выезжающим за рубеж для получения религиозного образования и принимающим
участие в боевых действиях на территориях иностранных государств в составах
незаконных вооруженных формирований. МАУ "Департамент жилищной политики и
ЖКХ" и отдел МВД РФ по Альметьевскому району обеспечивают усиление
безопасности жилых микрорайонов, регулярно проводя проверки подвалов и чердаков.
Сотрудники департамента проводят инструктажи с жильцами, устанавливают
информационные стенды в подъездах о правилах поведения в экстренных ситуациях.
Образовательные учреждения традиционно занимают центральное место,
являясь наиболее профессионально подготовленными социальными институтами
воспитания молодежи, где высококвалифицированные специалисты способны
осуществлять профилактику в борьбе с терроризмом. Образовательные учреждения
тесно сотрудничают с родителями, правоохранительными органами, руководителями
предприятий и организаций, учреждениями здравоохранения и культуры, органами
местного
самоуправления,
СМИ,
библиотеками,
депутатским
корпусом,
подростковыми клубами, социально-культурными центрами и являются участниками
социального партнерства по пресечению и выявлению пропаганды террористической
идеологии. УО АМР РТ организует проведение цикла лекций и бесед, классных часов,
мероприятий с активными формами обучения и воспитания (ролевые игры, конкурсы,
литературные вечера, сочинения и др.) в образовательных учреждениях всех типов,
направленных на профилактику проявления экстремизма, терроризма, преступлений
против личности, общества и государства, с целью формирования и укрепления
позитивной гражданской идентичности, развитие у учащихся толерантности в
межнациональных и межконфессиональных отношениях, а также организует обучение
на курсах, семинарах педагогов учреждений образования по вопросам противодействия
терроризму [2].
Управление по делам детей и молодежи по Альметьевскому муниципальному
району и Отдел по взаимодействию с общественностью и СМИ проводят
художественные и фотовыставки в образовательных учреждениях, учреждениях
культуры и искусства, направленных на пропаганду межэтнической взаимопомощи,
согласия и укрепление межнациональных культурных связей.
В Альметьевске создаются молодёжные объединения, подростковые
туристические клубы, спортивные дворовые команды, патриотические кружки и
студии которые имеют привлекательный для молодёжи образ, стиль отношений, тип
деятельности. Проведение праздников дворов и фестивалей, народных праздников по
месту жительства, позволяет использовать потенциал молодёжи в конструктивных
целях, находя тем самым баланс между интересами молодых людей, местных
сообществ и промышленных организаций города, направленных на пропаганду
межэтнической взаимопомощи, согласия и укрепления межнациональных культурных
связей
Студенты вузов принимают активное участие в ежегодных мероприятиях:
месячнике "Экстремизму - НЕТ!", приуроченному к Международному дню мира (21
сентября), молодежных акциях, посвященных Дню народного единства (4 ноября),
молодежному противодействию угрозам политической стабильности современного
мира. Студенты также проводят молодежные форумы, конференции, социсследования,
блиц-анкетирование, блиц-тестирование, лист-опросы, плакат - опросы, минианкетирование, круглые столы с участием представителей традиционных конфессий,
посвященных вопросам профилактики терроризма и экстремизма.
Важное место в общей системе профилактики по предупреждению терроризма
отводится деятельности волонтерским организациям. Движение волонтеров является
одной из форм гражданского, патриотического и социального воспитания студентов.
Например, в структуре студенческого самоуправления Альметьевского филиала УВО
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«Университета управления «ТИСБИ» действует волонтерская организация «Виват,
Наследие!». Члены организации являются активными участниками конференций:
«Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма среди
молодежи», «Роль культуры, науки, образования как ресурсов национальной
безопасности в XXI веке». Активисты организации устраивают показы
документальных фильмов «Мы помним Беслан и скорбим!», «Страшная истина
терроризма», проводят «Уроки памяти и скорби», конкурсы творческих работ, акции
«Вместе против террора!».
В целях формирования у населения бдительного отношения к террористической
угрозе и необходимости активного сотрудничества с правоохранительными органами в
деле предотвращения террористических и экстремистских проявлений, а также в целях
поддержания общественного порядка на территории филиала и в городе был создан
оперативный студенческий отряд содействия полиции ООССБ «ФОРПОСТ». Бойцы
отряда участвуют также в проведение профилактических разъяснительных бесед с
населением.
Таким образом, мы приходим к выводу, что практика борьбы с терроризмом и
экстремизмом на сегодняшний день требует выстраивания системы, основанной на
консолидации усилий органов государственной власти, местного самоуправления,
бизнес-сообществ, молодежных организаций, средств массовой информации, научного
потенциала вузов, региональных общественных структур патриотического характера и,
разумеется – представителей силовых структур. Такое сотрудничество, направленное
на построение партнерских отношений может внести ощутимый и долгосрочный вклад
в более масштабные стратегические усилия по предупреждению терроризма
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Академия социального образования, К(П)ФУ г.Казань

Аннотация. В подростковом возрасте активно начинают формироваться
ценностные ориентации учащейся молодежи. Для подростков с низким
социометрическим статусом главными ценностями являются свобода (независимость
от общества в суждениях и поступках) и уверенность в себе (свобода от внутренных
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противоречий и сомнений). Они могут являться психологической базой для вовлечения
этих учащихся в различные нетрадиционные религиозные секты и экстремистские
группы.
Ключевые слова: ценностные ориентации, социометрический статус, подростки,
экстремизм.
Современный период развития психологии характеризуется напряженным
вниманием исследователей к смысловой сфере личности, в том числе ценностным
ориентациям. Ценностные ориентации относятся к наиболее сложным социальнопсихологическим образованиям личности, оказывающим существенное влияние на все
стороны жизни человека. Они определяют позицию человека по отношению к другим
людям, обществу и самому себе, выражая эмоционально-волевое и личностносмысловое отношение к явлениям действительности, во многом обусловливая
направление и содержание развития личности [1]. Взаимосвязь социального статуса с
ценностными ориентациями - одна из наиболее интересных тем в современной
психологии. Исследования по данной проблеме проводились отечественными (А.В.
Мудрик, И.С. Кон [2]) и зарубежными психологами (Б. Вайнер К. Двек, Д. Аткинсон
[3], Д. Макклелланд [4]).
Подростковый период развития человека - это важный и сложный период жизни.
Трудность этого периода состоит не только в физиологических особенностях
подросткового возраста, но и в кризисе подростковой идентичности, успешный выход
из которого будет одним из важнейших условий формирования правильного,
просоциального, адаптированного поведения подростка в будущем. В подростковом
возрасте начинает формироваться устойчивый круг интересов, который является
психологической
базой
ценностных
ориентаций
подростков.
Происходит
переключение интересов с частного и конкретного на отвлеченное и общее,
наблюдается рост интереса к вопросам мировоззрения, религии, морали.
Особенность подросткового возраста - это кризис идентичности, тесно
связанный с кризисом смысла жизни. Процесс формирования собственной
идентичности сопровождает человека на протяжении всей его жизни. В.С. Савина
отмечает: «В основе данного процесса лежит личностное самоопределение, имеющее
ценностно-смысловую природу. Становление идентичности, особенно интенсивно
проходящее в подростковом и юношеском возрасте, невозможно без изменения
системных социальных связей, по отношению к которым растущий человек должен
выработать определенные позиции» [5]. Сложность задачи, стоящей перед человеком в
этот период заключается в том, чтобы определить свою роль как члена общества, найти
свои собственные уникальные интересы, придающие смысл и направленность жизни
[6].
Для выявления особенностей ценностных ориентаций у учащихся
подросткового возраста было проведено исследование в сельской школе одного из
районов Республики Татарстан. В исследовании приняло участие 50 учеников
подросткового возраста. В проведении исследования были использованы: тест
«Ценностные ориентации» (М. Рокич) и социометрический метод Дж. Морено.
Обработка исходных эмпирических данных проводилась с использованием
статистической программы «Statistica».
Первая и вторая статусная группа являются благоприятными. Исходя из этого,
мы можем знать насколько благоприятен статус ребенка в группе. Другими словами,
насколько ребенок желанен в системе межличностных отношений, испытывают ли к
нему дети симпатию или нет. По результатам социометрии 14 учеников попали в круг
«Высокостатусные», в нее попадают лидеры с максимальным количеством выборов.
Они несут ответственность за действия в группе, отличаются решительностью,
выбирают ход дальнейших ситуаций и увлекают за собой других членов группы.
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27 учеников вошли в группу - «Среднестатусные». Это самая многочисленная
категория членов учебных групп. Среднестатусные учащиеся являются связующим
звеном двумя «полярными» статусными категориями, обеспечивая тем самым
положительный эмоциональный климат в группе.
А 9 учеников попали в группу «Низкостатусные». Они набрали 1-2 голосов или
менее. Эту группу так же называют аутсайдерами, эти подростки отделены от группы,
не могут контактировать с другими членами группы, также их часто называют
«изгоями».

Методика социометрия

18%

28%

Высокостатусны
е
Среднестатусные
Низкостатусные

58%

Рисунок 1. Диаграмма показателей социометрического статуса
Анализ данных, полученных по тесту М. Рокича по терминальным ценностям,
выявил определенные различия в определение жизненных ценностей подростков с
различным социометрическим статусом.
Мы вычислили средние арифметические значения каждой ценности, присвоили
им ранговые значения и определили средние показатели всех испытуемых.
Таблица 1. Средние значения и ранговые показатели (Р) по терминальным ценностям
по методике М. Рокича
№

Список ценностей

Высокий
статус
Ср.
Р
знач.

Средний
статус
Ср.
Р
знач.

Низкий
статус
Ср.
Р
знач.

7,00

4

8,74

7

11,22

10

2

Активная деятельность жизни (полнота
и эмоциональна насыщенность жизни)
Жизненная мудрость (зрелость
суждений и здравый мысл, достигаемые
жизненным опытом)

10,79

12

8,63

6

11,78

12

3

Здоровье (физическое и психическое)

1,21

1

1,48

1

6,78

6

1
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4

Интересная работа

11,43

14

14.30

18

1456

15

5

Красота природы и искусства
переживание прекрасного вприроде и в
искустве)
Любовь (духовная и физическая
близость с любимым человеком)
Материально обеспеченная жизнь
(отсутствие материальных затруднений)
Наличие хороших и верных друзей

14,57

18

12,93

17

15,44

17

9,71

9

10,93

12

14,67

16

8,64

6

10,85

11

2,44

2

7,07

5

6,44

3

8,33

7

Общественное признание (уважение
окружающих, коллектива, товарищей по
работе)
Познание (возможность расширения
своего образования, кругозора, общей
культуры, интеллектуальное развитие)
Продуктивная жизнь (мксимально
молное использование своих
возможностей, сил и способностей)
Развитие (работа над собой, постоянное
физическое и духовное
совершенствование)
Развлечение (приятное,
необременительное времяпровождение,
отсутствие обязанностей)
Свобода (самостоятельность,
независимость в суждениях поступках)
Счастливая семейная жизнь

12,71

16

10,63

10

3,89

5

9,50

7

11,81

15

9,67

9

11,36

13

12,70

16

9,56

8

9,57

8

7,00

4

11,67

11

12,36

15

11,30

14

1,89

1

9,79

10

9,19

8

3,56

4

3,64

2

5,04

2

12,11

13

3

10,67

9

13,22

14

17

10.96

13

16,78

18

11

7,67

5

3,44

3

6
7
8
9

10

11

12

13

14
15

Счастье других (благосостояние и
6,71
совершенствование других людей, всего
человечества в целом)
17 Творчество (возможность творческой
13,86
деятельности)
18 Уверенность в себе (свобода от
10,64
противоречий, сомнений)
16

Наиболее наглядно полученные данные показаны на рис 2.
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Рисунок 2. Гистограмма распределение ранговых показателей по терминальным
ценностям подростков с различным социометрическим статусом.
После полученных результатов, мы выдвинули по степени важности пять
высоко значимых и маловажных ценностей подростков.
Таблица 2. Предпочитаемые и отвергаемые терминальные ценности подростков с
различным социометрическим статусом

Высокостатусные
Здоровье (физическое и
психическое)
Счастливая семейная
жизнь
Счатье других
(благосостояние,
развитие и
совершенствование
других людей, всего
народа, человечества в
целом)
Активная деятельность
жизни(полнота и
эмоциональна
насыщенность жизни)
Наличие хороших и
верных друзей

Интересная работа

Предпочитаемые ценности
Среднестатусные
Низкостатусные
Здоровье (физическое и
Развлечение (приятное
психическое)
необременительное
времяпровождение,
отсутствие)
Счастливая семейная
Материально обеспеченная
жизнь
жизнь (отсутствие
материальных затруднений)
Наличие хороших и
Уверенность в себе
верных друзей
(внутренная гормония,
свобода от внутренных
противоречий, сомнений)

Развитие (работа над
собой,постоянное
физическое и духовное
совершенствование)
Уверенность в себе
(внутренная гормония,
свобода от внутренных
противоречий, сомнений)
Отвергаемые ценности
Развлечение (приятное ,
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Свобода (самостоятельность,
независимость в суждениях
поступках)
Общественное признание
(уважение окружающих,
коллектива, товарищей по
работе)
Счастье других

А

необременительно
(благосостояние,
нализ
времяпровождение,
совершенствование других
получен
отсутствие обязанностей)
людей, всего народа,
ных
человечества в целом)
данных
Развлечение (приятное,
Познание (возможность
Интересная работа
показал,
необременительно
расширения своего
что
в времяпровождение,
образования, кругозора,
целом
отсутствие обязанностей) общей культуры,
ценност
интеллектуальное развитие)
и
Общественное признание Продуктивная
Любовь (духовная и
лидеров
(уважение окружающих, жизнь(мксимально полное
физическая близость с
и
коллектива, товарищей
использование своих
любимым человеком
среднест по работе)
возможностей, сил и
атусных
способностей)
учащихс Творчество
Красотаприроды и
Красота природы и
я схожи (возможность творческой искусства (переживание
искусства (переживание
по
деятельности)
прекрасного в природе и в
прекрасного в природе и в
содержа
искустве)
искусстве)
нию, но Красотаприроды и
Интересная работа
Творчество (возможность
в тоже искусства(переживание
творческой деятельности)
время
прекрасного вприроде и
есть
в искустве)
различия
. Высокостатусными первые места были отведены таким ценностям, как «быть
здоровым» (1,21), «Счастливая семья» (3,64), для них важно такая ценность, как «иметь
хорошие связи, верных друзей» (7,07), при этом совершенно отвергаются такие
ценности как: «интересная работа» (11, 43), это связано с тем, что для них в настоящее
время отношения со сверстниками является более значимым, нежели чем
профессиональная работа, карьерный путь, также на последних местах является
ценность «красота природы, и искусства» (14,57).
Результаты среднестатусных в чем-то похожи с результатами лидеров и
аутсайдеров, это еще раз показывает что, это группа является связующим звеном двумя
«полярными» статусными категориями, Для этой группы также ценность «быть
здоровым» (1,48) стоит на первом месте, а вот ценность «Развитие» (7,00) для них
очень важна, нужно отметь что ценность «Развитие» отмечается важной только в этой
группе. Совершенно отвергаются ценности «красота природы» (12,93) и «интересная
работа» (14,30).
Данные низкостатусных учащихся: для этой группы важнее всего такие
ценности, как «развлечение» и «материальное обеспечение». Они не могут проводить
свое свободное время наравне с высокостатусными сверстниками из-за материального
положения, т.к. их не принимают, во-первых, из-за материального обеспечения, вовторых, у них нет общественного признания в классе. Для низкостатусных подростков
главными ценностями являются свобода (независимость от общества в суждениях и
поступках) и уверенность в себе (свобода от внутренных противоречий и сомнений).
Добавим, что те, кто попал в группу «аутсайдеров» являются детьми из
необеспеченных семей. Данные получены из социального паспорта школы. При этом
совершенно отвергаются такие ценности как: красота природы и искусства, жизненная
мудрость, счастье других, творчество. В ходе беседы выяснилось, что для
низкостатусных ребят работа в группе самое трудное, потому что они не могут найти
общий язык со сверстниками.
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Таким образом, ценностные ориентации подростков с низким социометрическим
статусом являются психологической базой для вовлечения этих учащихся в различного
рода нетрадиционные религиозные секты и экстремистские группы.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА В
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (НА ПРИМЕРЕ
ФГОУ ВО КЮИ МВД РОССИИ)
Никулин Сергей Геннадьевич,
преподаватель ФГОУ ВО
Казанский юридический институт МВД России

Аннотация. Статья посвящена анализу возможностей образовательных
организаций по участию в решении задач противодействия терроризму. В статье
предлагаются направления по реализации мер противодействия терроризму в
образовательных организациях, обеспечивающих устойчивость развития. Актуальность
темы обусловлена существующей сегодня проблемой распространения идеологии
терроризма и низкой степенью исследования возможностей участия образовательных
организаций в противодействии терроризму в целом, и его идеологии - в частности.
Ключевые слова: нормативно-правовой акт, образовательная организация,
терроризм, экстремизм, молодежная среда.
Экстремистские
и
террористические
убеждения,
прикрывающиеся
религиозными взглядами, в последнее время, как вирус, распространяются практически
во всем мире. Федеральным законодательством установлены нормативно-правовые
основы противодействия экстремизму и терроризму, определены компетенции силовых
структур и других государственных органов в данном направлении, а также основные
принципы обеспечения защиты прав и свобод граждан в этой области. Аккумулирован
определенный практический опыт проведения специальных и антитеррористических
операций по пресечению деятельности экстремистских и террористических групп и
организаций.
При этом одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и
экстремистскими проявлениями в современном обществе выступает их профилактика.
Крайне необходимой является проведение таких профилактических
мероприятий в учебных заведениях, так как именно молодежная среда является одной
из наиболее незащищенных в плане предрасположенности отрицательному влиянию
различных антисоциальных, криминальных групп (возможно даже религиозного
толка).
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К первостатейным причинам, допускающим говорить о латентной вероятности
легкого распространения радикальных идей в среде обучающихся, в том числе,
потенциально, и в Казанском юридическом институте МВД России, относятся:
- остросоциальная и материальная уязвимость ряда групп молодежи,
- парадоксальная крайность, или если хотите максимализм в суждениях и
оценках,
- юношеская недальновидность, изрядная несамостоятельность, скорее
стремление согласиться с чужим мнением;
- физическая отдаленность иногородних курсантов и слушателей от родного
дома, а стало быть, и от негласного надзора родителей, родственников и близких;
- частичное игнорирование действующего в обществе этикета и модели образа
действий или их неприятие, отсутствие восприятия своего предназначения в
окружающем социокультурном пространстве и т.п.
Идейные вдохновители экстремистских группировок самых разных
направлений, завлекая обещаниями безболезненным решением всех имеющихся
проблем, в том числе не только материальных, но и духовных (особенно
проявляющихся на фоне внутренних переживаний) затягивают в свои формирования
юношей и девушек, которые вполне даже не задумываются о том, что участвуя в
деятельности подобных объединений, по сути, уничтожают свои жизненные
перспективы.
Организовывать профилактику проявлений терроризма и экстремизма среди
учащейся молодежи значительно рентабельней, чем пытаться выжечь каленым железом
проявившиеся последствия подобных явлений.
В наши дни одним из наиважнейших представлений о государственной
политике в области образования должна являться забота о человеке. Каждый человек
должен быть подготовлен к устойчивому сосуществованию в современном социуме,
уметь защитить себя, своих родных и близких в случае возникновения чрезвычайной,
иногда даже кризисной ситуации социального генезиса, а также обладать
плодотворными способами разрешения тяжелых жизненных ситуаций как
обязательных условий существования.
Основополагающей в этом вопросе являются постоянная практика воспитания
экспертов по обеспечению безопасности в социальной сфере, в том числе по задачам
антитеррористической пропаганды. От компетентности будущих специалистов в
данной сфере зависит, в дальнейшем устойчивость образовательной сферы
жизнедеятельности подрастающего поколения от внешних негативных воздействий.
Высшее образование, будучи органически важным спутником в борьбе с
экстремизмом, предполагает:
- сосредоточенность профессорско-преподавательского состава на взращивании
толерантной, разносторонне просвещенной индивидуальности;
- внедрение в учебных заведениях дисциплин по религиоведению и культуре
различных стран мира;
- проведение методических занятий по сближению людей различных
национальностей и рас;
- обучение управлению лидеров молодёжных организаций, способствующих
развитию межкультурной дружбы, общения.
Скоординированная работа по проблемам профилактики экстремистского
мировозрения в Казанском юридическом институте МВД России носит опережающий
характер, т.е. начинается с I курса обучения, и, несомненно, служит подспорьем в
вопросах предупреждения социальных дериваций, снятию напряжения и недопущению
конфликтных ситуаций в период обучения, формированию профессиональной
культуры сотрудника полиции. В рамках дисциплины «Личная безопасность
сотрудника ОВД» осуществляется подготовка курсантов и слушателей института по
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вопросам антитеррористической пропаганды, противодействию проявлениям
экстремизма.
При создании модульной программы вуза по профилактике экстремистских
явлений брались в расчет основные системные принципы:
- принцип своевременности, выражающийся в изучении проблематики,
связанной с возникновением возможных угроз и опасностей террористического
характера с учетом особенностей ведомственной принадлежности, национальных
особенностей региона и т.п.;
- принцип информационного упреждения, предлагающий обучение основам
личной безопасности, основанный на базисе школьной программы и продолжающийся
непрерывным образованием в системе «школа-институт»;
- принцип «data-безопасности», состоящий в грамотном отборе информации.
Так, к примеру, если преподаватель, подбирает материал к учебному занятию об
основных составляющих идеологии экстремизма и при этом подробно описывает
составляющую экстремистских сообществ, то весьма вероятна возможность
возникновения у курсанта (слушателя) интереса и желания принять эту самую
идеологию. Или при детализированном рассказе о взрывоопасных предметах и других
им подобных взрывных устройствах, предполагаемых к использованию в
террористической деятельности, может появиться непреодолимое желание
удостовериться в словах преподавателя на практике и попытаться создать схожее
устройство;
- принцип жизнеутверждающего характера, заключающийся в привитии
обучаемым уверенности в недопустимости опасных жизненных ситуаций;
- принцип инициативности и независимости обучающихся. Курсант (слушатель)
рассматривается не только в качестве объекта, но и субъекта, энергичного участника
непримиримой пропаганды антиэкстремизма, способного к развитию, образованию и
совершенствованию сугубо в самостоятельном ключе. Активность курсантов
(слушателей), как субъектов пропаганды антиэкстремизма возрастает при реализуемых
в учебно-воспитательном процессе института следующих внеучебных форм и методов:
вовлечение в НИР по соответствующей тематике, проведение совместных с
преподавателями научно-практических конференций; проведение семинарских занятий
по личной безопасности сотрудников ОВД; увеличение количества программных часов
учебной дисциплины «Первая помощь»; проведение оперативно-тактических учений
по вопросам противодействия террористической угрозы и практическое внедрение их
результатов в учебный процесс.
В целях создания эффективной системы воспитания курсантов и слушателей
разработаны и утверждены Концепция развития воспитательной работы в Казанском
юридическом институте МВД России на 2015-2020 гг. и Программа воспитательной
работы с курсантами и слушателями Казанского юридического института МВД России
на весь период обучения, Программа психологического обеспечения учебновоспитательного процесса на весь период обучения. В них в равной степени включены
следующие мероприятия, направленные на эрадикацию радикальных проявлений среди
переменного состава вуза:
1. Организация и проведение теоретических и практических занятий по
культивированию правовой грамотности в среде молодого поколения защитников
правопорядка. Отдельная роль отводится системному распространению базовых
юридических знаний, доведение до обучающихся сведений об уголовной
ответственности за экстремистскую и террористическую деятельность. Знание
основных статей федеральных законов, регулирующих ответственность за
экстремистскую и террористическую деятельность, безусловно, способствует
формированию твердой, нетерпимой позиции к подобного рода проявлениям.
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2. Привитие молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко
всем людям, вне зависимости от их расы, национальности, вероисповедания,
социального статуса, имущественного положения и иного положения дел. В
соответствии с частью 2 статьи 19 Конституции РФ любые формы ограничения прав
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной
принадлежности в нашем государстве запрещены. В этом, и состоит основной принцип
противодействия различным видам религиозного, национального и социального
экстремизма.
3. Совершенствование вопросов информирования и досуга сегодняшнего
поколения курсантов (слушателей). Давно известно, что многие представители
молодежи попадают в различные организации, являющиеся приверженцами крайних
взглядов во многом, из-за отсутствия мотивации, а нередко и реальной возможности
проводить свое личное время с пользой для души и тела. Наши курсанты и слушатели,
помимо освоения учебной программы, в обязательном порядке изучают предметы,
способствующие развитию их как будущих офицеров. На I курсе введены занятия
бальными танцами, что, несомненно, способствует художественно-эстетическому и
нравственному воспитанию. Обучающиеся на II курсе осваивают игру в шахматы,
формирующую способность самостоятельно принимать решения. III курс знакомится с
юридической лингвистикой, тем самым развивая культуру речи, искусство общения. На
IV курсе будущих офицеров мы обучаем игре в бильярд, который развивает в человеке
выдержку, целеустремленность, психологическую проницательность. Таким образом,
мы хотим восстановить традиции воспитания будущих офицеров, заложенные еще в
дореволюционной России.
На сегодняшний день в вузе идет подготовка всесторонней программы единого
противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в образовательной системе
вуза. Потенциально она будет состоять из 3-х направлений деятельности:
- научно-практического обеспечения;
- информационно-организационного обеспечения;
- учебно-воспитательного направления.
Проведение комплекса мероприятий из общей системы мер осуществляется в
тесном взаимодействии учащихся с профессорско-преподавательским составом,
кураторами учебных взводов, Советом родителей, наиболее уважаемыми сотрудниками
структурных подразделений института.
Важным звеном является научно-практическое обеспечение противодействия
экстремизму и терроризму включающее:
- создание постоянно действующих организационных комитетов с участием
представителей Управления собственной безопасности МВД по Республике Татарстан,
представителей религиозных конфессий и Совета ректоров вузов Республики Татарстан
по вопросам противодействия экстремизму и терроризму;
- разработка и введение в рабочие программы учебных дисциплин
факультативных курсов по противодействию экстремизму и терроризму;
- проведение систематических открытых лекций для курсантов и слушателей,
направленных на профилактику проявлений экстремизма, преступлений против
личности, общества, государства с приглашение ведущих специалистов в этой области
из числа профессоров и докторов наук;
- публикации рекомендаций для кураторов учебных взводов по профилактике
проявлений экстремизма и терроризма в курсантской среде, памяток для курсантов I
курса;
- пополнение электронно-образовательной среды КЮИ МВД России материалами
по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и профилактике проявлений
экстремизма и терроризма в курсантской среде.
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В рамках служебного обеспечения мероприятий по противодействию
экстремизму и терроризму:
- регулярно проводятся учебные тренажи с курсантами (слушателями) по
правилам поведения и мерам личной безопасности при возникновении экстремальных
ситуаций;
- организуется показ учебных фильмов, направленных на информирование
курсантов о мерах личной безопасности в экстремальных ситуациях;
- проводятся месячники военно-патриотического воспитания для курсантов
(слушателей), как основы нравственно-патриотической и физической подготовки
действующих сотрудников органов внутренних дел;
- регулярно проводятся слушательские научно-практических конференции по
вопросам профилактики экстремизма и терроризма с привлечением представителей
духовенства, правоохранительных органов и органов государственной власти;
- организуются инструкторско-методические занятия для кураторов учебных взводов
по проблемам взаимоотношений между представителями различных вероисповеданий
и противодействия религиозно-политическому экстремизму на действующем примере
Республики Татарстан;
- в институте действует юридическая клиника - курсанты и слушатели оказывают
бесплатную юридическую помощь гражданам, а также участвуют в охране
общественного порядка вместе с сотрудниками МВД по РТ.
- на интернет-сайте института создана вкладка «Противодействие терроризму и
экстремизму», где размещены соответствующие нормативно-правовые акты.
- в институте создан ряд новых учебных комплексов - «По противодействию
экстремизму и терроризму», «Дежурная часть ОВД» на базе современных
информационно-телекоммуникационных систем, ситуационный центр;
- осуществляется мониторинг использования курсантами сети Интернет (в
особенности социальных сетей и блоговых сервисов) с целью профилактики
проявлений экстремизма.
Морально-психологическое обеспечение учебного процесса предполагает:
- проведение выставок художественных работ и других творческих проектов,
посвященных противодействию распространения экстремизма;
- проведение комплексных выездов патриотического характера по местам боевой
славы в составе поисковых отрядов (в преддверии празднований Дня Победы в
Великой Отечественной войне).
- регулярное обновление информационных стендов по правовому воспитанию в
комплексах зданий института.
По результатам деятельности института в 2016/17 учебном году, были выявлены
следующие рекомендации:
Для эффективности противодействия проявлениям терроризма и экстремизма в
молодежной среде в рамках образовательной организации первоочередными мерами
являются:
1. Проведение комплекса мероприятий по противодействию проявлениям
экстремистской направленности, где основное значение должна иметь своевременная и
целенаправленная профилактическая работа.
2. Организация ежегодных стажировок профессорско-преподавательского состава
и командного состава курсов в подразделениях по борьбе с экстремизмом и
терроризмом МВД по РТ (Центр по борьбе с экстремизмом и и им подобные).
3. Разработка и введение в рабочие программы учебных дисциплин
факультативных курсов по обучению противодействию проявлений экстремизма и
терроризма в молодежной среде.
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Как итог - разработать эффективную стратегию, направленную не только со
следствием проявлений экстремизма и терроризма, но и с его причинами, а также
продумать разнообразные контрмеры, рассчитанные на долговременную перспективу.
В заключение хочется отметить, что современное молодое поколение обладает
огромной энергией, отдачей, умением решать насущные вопросы на высоких
скоростях, и старшие поколения должны всячески помогать её духовному и деловому
развитию, направлять волю и силы молодого поколения на строительство
процветающего общества.
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Аннотация. В статье затрагивается тема молодежной политики как приоритет
безопасности общества. Автор раскрывает проблемы распространения идеологии
экстремизма и терроризма и основные направления работы и управления в отношении
молодежи, а именно комплекс мер, направленных на предотвращение распространения
идеологии в российском обществе, при непосредственной поддержки государства.
Ключевые слова: молодежная политика, терроризм и экстремизм,
противодействие идеологии, молодежные проекты и направления.
В современном мире проблема распространения идеологии экстремизма и
терроризма признается актуальной и значимой. Наиболее рельефно данная проблема
проявляется в молодежной среде, где громкие преступления молодых экстремистов
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вызывают широкий общественный резонанс [1]. Молодежь, как самостоятельная
социальная группа, является частью общества и по-своему отражает своеобразие
каждого этапа его развития. Проявления молодежного экстремизма имеют социальногрупповую специфику и являются следствием причин, коренящихся в несовершенстве
самого общества, а также в недостатках государственной молодежной политики [2].
Рост экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде
является следствием разрушения культуры, которая, в конечном счете, определяет и
политику, и экономику, и право. В последние два-три десятилетия и мораль и право
подвергаются серьезным деформациям. Пропагандируются религиозно-политический
экстремизм, терроризм, национализм, гомосексуализм, однополые браки и другие
аномалии человеческих отношений, отрицающие основные постулаты морали и
нравственности. И особенно активно в эти процессы втягивается молодежь [3].
Международный терроризм, проявляющийся в форме исламского радикализма,
представляет собой организованное политическое движение, направленное на
дестабилизацию нормального функционирования государства, выражающееся в особо
жестоких способах и мерах принуждения [6].
На сегодняшний день вопрос противодействия идеологии экстремизма и
терроризма в Российской Федерации остается одним из приоритетных направлений
российского государства и общества. В частности, Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации в число потенциальных угроз государственной
безопасности относит деятельность террористических и экстремистских организаций,
направленную на насильственное изменение конституционного строя Российской
Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти [4].
Представляется, что одной из причин появления идеологии экстремизма,
терроризма, расизма и шовинизма в молодежной среде является незнание истории
духовного наследия России, отсутствия желания понять и признать существование
других народов. В связи с данными обстоятельствами молодежная среда является
самой уязвимой частью общества. Преодолеть указные противоречия предполагается
через реализацию различных проектов в области государственной молодежной
политики. Проектный подход доказал свою эффективность и действенность
обеспечиваемой им интеграции ресурсов государства и общества в мировой практике.
В Республике Татарстан, в течение последних лет сложилась определенная
система работы с молодежными общественными организациями. Основными
направлениями работы и управления в отношении молодежи являются: поддержка
талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социальных позитивных
инициатив, воспитание гражданственности и патриотизма, информационное
обеспечение работы с детьми и молодежью, поддержка молодых семей, в том числе в
решении жилищных проблем, профилактика безнадзорности, правонарушений и
наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи, профилактика
безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений
среди детей и молодежи, формирование здорового образа жизни и организация отдыха
и оздоровления детей и молодежи, обеспечение занятости и трудоустройства
молодежи, поддержка деятельности молодежных и детских общественных
объединений, организация работы с детьми и молодежью по месту жительства. Что
касается работы по поддержке деятельности молодежных и детских общественных
объединений, то она предполагает: проведение обучения актива молодежных
общественных объединений и осуществление подготовки профессиональных кадров,
работающих в сфере молодежной политики; организацию стажировки актива
молодежных общественных объединений в органах местного самоуправления;
предоставление грантов и исполнение муниципальных заказов молодежными и
детскими общественными объединениями; проведение семинаров, тренингов,
конференций, слетов, смен лагерей, круглых столов с участием представителей
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молодежных и детских общественных объединений; развитие форм ученического,
молодежного и студенческого самоуправления; содействие общественным
формированиям, способствующим гражданскому воспитанию детей и молодежи,
защите их законных интересов, формированию правовой, политической культуры и
гражданской позиции детей и молодежи.
Несмотря на активную работу муниципальных органов власти и управления с
молодежными объединениями и организациями, и широкий спектр деятельности самих
молодежных объединений и организаций, следует отметить отсутствие у большей
части молодого поколения осознанной воли к участию в местном самоуправлении.
Молодежь должна стремиться к созданию молодежных объединений, не только для
представления своих интересов и решения проблем, но и с целью активного участия в
местном самоуправлении посредством взаимодействия с органами местного
самоуправления. Соответственно, одной из важнейших задач на современном этапе
является популяризация местного самоуправления, подготовка и просвещение
молодежи, формирование потребности и готовности участвовать в жизни местного
сообщества, в управлении его развитием. С другой стороны, необходима «перестройка»
логики мышления и деятельности самих муниципальных органов в аспекте
привлечения молодежи к участию в местном самоуправлении. Молодежные
объединения и организации должны быть вовлечены в реализацию молодежной
политики не как ее «объект», а как активный «субъект» ее формирования и реализации.
Участие молодежных общественных организаций в управлении своим городом,
сельским населенным пунктам является важнейшей задачей, на решение которой
направлены усилия отраслевых органов местного самоуправления. Значимым фактором
оздоровления общественных отношений является духовно-нравственное воспитание
российской молодежи, изучение культурных и религиозных традиций. Данное
направление необходимо реализовывать совместно с представителями духовенства,
путем проведения семинаров, конференций, встреч, круглый столов.
В городе Альметьевск, например, акцент сделали на проект «Зеленый фитнес»,
где привлекается вся молодежь города. Социально-спортивное движение «Зеленый
фитнес» 19 апреля 2015 года запустила группа студентов в целях распространения
среди молодежи здорового образа жизни. Они вовлекли 70 000 человек и намерены
вовлечь 1 млн. участников до 2020 года. «Зеленый Фитнес» становится
международным проектом. Спортивный проект «Зеленый Фитнес» Димитрова Мурата,
выпускника образовательного курса «Предпринимательская деятельность. Социальное
предпринимательство», проводимого Центром инноваций в социальной сфере
Республики Татарстан совместно с Казанским федеральным университетом, успешно
развивается и растет!
Есть проекты в образовательной сфере. Совместно с антикоррупционной
комиссией организуются «круглые столы» в татарстанских вузах, где студентам
разъясняют, как не избежать вербовки, к примеру. Есть проект «Европротокол»,
который реализуется молодежным советником Министерства информатизации и связи
РТ. Это специальное приложение, которые позволяет на месте фиксировать ДТП. Не
нужно ждать сотрудников ГИБДД. Там идет межведомственное взаимодействие,
онлайн передача данных. В сфере медицины запущен проект «Школа первой помощи».
Первая группа из 10 человек уже проходит обучение на базе Казанской медицинской
академии. Их абсолютно бесплатно обучают навыкам оказания первой медицинской
помощи в самых разных ситуациях.
В Татарстане с 29 марта стартовал проект «Дни молодежного правительство».
«Дни Молодёжного правительства» – это выездное мероприятие, направленное на
встречу с молодежью муниципальных районов. Его цель – познакомить с потенциалом
Республики Татарстан, рассказать и показать все инструменты и механизмы
министерств и ведомств, которые мы представляем, чем министерство и молодежное
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правительство может быть им полезно. Первым городом, где мы проводим это
выездное мероприятие, стали Набережные Челны. Здесь мы обсудим с молодежью
такие темы, как грантовая поддержка, расскажем о Совете Молодых педагогов РТ,
будут проводиться деловые игры. В планах обсудить и актуальные темы сферы
здравоохранения, и профилактику дорожно-транспортного травматизма.
Работа ведется сразу в трех направлениях: это проектное (создание и
продвижение проектов), кадровое (трудоустройство и карьерный рост) и экспертноаналитическое – в этой сфере наша задача – проводить мониторинг современного
законодательства, выясняя существующие пробелы. Молодежное правительство
Татарстана – это, своего рода, кадровый лифт, который позволяет талантливым людям
проявить себя. В сентябре 2017 года будет проведен новый конкурсный отбор, и
количество членов молодежного правительства вполне возможно увеличиться.
Одним из наиболее важных направлений для достижения межнационального
согласия в молодежной среде является укрепление и развитие гражданскопатриотического воспитания молодежи. Данное направление может реализоваться
самыми разными способами: проведением научно-практических мероприятий,
посвященных данным темам, лекций с участием видных государственных деятелей,
посещение мест, имеющих особое историческое значение для России, связанных с
Великой Отечественной Войной. В этой связи необходимо отметить существование
такого важного и патриотического движения как «Бессмертный полк», где люди самых
разных национальностей и вероисповеданий забывают обо всех разногласиях и вместе
чтят память предков, обеспечивших будущее для России.
Таким образом, государство реализует широкий комплекс мер, направленных на
предотвращение распространения идеологии терроризма и экстремизма в российском
обществе. Появление молодежных общественных организаций и движений,
преследующих военно-патриотическое и нравственно-духовное воспитание молодежи
показывает, что в данной работе участвуют и институты гражданского общества.
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Аннотация. В статье представлена роль и значимость национальнорегионального компонента в учебно-воспитательном процессе колледжа, в достижении
студентами личностных результатов, одним из которых является толерантное сознание
и поведение в поликультурном мире. Показана возможность реализации
педагогической цепочки «учебное занятие – внеаудиторная самостоятельная работа –
внеклассное мероприятие по дисциплине» на основе программы дополнительного
образования «Занимательное краеведение».
Ключевые слова: национально-региональный компонент, краеведение,
гражданская позиция, толерантность, личностные результаты обучения.
В современном российском образовании для достижения педагогических целей
предусмотрено привлечение национально-регионального компонента. Признание роли
и значимости НРК в педагогике подтверждается его местом в образовательных
программах учебных заведений и предметов. Для него может быть выделена часть
учебного времени занятия, или он изучается в рамках специальных предметов и
дисциплин, факультативных или элективных курсов. Однако, в гуманитарных
дисциплинах, в воспитательной системе образовательного учреждения его роль трудно
переоценить.
В нашем учебном заведении национально-региональный компонент представлен
дисциплинами «Татарский язык», «История Татарстана», разнообразной внеклассной и
внеаудиторной работой по предметам, мероприятиями воспитательного характера,
работой кружков «Народные духовные сокровища», «Занимательное краеведение».
Следует отметить, что все названные направления с применением НРК, ставя свои
специфические цели и задачи, в конечном итоге, направлены на достижение
студентами личностных результатов, например, таких, как указанные в учебной
программе по истории Татарстана:

сформированность гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее как татарского, так и всего многонационального народа
России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

готовность к служению Отечеству, его защите;

сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на
диалоге, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения.
В ходе достижения обучающимися вышеназванных результатов происходит
своеобразная выработка «иммунитета» на экстремистскую идеологию, как на
совершенно чуждый «инородный элемент» в мировоззрении студентов. Проявлением
этого свойства становится такое качество как толерантность. Она предполагает
понимание каждым человеком уникальности других народов, отказ от насилия,
уважение к другим, солидарность, признание возможности человеческого
существования в различных культурных и социальных аспектах, признание права на
отличие. Укреплению «духовного фундамента» толерантности способствует широкое
применение в образовательном процессе НРК.
«История Татарстана» является общеобразовательной учебной дисциплиной по
выбору обучающихся и является гармоничным дополнением к другим общественным
дисциплинам. Так как на дисциплину отводится всего 40 аудиторных часов,
целесообразным является реализация воспитательного потенциала НРК через
проведение внеклассных мероприятий по дисциплине, использование возможностей
городских учреждений культуры.
Применение педагогической цепочки «учебное занятие – ВСР – внеклассное
мероприятие по дисциплине» содействует более полному освоению этнокультурного
компонента и реализации одного из основных положений историко-культурного
стандарта «История страны через историю регионов». Такой вид внеаудиторной
самостоятельной работы как подготовка «Новостной ленты» по краткому
представлению на каждом занятии важнейших новостей, имевших место в городе,
республике, стране и мире, приучают студентов интересоваться происходящим в мире,
что содействует формированию активной гражданской позиции. Управляемое
обсуждение студентами актуальных новостей способствует формированию
собственной гражданской позиции. Задания по написанию эссе по обсуждаемой теме
или проблеме дают возможность сформулировать свое собственное отношение по
вопросу, обосновать нравственную основу своего выбора.
Одним из средств изучения национально-регионального компонента является
музейный урок. Занятия, проводимые в музеях нашего города, способствуют
расширению кругозора, активизации познавательных интересов и способностей,
формированию у обучающихся гражданско-патриотических качеств, бережного
отношения к памятникам истории и культуры, воспитанию культуры слушателя и
зрителя.
Уже много лет экспозиции историко-краеведческого музея города, военноисторического музея «На пути к Победе!» ГДТДМ №1 с большим успехом
используются для проведения уроков, посвященных Великой Отечественной войне,
истории страны 70-90-х годов, истории возникновения города, повторительнообобщающих уроков по курсу истории Татарстана, классных часов.
В ходе занятий делается акцент на таких особенностях Республики Татарстан,
как полиэтничность и поликонфессиональность населения, и развитие которых
характеризуется тесным этнокультурным взаимовлиянием и взаимопроникновением
традиций представителей, проживающих на территории современного Татарстана [1].
Многонациональность – историческая судьба России. Многовековой опыт
многонациональной России, многонационального Татарстана как ее части показывает,
что полиэтничность является не только источником социокультурного многообразия,
но и источником силы, продуктивности российской цивилизации. Одним из итогов
межэтнического взаимодействия является накопление многообразного созидательного
социального опыта, опыта мирного сожительства различных российских этносов. В
конечном счете была выработана модель толерантных, уважительных отношений,
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которая обеспечивает межнациональный мир, межнациональное согласие,
межнациональное взаимодействие, и которая реализуется в российских условиях до сих
пор как не имеющая разумной альтернативы [2].
Эти идеи являются ведущими в образовательном проекте «Многонациональная
Россия – многонациональный Татарстан», разработанном авторским коллективом (В.И.
Пискарев, к.и.н., доцент (руководитель), И.В. Сафронова, к.и.н., доцент, И.М. Фокеева,
заслуженный учитель РТ).
Вышеназванный проект и, следовательно, упомянутые положения стали основой
одноименного образовательного модуля в программе дополнительного образования
«Занимательное краеведение». Изучение родного края, культуры братских народов,
истории своей семьи стимулирует студентов к актуализации их жизненного опыта,
создает условия его слияния с общественно-историческим опытом, а также
способствует сохранению преемственности поколений, воспитанию толерантности,
бережного отношения к историческому и культурному наследию своих предков,
чувства гордости за свою Родину, развитию национальной культуры. Формирует
общую культуру личности на основе воспитания гражданственности и любви к Родине,
бережного отношения к памятникам истории и культуры. Уважение, любовь к
собственному этносу, народу влечет за собой уважение к другому народу и его
культуре. Это своеобразная «прививка» от взаимной ненависти и ксенофобии.
В образовательной программе «Занимательное краеведение» осуществляется
преемственность подпрограмм, объединённых в структуру образовательных модулей,
направленных на реализацию получения самостоятельных знаний в результате
исследования истории своей семьи, «малой Родины», различных аспектов истории
республики, культуры народов Татарстана, в том числе, оставшимися «за рамками»
дисциплины «История Татарстана». Задачами программы являются:

содействие изучению и освоению методов и способов поисковой,
научной и проектной деятельности, формированию толерантности, уважения к
взглядам, верованиям людей вне зависимости от их этнокультурной принадлежности,
искусства компромисса, отношения к полиэтничности как к ценности, которую следует
хранить, оберегать, поддерживать, продуцировать [2];

развитие критического и творческого мышления, познавательной
активности и самостоятельности исследований, потребности обогащать свои знания в
ходе индивидуальной и коллективной работы;

создание условий для саморазвития возможностей и творчества
студентов, их вовлечения в активный познавательный процесс.
Социальная ориентированность курса предполагает вариативность установок и
выбор личностных отношений к тем или иным явлениям. Роль педагога в рамках
данного курса заключается в помощи определения вектора размышлений и выводов
студентов для сохранения самостоятельности и осознанного выбора их установок в
отношении событий истории, явлений культуры, содержания духовного мира.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СТУДЕНТА МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА КАК ФАКТОР
УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Новожилова Наталия Викторовна,
аспирант ФГБНУ «ИППСП», г. Казань

Аннотация. В данной статье рассматривается формирование гражданской
идентичности студента медицинского колледжа в как фактор укрепления российской
государственности, актуальность, цели, задачи, принципы формирования гражданской
идентичности студента, концепция управления качеством непрерывного среднего
профессионального образования, информационно-образовательная среда, рейтинговая
оценка качества образования.
Ключевые слова: формирование гражданской идентичности студента
медицинского колледжа, укрепление российской государственности, опыт научнометодической деятельности казанского медицинского колледжа
Анализ формирования гражданской идентичности студента медицинского
колледжа как фактора укрепления российской государственности свидетельствует о
том, что данный вид образования по- прежнему остается одним из самых
востребованных на рынке образовательных услуг. В системе среднего медицинского
образования создано единое всероссийское информационное пространство, а с учетом
региональных условий – единое методическое пространство для обеспечения
перманентного повышения качества выпускаемых специалистов. Это пространство
обеспечено непрерывной, многоуровневой системой подготовки средних медицинских
работников;
государственными
образовательными
стандартами
для
всех
специальностей и уровней подготовки; учебно-программной документацией
образовательного процесса; единой системой государственной аттестации
выпускников; обобщением и распространением передового российского, а также
зарубежного опыта подготовки специалистов со средним медицинским образованием
(съезды, конференции, семинары, методические рекомендации). Реформирование
здравоохранения вызвало изменения в кадровой политике, что, в свою очередь,
потребовало от средних медицинских образовательных учреждений реформы
сестринского образования. Развитие и внедрение в практику новых диагностических
технологий, методов ухода за пациентом и лечения, новых фармацевтических средств,
привело к изменениям в организации труда медицинских работников всех уровней
образования, в том числе и среднего медицинского персонала, потребовало
специалистов, обладающих не только научными знаниями, но и определенными
личностными качествами [1, с.61].
Однако подготовка таких специалистов сопряжена с определенными
проблемами: недостаточной материально-технической базой, что вынуждает учебные
заведения заниматься коммерческой деятельностью; неготовностью опытных
педагогических кадров к перестройке собственного сознания и принятия на себя
ответственности за разработку программных документов, которые ранее «спускались
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сверху»;
недостаточностью
учебной
и
учебно-методической
литературы,
соответствующей требованиям к содержанию и уровню подготовки выпускников;
низким базовым уровнем знаний и умений и низкой мотивацией к обучению у
абитуриентов и высоким уровнем требований, предъявляемых выпускникам
медицинских колледжей и училищ; отсутствием материальной заинтересованности
лечебно- профилактических учреждений в сотрудничестве с учебными заведениями;
недостаточной укомплектованностью учебных заведений педагогическими кадрами с
медицинским образованием ввиду их ненормированного, напряженного творческого
труда и низкой заработной платы; неготовностью многих лечебно-профилактических
учреждений к восприятию специалистов новой формации, и, вследствие этого,
невостребованностью знаний и умений, получаемых в образовательном учреждении [2,
с. 8].
В целом подготовка специалистов со средним медицинским образованием
подвержена тем же влияниям экономической, политической, социальной жизни
общества, что и вся система среднего профессионального образования. Повышение
требований к уровню образованности, возросший объем учебной информации,
необходимость формирования профессионально значимых и личностных качеств - и
все это в условиях недостаточного финансирования, необеспечения образовательных
программ учебной и учебно-методической литературой, хронической усталости –
приводит к стрессам, физическим перегрузкам и в итоге к потере одного из главных
показателей конкурентоспособности – физического и психического здоровья
участников образовательного процесса.
Профессиональная направленность и современный социальный заказ на
подготовку специалиста со средним медицинским образованием приводят
образовательные учреждения к необходимости создавать условия, обеспечивающие
подготовку профессионально компетентного специалиста и духовно, нравственно и
физически здоровой личности.
Важно акцентировать внимание преподавателей на возрастной психологии в
процессе валеологического образования, в частности, на такие вопросы как: психология
здоровья, психические состояния, эмоции, стресс, неврозы, суицид, саморегуляция
психических состояний, двигательная активность, «ролевые функции в
жизнедеятельности, уверенность, достижение цели, смысл жизни, релаксация как
основной источник эмоционального выживания, понятие «личность» и
«индивидуальность».
В последние годы на возможность сохранения и укрепления здоровья в
образовательных учреждениях обращается все большее внимание. Имеется опыт
создания школ здоровья в зарубежных странах - Великобритании, Италии, США,
Венгрии, Чехии, есть он и в России. Однако большинство исследований относятся к
общеобразовательной школе и значительно меньше к средней профессиональной
школе. В этих условиях особенно важно, чтобы разработкой целостных систем
формирования валеологической культуры студента в учебных заведениях среднего
профессионального образования, критериев оценки его качества занялись, в первую
очередь, медицинские колледжи и училища [3, с. 61].
Формирования гражданской идентичности студента медицинского колледжа как
фактора укрепления российской государственности в постиндустриальную эпоху
базируется на следующих качествах.
Профессиональные качества: профессиональная пригодность, знания теории
общемедицинских и специальных дисциплин; умения на высоком уровне выполнять
практические манипуляции; умения действовать в соответствии с алгоритмом
действий; способность принимать решения в нестандартных ситуациях во благо
конкретного пациента; способность выбрать оптимальные действия и выполнить их для
возвращения пациента в оптимальные для данной ситуации состояния; умение
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действовать при чрезвычайных ситуациях во время техногенных катастроф; знания
национальных языков, традиций, обычаев, уважение к ним; знания в области права и
использование их во благо пациента и работника; стремление к дополнительному
образованию; знания в области педагогики и психологии (для обучения пациента,
родственников пациента, младшего медицинского персонала); знание современных
информационных технологий; умение пользоваться компьютером; постоянное
самообразование.
Социальные качества: способность к организаторской деятельности;
работоспособность, физическая выносливость; высокий творческий потенциал,
культурный уровень студента, коммуникабельность; наличие желания и приложение
усилий
для
сохранения
и
укрепления
своего
здоровья;
постоянное
самосовершенствование; отсутствие агрессии, терпимость; умение хранить тайны;
отсутствие брезгливости.
Личностные
качества:
способность
к
решительным
действиям;
самостоятельность в принятии решений; стрессоустойчивость, целеустремленность;
ведение здорового образа жизни; управленческие качества; стремление достигнуть
уважения врачей, коллег, пациентов; самоотверженность на работе; пропаганда
здорового образа жизни; любовь к своей профессии; милосердие [4, с.89].
Целенаправленная деятельность по формированию гражданской идентичности
студента
медицинского
колледжа
как
фактора
укрепления
российской
государственности позволила создать концепцию образовательного пространства и
программу ее реализации.
Цель формирования гражданской идентичности студента медицинского
колледжа как фактора укрепления российской государственности — создание среды,
способствующей обучению и воспитанию личности специалиста, обладающего
потребностью в здоровом образе жизни, сосуществующего в гармонии с самим собой,
обществом, природным и техногенным окружением, а также способного научить
других людей сохранять, укреплять и восстанавливать здоровье.
Формирование гражданской идентичности студента медицинского колледжа как
фактора укрепления российской государственности основывается на следующих
принципах: диагностика и учет психофизических состояний субъектов
образовательного процесса; единство личной психологической потребности в здоровом
образе жизни и профессиональной подготовки субъектов образовательного процесса;
социальной ответственности за здоровье свое и окружающих; новизна и разнообразие
используемых средств; моральное и материальное стимулирование здорового образа
жизни.
Учитывая современную экономическую, политическую и социальную ситуацию
в обществе, мы определили следующие основные направления создания оптимального
пространства в среднем медицинском образовательном учреждении как фактора
укрепления российской государственности; создание нормативной базы учебного
заведения, закрепляющей права и обязанности каждого участника образовательного
процесса по сохранению и укреплению здоровья; создание материально-технической
базы в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами и правилами; содержание и
функционирование объекта, обеспечение рационального и сбалансированного питания,
организация медицинского обслуживания; систематическое обучение субъектов
образовательного процесса правилам техники безопасности; обучение преподавателей
и сотрудников навыкам сохранения и укрепления здоровья своего и окружающих;
оптимальную, физиологически оправданную, организацию учебного процесса, учебнометодическое обеспечение, соответствующее разным адаптационным способностям
обучающихся, коррекцию содержания образования; организацию внеучебной работы,
направленной на реализацию потребностей и возможностей студентов и
преподавателей, формирование у них потребности в здоровом образе жизни, обучение
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здоровому образу жизни, его пропаганду; формирование физической культуры как
фактора гармоничного развития физических и духовных качеств личности,
организацию групп для занятия физкультурой лиц с различной патологией.
Одним из инновационных направлений деятельности Казанского медицинского
колледжа является разработка и внедрение информационно-образовательной среды.
Она представляет собой интеграцию технической и дидактической информационнообразовательной среды, направленной на достижение гарантированных результатов
обучения. Ее составными частями являются учебно-методические пособия
управляющего типа, обучающе- контролирующие программы, электронные учебнометодические комплексы, пособия и образовательные ресурсы [5, с.15].
Последовательное осуществление мониторинга позволяет обеспечить
интеграцию всех характеристик формирования гражданской идентичности студента
медицинского колледжа как фактора укрепления российской государственности в
образовательном пространстве, своевременную коррекцию каждого процесса,
прогнозирование результатов и, в конечном итоге — получить оптимальную среду для
воспитания здорового поколения.
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Нуриахметова Флюра Мубаракзяновна
канд.филос. наук, доц.
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Аннотация. В статье рассматриваются объективные и субъективные причины
радикальных проявлений в молодежном общественном сознании. Отмечается, что
феномен радикализма является идейной платформой противоправного поведения
молодежи экстремистской направленности. Пути преодоления протестных настроений
в молодежной среде во многом определяются эффективностью системы образования и
воспитания, что делает актуальным корректировку учебно-воспитательных программ и
создание необходимых условий для профессиональной и гражданской ориентации
молодого человека.
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Ключевые слова: радикализм; экстремизм; молодежное общественное сознание;
социальные лифты; воспитание и образование, гражданственность.
Проблема радикализма в общественном сознании, в том числе, молодежном
является актуальной в условиях перманентных кризисных явлений в экономике,
культуре и образовании. Радикализм молодежного общественного сознания вряд ли
можно назвать массовым явлением и характерной особенностью становления
институтов гражданского общества в России. Тем не менее, радикальное критическое
отношение молодежи к окружающей действительности, выражающееся порой в
пренебрежении к действующему правопорядку и нормам поведения, нельзя отрицать в
полной мере, но следует рассматривать в контексте общих императивов развития
правового и политического сознания. Особо необходимо подчеркнуть, что
немаловажное значение имеет локальное расположение эпицентра развития группового
молодежного экстремизма – близость мегаполисов, иных очагов социального
напряжения. Радикализм по большей части возникает в крупных населенных пунктах
или же промышленных центрах, что обусловлено остротой социальных проблем,
сопровождающих экономическое развитие, а также высокой плотностью населения и
наличием широкого спектра СМИ и иной коммуникации, ориентированной на
сенсационность и рекламу.
Нобелевский лауреат К. Лоренц [1, с. 167] выдвинул формулу, согласно которой
озлобленность населения (соответственно, и его склонность к совершению
преступлений) прямо пропорциональна его плотности. Кроме того, как показывает
практика, межэтнический и межконфессиональный радикализм, включая ксенофобию,
межэтническую неприязнь возникают на территориях со сложным этническим и
конфессиональным составом, а также в промышленных центрах, являющихся
притягательными для трудовых мигрантов. В Российской Федерации это такие города
как Москва, Санкт-Петербург, областные и республиканские города «миллионники»,
где сфера занятости населения существенно шире, чем в сельской местности ряда
регионов России и зарубежных стран постсоветского пространства.
Как известно, сознание представляет собой совокупность мыслей и идей в
разных интерпретациях, включая религиозную, представляемую самим субъектом и
объективированную окружающим его социумом. Диалектика уже давно доказала, что
любое явление в истории человечества имеет причинно-следственную связь. Не
является исключением, и такой феномен как радикализм взглядов наиболее молодой
части общества. Активному распространению радикализма чаще всего способствует
свойственный возрасту максимализм и неспособность молодежи к критическому
восприятию реалий современного мира. Радикальность взглядов в молодом возрасте
детерминирована, прежде всего, социально-психологическими условиями развития
индивида и социокультурной средой, которая формируется под влиянием
образовательных, воспитательных, этнических, религиозных факторов [2].
Последствия стагнирующего экономического кризиса, возникшего по ряду
геополитических причин независимо от внутриполитической ситуации в России и
последующая девальвация российской валюты, трагически отразились на планах
многих молодых людей как у нас, так и в ряде других сопредельных с Россией стран.
Падение российской валюты в последние годы ограничило реальные возможности
молодежи на получение образования, которое для многих стало недоступным, сократив
привлекательность ряда рабочих мест в частном секторе и практически полностью
исключив возможность обучения за рубежом. Продолжающееся по настоящее время
социальное расслоение общества, приносящее ничтожному большинству миллиардные
состояния и практически возникшие в результате спекуляции бюджетными средствами,
вызывает у молодого поколения чувства безысходности и агрессии, которые толкают
их на «решительные меры борьбы с несправедливостью». Особенно это касается
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молодежи из семей среднего достатка, так называемого среднего класса, которые
используют различные формы протеста – от социальной апатии до противоправных и
несанкционированных властью демонстративных акций, несмотря на неоднократные
предупреждения органов правопорядка. Состояние социальной депрессии
неустроенной части молодежи в дотационных регионах Российской Федерации
провоцируется распространением наркомании, бытового пьянства, порождающих
агрессию, нередко находящую выход в ксенофобии и правонационалистических
выступлениях, угрожающих дестабилизацией общественного порядка и ростом
криминальных инцидентов. Справедливости ради стоит отметить, что действующая
политическая власть использует имеющиеся административные и иные возможности
для сохранения демократического режима и соблюдения конституционной законности
весьма избирательно с учетом реальной опасности и социальных рисков. Однако это не
всегда адекватно воспринимается лидерами несистемной оппозиции, ориентированной
главным образом на молодежную аудиторию, способную к провокационным
действиям.
Многоплановость тематики молодежного радикализма, возникающего в недрах
сознания нового поколения, неизбежно приводит к определению его социологических
составляющих [3, с. 9]. Историко-философский подход, позволяющий обозначить
социологическую природу радикализма, заключается в изучении генезиса и
трансформации сознания нового поколения с учетом различных факторов и самого
механизма соотношения реального и виртуального бытия современных молодых
людей. Известная часть из них (например, блогеры) не представляют своего
существования вне социальных сетей и интернет сообществ. Радикализм молодежи
всегда проявляется в социальной среде как спонтанные экстремальные деяния и
реализуется в диапазоне от личных рискованных действий (например, руферы,
бросающиеся с огромной высоты небоскребов) до национал-радикальных группировок,
которые предлагают молодежи «новые революционные идеи». Например, «националбольшевики» Эдуарда Лимонова неоднократно задерживаемые органами правопорядка
в ряде случаев были осуждены по различным статьям УК РФ, в том числе и за
банальное хулиганство.
Политико-правовой нигилизм – главный критерий крайности этих взглядов и
действий – определяется тем, что «радикалы» демонстративно выходят за пределы
принятых правовых и социальных ограничений. Но поскольку речь идет о явлении,
находящемся в противоречии с действительностью, то, безусловно, радикализм будет
искать основания для обострения социальных интересов и потребностей, которые
«здесь и сейчас» отвечают запросам молодежи. Таким образом, радикалы формируют
экстраординарную повестку «слома» общественных отношений в обществе. Так,
борьба за преодоление коррупции на всех уровнях государственного управления и
предпринимательства, включая большой бизнес, сторонниками Навального выдается
по существу как намерение изменить политическую систему, используя пробелы в
законодательстве. А развернувшаяся дискуссия вокруг одиозных фильмов и
спектаклей, приведшая к противоправным действиям отдельных социопатов и
экзальтированных граждан, преподносится как своего рода рефлексия на отсутствие
плюрализма и жесткую цензуру художественных проектов.
По мнению Д.Е. Некрасова [4, с. 16-17] радикализм, приобретая форму
экстремизма, проявляется как крайность образа мышления, как способ
безальтернативной реализации. В период социальных потрясений и переломных
моментов истории, циклически возникающих в процессе развития любого общества и
связанными с этим рисками для образа жизни людей, образуется вакуум общественных
ценностей. Неопределенность исторической перспективы используется в качестве
деструктивной стратегии экстремистски настроенных лидеров. Манипуляция
общественным сознанием молодых людей, безусловно, становится фактором
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политической конъюнктуры. Борьба за молодежь разворачивается среди тех, кто, как
правило, не может рассчитывать на широкую социальную базу. Опыт событий,
вызвавших существенный общественный резонанс в связи с экстремистскими
проявлениями в ряде регионов России, и более того, в постсоветских республиках
(Украина, Молдова и др.) показал, что роль и значение молодежного радикализма,
перерастающего в экстремизм, оказались явно недооцененными властью на местах. Это
во многом способствовало возникновению затянувшихся драматических конфликтов с
участием вооруженных формирований.
Р.М. Афанасьева [5, с. 9] отмечает наличие негативных тенденций в процессе
формирования общественного сознания современной молодежи. Наследие того
поколения российской молодежи, которое сформировалось в сложных противоречивых
условиях «перестройки» и социальных реформ, известным образом сказалось на
сознании поколения «нулевых» (т.е. родившихся уже в XXI веке). На смену 30-летней
формации молодежи демократической России пришло поколение «next» – изрядно
помолодевшее, рано повзрослевшее и освоившее бескомпромиссное, порой даже не
анонимное общение в реальном и виртуальном пространстве, поражающее
вызывающим и циничным отношением к тем или иным социальным явлениям в
государстве и обществе [6, с. 22]. Не случайно, играя на «горячих темах», отдельные
владельцы сайтов предоставляют место не только для рекламы, но и для сомнительных
комментариев, наносящих оскорбление руководителям государства, известным
политическим деятелям, авторитетным гражданам страны. Хотим мы того или нет, но в
современных социальных условиях радикально настроенная молодежь выступает
потенциальным резервом экстремистских противоправных акций. Вескими причинами
существования радикальных взглядов являются конкретные исторические факты
драматической судьбы нашего государства, которые могут служить нежелательным
примером для современных форм проявления радикализма молодежи (например,
неоднозначная трактовка культа личности Сталина).
В последнее время отдельные молодые люди проявляют интерес к истории
анархизма, тяготеют к «раннему большевизму», включая «троцкизм», рассматривая их
как часть российской политической культуры. Фрагментарные исторические знания
формируют у них неприязненное отношение к социальным группам, ориентированным
на либеральные демократические ценности. Несмотря на то, что молодежь быстрее,
чем старшее поколение адаптируется к жестким экономическим реалиям, она
испытывает глубокое неудовлетворение социальной и правовой незащищенностью.
Молодые люди пытаются идти по пути либо конформизма, быстро усваивая элементы
правового нигилизма, в том числе коррупционного, культивируемого в семейном кругу
и ближнем окружении, либо по пути отрицания конституционного порядка в стране,
копируя левые радикальные настроения прошлого.
При безусловной стабильности политической системы Российской Федерации
правоохранительные органы страны и гражданское общество испытывают ряд проблем,
связанных с поляризацией социальных групп мегаполисов и провинциальных
муниципальных образований. В учебных заведениях выходцы из относительно
состоятельных и бедных семей объединяются в антагонистические молодежные
группы, навязывающие свое видение стиля жизни, особые манеры поведения и
взаимоотношения со старшими, провоцируют негативное отношение к администрации
и в целом к правопорядку. Причем очевидная имущественная дифференциация
молодежи в России существенно превышает стандарты западных стран, и в известной
мере положение малообеспеченных слоев населения, особенно на периферии,
сопоставима с положением мигрантов. В частности это характерно для московского
региона, где возможность быстро достичь финансового успеха появляется у тех
молодых людей, которые участвуют в перераспределении частной собственности,
обладают административным ресурсом за счет протекционизма и влиятельного
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положения своих близких. Дети «политической аристократии» и алигархата, получают
качественное, как правило, высоко оплачиваемое образование за рубежом,
перспективное с точки зрения карьеры и финансового успеха. Это, безусловно,
вызывает не только бытовое чувство зависти у сверстников, но и формирует отношение
агрессивной социальной неприязни, что впоследствии создает благоприятный
эмоциональный фон для радикальных, «революционных» настроений.
С философской точки зрения в дюркгеймовской трактовке такое явление как
аномия проявляется в утрате тех нормативно-ценностных установок, которые
необходимы для поддержания социальной стабильности и развития гражданской
идентичности в условиях капитализации общественного продукта [7, с. 349-350]. Так,
на фоне растущей аномии получает распространение так называемая «либеральная
блогосфера», которая за счет рекламы становится не только медийно востребованным
каналом распространения критических взглядов, но и доходным бизнесом. Иными
словами «блогосфера» возникает не столько в качестве информационного ресурса
свободного волеизъявления, а сколько как результат фрустрации молодежи и
неспособности большинства из них достичь высокого социального статуса и
удовлетворения своих материальных запросов. Некоторые молодежные сообщества
открыто демонстрируют в интернет среде свои взгляды экстремистской
направленности, что, безусловно, становится объектом внимания специальных служб.
Совершенно неприемлемую форму социального пессимизма провоцируют «интернетинструкторы», занимающиеся романтизацией суицида среди молодежи путем
привлечения к участию в разного рода сомнительных квестах. Федеральные СМИ
нередко попустительствуют «пранкерам», телефонным мошенникам, а также
полупрофессиональным хакерам, наносящим существенный ущерб системам
компьютерной безопасности, прежде всего, финансовых учреждений, представляя их
героями молодежного социума.
Все эти «интернет радикалы» составляют «пиар» ресурс для «грязных
политтехнологов», которые пытаются заработать на избирательных и рекламных
кампаниях. В нашей стране «синдром Удальцова-Навального» уже приобрел
итеративный эффект политического радикализма, который может трактоваться как
специфический протестный феномен, обусловленный особенностями социальных
характеристик молодежной аудитории, ратующей за радикальные перемены
действующих властных институтов. В данном контексте радикализм выступает как
форма социального определения небольшой части молодежи в политическом спектре
страны и проявляется как резерв несистемной оппозиции, привлекающей внимание
международных экстремистских организаций и иностранных спецслужб.
Каковы же пути преодоления радикализации молодежного сознания и, как
следствие, противоправной активности молодых людей? Профилактика радикальных
настроений – это комплексная сфера деятельности административных,
образовательных и правоохранительных учреждений [8, с.]. Особое значение в этой
системе приобретают вопросы эффективной адаптации молодых людей в конкурентной
среде современных общественных отношений. Молодежь должна быть подготовлена к
вызовам времени, которые связаны с перманентными проблемами общества
потребления: жесткость конкурентной борьбы, экономические и социальные кризисы,
ограниченная доступность к высокооплачиваемым рабочим местам, востребованность
работников примитивного и физического труда. В последнее время в развитых странах
в связи с наплывом эмигрантов разработаны профессиональные адаптационные
программы волонтерской помощи, связанные с предоставлением бесплатного
профессионального обучения (как правило, при поддержке муниципальных властей),
необходимого для сокращения безработицы и последующего трудоустройства. Вместе
с тем, правоохранительные органы ведут мониторинг дискурса радикальных взглядов в
социальных сетях, активно используют традиционные формы превентивных
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мероприятий среди «неблагополучной» молодежи, способной встать на путь
экстремистской деятельности или что еще хуже террористических акций.
Одним из приоритетных путей преодоления радикализма среди молодежи
следует признать метод обратной связи, который базируется на понимании того, что
влияние неформальных молодежных лидеров, а также членов семьи играет важную
роль в предупреждении радикальных взглядов и безответственного поведения
определенной части молодежи. Неоспоримо, что важнейшим фактором развития
человека является близкая для него среда и установки, в том числе и карьерные,
культивируемые непосредственным окружением. Именно они образуют первичные
социальные лифты, определяющие будущий социальный статус, профессиональную и
гражданскую идентичность молодого человека. В последствие, уже на более
сознательном уровне молодежь критически переосмысливает достигнутые позиции и
может воспользоваться системой государственной поддержки или социальными
лифтами, о которых говорил Президент России В.В. Путин на встречах с молодежью,
традиционно организуемых общественными организациями [9]. Программы кадрового
резерва органов власти в регионах не исключают целевую подготовку специалистов и
менеджмента для бизнес структур. Однако примеров того, что крупные компании
входят в состав попечителей или учредителей таких программ, тем самым являясь
гарантами трудоустройства молодежи, пока не так много. Вместе с тем, очевидно, что
ответственность власти и бизнеса перед судьбой молодого поколения является залогом
предупреждения радикально настроенной части молодежи, испытывающей дефицит
заботы и участия старшего поколения в решении непростых проблем будущего нашей
страны.
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Аннотация. В статье раскрыто содержание и теоретические основы изучения
эффективности применения традиционных и инновационных технологий органами
внутренних дел в работе с несовершеннолетними, а также проведено исследование
эффективности применения традиционных и инновационных технологий социальной
работы с несовершеннолетними (на примере отделения по делам несовершеннолетних
Пролетарского района УМВД отделения полиции №4 России по г.о. Саранск).
Ключевые слова: органы внутренних дел, эффективность, несовершеннолетние,
социальная работа, технологии социальной работы, молодежная политика,
безопасность, социальная политика.
Отделение полиции № 4 России по г.о. Саранск – территориальное
подразделение органов внутренних дел по обслуживанию Пролетарского района
г.о. Саранска; Отделение по делам несовершеннолетних - его структурное
подразделение. Всего в штате - 9 человек (начальник, 2 старших инспектора и 6
инспекторов). За каждым инспектором закреплен административный участок (зона), на
котором проводится профработа с подростками из числа жителей Пролетарского
района г.о. Саранск. На каждого подростка, который состоит на профучете заведена
учетно-профилактическая каточка. Каждый инспектор курирует школу, находящуюся
на участке. Инспекторами ведется статистическая отчетность, материалы о
проведенной работе и обстановке в подведомственном учебном учреждении. Также
каждый инспектор курирует подростков, замеченных в действиях антиобщественной
направленности. В настоящее время на учете стоит 83 подростка и 30 родителей.
Во исполнение ФЗ РФ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ОДН
Пролетарского района городского округа Саранск осуществляет свою деятельность в
соответствие с планом мероприятий, утвержденным на заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Мероприятия, сроки их проведения
согласовываются с действующими региональными и муниципальными целевыми
социальными программами.
Например, анализ материалов и отчетов, полученных в период практики,
показал, что с 2010 года велась работа в рамках следующих целевых программ
республиканского значения: Республиканской комплексной программы по усилению
борьбы с преступностью, противодействию терроризму, экстремизму и профилактике
правонарушений на 2011 - 2015 годы; Республиканской целевой программы по
профилактике правонарушений и преступлений, в том числе повторных, среди
несовершеннолетних в РМ «Вернуть детство»; Республиканской целевой программы
«Право ребенка на семью» на 2011 - 2013 годы; Республиканской целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2010 - 2014 годы»; Республиканской комплексной программы
«Организация отдыха и оздоровления детей в РМ» на 2011 - 2013 годы;
Республиканской комплексной программы «Патриотическое воспитание граждан,
проживающих на территории РМ» на 2012 - 2015 годы; Республиканской программы
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по улучшению демографической ситуации в РМ на 2008-2012 годы, с подпрограммами
«Семья» и «Здоровье». Действующими программами, реализующимися на
региональном уровне являются следующие: Государственная программа «Юстиция и
профилактика правонарушений» на 2014-2018 годы, включая подпрограмму
«Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании»;
Государственная программа РМ «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» на 2014-2020 годы; принята стратегия действий в интересах
детей в РМ на 2012-2017 годы.
Целый комплекс мероприятий в отношении несовершеннолетних предусмотрен
(был предусмотрен) муниципальными целевыми программами: Муниципальной
комплексной программой по укреплению общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности в городском округе Саранск на 2011 - 2015 годы;
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в городском округе Саранск на 2011 - 2015 годы»; «Развитие
сферы культуры и организации досуга населения»; «Развитие физической культуры
,спорта и здорового образа жизни населения г.о. Саранск»; «Молодежь Саранска»;
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному
обороту в г.о. Саранск» и проч.
Ежегодно инспектора ОДН принимают активное участие в организации и
проведении межведомственных операций и акций, организованных в Республике
Мордовия: «Подросток», Спартакиада среди несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении «Старты надежд», «Неблагополучная семья», «Без
наркотиков», «Всеобуч», «Республиканское родительское собрание», «Здоровый образ
жизни» и проч. Так, в 2016 году были проведены следующие акции: «День правовой
помощи детям», «Телефон доверия», «Полицейский Дед Мороз», «Сообщи, где
торгуют смертью», а также целевые комплексные профилактических операций:
«Полиция и дети», «Наркотикам нет!», «Стоп! Спайс!», «Группа», «Лидер», «Алкоголь
подросток», «Шанс», «Подросток 2016», «Алкоголь».
ОДН Пролетарского района организовываются и проводятся различного рода
мероприятия, направленные на различные категории несовершеннолетних и из семей,
как правило, проводимые мероприятия носят межведомственный характер.
Совместно с Администрацией г.о. Саранска, Пролетарского района г.о.
Саранска: 1) Сотрудники ОДН Пролетарского района принимают участие в работе
расширенных межведомственных совещаний по обеспечению безопасности отдыха
детей в летнее время, состояния городских пляжей, соблюдения пожарной
безопасности и усилению борьбы с преступностью.
2) Участвуют в проведении круглых столов, на которых обсуждаются вопросы
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, технологии эффективного межведомственного
взаимодействия в организации индивидуально-профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении,
профилактике пьянства, употребления наркотиков, психотропных и токсических
веществ, курительных смесей среди несовершеннолетних.
3) Одной из инновационных технологий в г.о. Саранск, в частности в
Пролетарском районе, является создание Добровольных народных дружинников
Администрации Саранска. Два года муниципальные служащие Администрации
Саранска принимают участие в патрулировании города совместно с сотрудниками
полиции. С марта по сентябрь было проведено 27 совместных рейдов, в ходе которых
было составлено 215 протоколов об административных правонарушениях. В
патрулировании приняли участие 90 сотрудников Администрации Саранска. Все они
выходили на дежурство по 3 - 4 раза. Патрулирование осуществлялось еженедельно по
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пятницам. С апреля в совместном патрулировании общественных мест стали
принимать участие члены Саранского хуторского казачьего общества «Троицкое».
В ходе совместных рейдов полиции и чиновников были составлены протоколы
(за мелкое хулиганство, за распитие алкогольной продукции в общественных местах, за
появление в общественных местах в состоянии опьянения, за курение в неположенных
местах, за уклонение от исполнения административного наказания, за умышленную
порчу, либо утрату документа удостоверяющего личность; нарушение сроков
регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет и т.д.).
«Совместно с участковыми уполномоченными чиновники осуществляли обходы
участков, вмешивались в семейные ссоры, проверялись неблагополучные квартиры.
Особое внимание уделялось семьям, в которых несовершеннолетние состоят на учете
в отделении ПДН, работа велась с гражданами, реализующими крепкие спиртные
напитки домашней выработки. Также сотрудники Администрации Саранска
участвовали в задержании горожан, подозреваемых в совершении правонарушений, отметил Сергей Кривов. - В целом муниципальные служащие Саранска не только
участвовали в обеспечении правопорядка, но и призывали уважать труд городских
коммунальных служб» [1]. На одном из рабочих совещаний в Администрации Саранска
представитель правоохранительных органов поблагодарил сотрудников мэрии за
участие и сказали, что данная работа очень продуктивна.
На базе учреждений МВД и других правоохранительных учреждений, ведомств
и служб: 1) Организовываются семинары-обучения личного состава инспекторов ОДН
в области исполнения норм административного законодательства в отношении
несовершеннолетних, о состоянии работы по исполнению органами и учреждениями
системы профилактики законодательства, направленного на предупреждение
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и прочих практических
вопросов.
2) Организовываются
совещания
по
укреплению
межведомственного
взаимодействия, на базе ОП № 4 УМВД России по г.о. Саранск, с судами,
прокуратурой.
3) Проводятся межведомственные совещания по итогам организации
трудоустройства и летнего отдыха детей в домах отдыха, санаториях, летних лагерях,
других организациях с массовым пребыванием детей, состоянии преступности и
антитеррористической защищенности на указанных объектах;
4) В течение всего года Отдел полиции № 4 УМВД РФ по г. о. Саранск получает
информацию о торговых точках, осуществляющих торговлю алкогольной и пивной
продукцией несовершеннолетним.
5) Проводятся проверки в пунктах общественного питания (кафе, пиццерии,
бары), расположенных на территории района. С владельцами и работниками указанных
учреждений проводится разъяснительная работа положений действующего
законодательства РФ и РМ, направленного на защиту детей от информации,
пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному
развитию; разъясняются виды ответственности за нарушение законодательства.
6) Совместно со специалистами органа опеки и попечительства по
Пролетарскому району проводятся рейды по семьям, находящимся в социальноопасном положении, и адресам проживания подростков, состоящих на учете в
комиссии и полиции. Выявляются родители, не исполняющие должным образом свои
обязанности по воспитанию и содержанию детей.
7) Проводятся экскурсии в Музей МВД РФ по РМ. Это мероприятие проходит в
рамках ежегодной операции «Полиция и дети» и организовывается КДНиЗП РМ и
МВД РФ по РМ для несовершеннолетних г.о. Саранск. Цель мероприятия –
формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к сотрудникам
органов внутренних дел и законам нашей страны.
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На базе образовательных учреждений:
1) Проводятся совещания по организации отдыха, оздоровления, летней
занятости детей и подростков.
2) Организовываются
семинары-совещания
по
изучению
вопросов
действующего законодательства в отношении несовершеннолетних, семьи,
материнства и детства.
3) Проводится обучение педагогического коллектива школы по вопросам
взаимодействия образовательного учреждения и КДНиЗП, органа опеки и
попечительства, отделов полиции.
4) На базе общеобразовательных школ района и Саранского автомеханического
техникума проводится первый этап (районные соревнования) ежегодной
Республиканской Спартакиады «Старты Надежды». В соревнованиях принимают
участие подростки, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Пролетарского района г. о. Саранск. Победителей награждают
дипломами и вручают памятные призы; из лучших формируют команду Пролетарского
района.
5) Организация лагерей дневного пребывания на базе школ района. Ежегодно их
посещают более 500 детей. Педагогами школ организуется досуговая программа для
подростков с посещением спортивного комплекса «Мордовия», парка культуры и
отдыха им. С.А. Пушкина и лесопарка «Лесная сказка», экскурсии в музеи города,
посещение театров. Сотрудниками КДНиЗП и инспекторами ГИБДД УМВД РФ по РМ
проводятся лекции по профилактике правонарушений, соблюдения правил дорожного
движения, также сотрудниками полиции проводится работа по правовой пропаганде в
форме лекций и индивидуальных бесед с подростками и их родителями.
На базе ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания по г.о.
Саранск»: 1) Совместно со специалистами ГБУ РМ «КЦСО по городскому округу
Саранск» проводятся рейды по семьям, находящимся в социально-опасном положении,
и адресам проживания подростков, состоящих на учете в комиссии и полиции.
Выявляются родители, не исполняющие должным образом свои обязанности по
воспитанию и содержанию детей.
2) Проводятся смены летнего лагеря, в котором отдыхают несовершеннолетние
из малообеспеченных и неблагополучных семей. Программа лагеря включает в себя
физкультурно-оздоровительные мероприятия, творческие конкурсы, познавательные
игры и викторины. Большое внимание уделяется профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних, различного рода девиаций, детского травматизма. Проводятся
лекции и профилактические беседы сотрудниками ОДН Пролетарского района, ГИБДД
УМВД РФ по РМ.
3) Через отделение социальной помощи семье и детям ГБУ «КЦСО по
г.о. Саранск» нуждающимся семьям предоставляется социальная помощь. В 2016 году
374 семьям была оказана материальная помощь на сумму более 600000,0 рублей. 157
детям из семей указанных категорий были предоставлены путевки в санатории и дома
отдыха РМ.
На базе МОУДОД « Центр эстетического воспитания детей»: проводятся
смены летнего лагеря, ежегодно в которых отдыхает около 50 детей в возрасте от 8 до
15 лет. Почти все подростки – «трудные» дети. По плану работы лагеря проводятся
различные мероприятия спортивного, развлекательного и познавательного характера.
Организуются посещения бассейна, парков, просмотры кинофильмов и мультфильмов
в Доме культуры «Луч», посещение филиала библиотеки им. Л.Н. Толстого МУК
«ЦГБС для ОДН Пролетарского района и инспекторами ГИБДД УМВД РФ по РМ
проводятся лекции по профилактике правонарушений, соблюдения правил дорожного
движения.
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В 2016 году были охвачены всеми формами организации отдыха и занятости
6993 несовершеннолетних (в 2015 году – 6594), в том числе 96 несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации и 305
детей из семей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной
ситуации. Находились на отдыхе 2650 подростков, в том числе: в загородных
стационарных лагерях –1261, в пришкольных лагерях – 576, спортивных лагерях – 184,
в санаториях и домах отдыха – 488, в лагерях для «трудных» подростков – 23
подростка, в лагерях дневного пребывания при ГБУ РМ «Комплексный центр
социального обслуживания по г.о. Саранск» и МУДОД «Центр эстетического
воспитания детей» дополнительного образования – 118 подростков; 2100 ребенок
выезжал на отдых с родителями, были охвачены иными видами занятости 1742
ребенка.
На базе (или совместно) с учреждениями здравоохранения: проводится
реализация в районе города социальных проектов, направленных на соблюдение
правил гигиены, здорового образа жизни, репродуктивного здоровья и др. Например,
был реализован инновационный проект «Охрана репродуктивного здоровья
несовершеннолетних и профилактика вредных привычек в подростковой среде».
Инициаторами проекта выступили сотрудники ГБУЗ РМ «Родильный дом «Женская
консультация №3» и специалисты КДНиЗП. Данный проект включал цикл
мероприятий, которые прошли для учащихся образовательных учреждений
Пролетарского района и девушек - воспитанниц приюта «Надежда». Среди
мероприятий: проведение мультимедийных уроков, кинолектория, экскурсий, беседы
врача-гинеколога женской консультации № 3, врача-психотерапевта, психолога,
инспекторов ОДН, специалистов КДНиЗП, тестирование несовершеннолетних.
Еще одно важнейшее направление работы ОДН – это работа по
предупреждению семейного неблагополучия. Еженедельно членами комиссии ведется
прием и индивидуальные беседы (консультации) с родителями (лицами их
заменяющими) и подростками. За 2016 год оказано консультативно-правовой помощи
почти 300 гражданам.
Ежемесячно совместно с инспекторами ОДН ОП № 4 УМВД России по
городскому округу Саранск, медиками ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 3»,
специалистами органа опеки и попечительства по Пролетарскому району, ГБУ РМ
«КЦСО по г.о. Саранск» проводятся рейды по семьям, находящимся в социальноопасном положении, и адресам проживания подростков, состоящих на учете в
комиссии и полиции. Выявляются родители, не исполняющие должным образом свои
обязанности по воспитанию и содержанию детей. При выходе на адрес проживания
семьи с родителями ведется разъяснительная работа об обязанностях по воспитанию,
образованию, содержанию детей, защите их прав и законных интересов; о
недопустимости применения к детям методов воспитания наносящих ущерб их
физическому или психическому здоровью; об ответственности, предусмотренной
законодательством за неисполнение родительских обязанностей. По итогам
проведенных рейдов принимаются меры адекватного реагирования. За 2016 год
проведено 35 рейдов, было посещено более 70 семей.
В соответствии с планом мероприятий, направленных на реализацию положений
Закона РМ «Об административной ответственности на территории РМ», с 23-00 до 0100 проводятся совместные рейды (КДНиЗП, ОДН и УУП) по выявлению
несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, находящихся в общественных
местах, на улицах, площадях, стадионах, в парках, скверах, местах общего пользования
многоквартирных жилых домов, а также для реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания, для развлечений, досуга, где в установленном законом
порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков,
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после 23-00. По итогам проведенных мероприятий составляются протоколы об
административной ответственности.
Ежегодно подводятся итоги проведенной работы по выполнению положений ФЗ
от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» и по укреплению взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений Пролетарского
района г. о. Саранск».
Таким образом, отделение полиции № 4 России по г.о. Саранск – это
территориальное подразделение органов внутренних дел по обслуживанию
Пролетарского района г.о. Саранска; Отделение по делам несовершеннолетних - его
структурное подразделение. ОДН Пролетарского района г.о. Саранск осуществляет
свою деятельность в соответствие с планом мероприятий, утвержденным на заседании
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мероприятия, сроки их
проведения согласовываются с действующими региональными и муниципальными
целевыми социальными программами. Ежегодно проводится несколько десятков
различных операций и акций, профилактической направленности. Их цель –
предотвращение совершений правонарушений и преступлений, как подростками, так и
в их отношении. Все операции и акции носят межведомственный характер.
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Аннотация. В статье актуализировано применение принципа фрактальности
самообучения
будущего
специалиста.
Обосновано
применение
принципа
фрактальности в автодидактике. Показаны возможности фрактально организованной
инновационной образовательной среды в процессе самообразовательной неформальной
деятельности студента. Рассмотрены компоненты технологии, ее особенности,
выявлены цели, задачи, дидактический инструментарий.
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Уникальность современной ситуации в области познания состоит в том, что
развитие науки и культуры неотделимо от человека, ныне знание превращается в
способ деятельности, а способ деятельности способствует получению нового знания
[6].
Понимание знания сегодня значительно расширяется, в сравнении с трактовкой
классической эпистемологии, включая новые смыслы. Так, современные представления
о научном знании (см., например, работы Л.А.Марковой, Л.А.Микешиной и др.)
трактуют его как совокупность различных теорий, взаимосвязанных между собой
посредством единого коммуникативного (виртуального) пространства.
С другой стороны, современный человек, будучи частью глобального мира,
воспринимает множество знаний, ценностей, смыслов, когда плюралистическая
методология меняет диалогическую логику. (М.С.Каган). Все более актуальной сегодня
становится точка зрения на мышление как межличностный процесс, когда вклад
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каждого субъекта доступен оценке и корректировке сообщества, плодотворной
становится идея совместного творчества.
Так развитие компетентного специалиста в рамках современной
образовательной парадигмы предполагает как акцент на субъектный фокус
пространственно-временных отношений, так и учет социальной направленности на
процесс познания и рационального осмысления действительности в соответствии с
постнеклассической трактовкой субъекта познания; неприятием статичности субъекта,
его сетевым социальным окружением.
В контексте постнеклассической философии и современной теории образования
в самообучении будущего специалиста особую актуальность приобретает фрактальный
подход.
Фрактал – 1. от латинского «fractus» – изломанный; 2. от английского
«fractional» – дробный, состоящий из частей, фрагментов.
Сегодня «фрактал» выступает как междисциплинарное понятие, используемое в
различных областях знаний, при изучении как природных объектов, так и при
исследовании культурных феноменов. В основе разрабатываемой концепции – идеи
Б.Мандельброта, А.Д.Морозова, Д.Д.Соколова, В.В.Тарасенко и др.
Идеи, соотносимые с понятием «фрактал»:
- в философии: логико-смысловой конструкт как проект интерпретации вещей,
как модель виртуальной реальности;
- в лингвистике: нарративные, структурные составляющие (повторяющиеся
тексты и их модификации, «рассказ в рассказе» и др.);
- в культурологии: структуры различных уровней: от элементов языка искусства
и до уровня композиционного строения произведений.
Среди основных свойств фракталов в интересующем нас контексте выделяются:
архи - и стереотипичность как реализация функции смысловой и информационной
компрессии; самоподобие; реверсивность (нелинейность); интерпретируемость явлений
и процессов вследствие создания их образа; динамичность, возможность расширения
или сокращения информации вследствие применения логики развертывания
фрактальности, что позволяет, выбрав некую базовую единицу, производить с ней
какие угодно действия (как в арифметике) [5].
Принцип фрактальности в самообучении студента вуза – это возможность
активизации интеллектуального и креативного потенциала личности будущего
специалиста с опорой на его инновационную направленность, с учетом разных уровней
взаимодействия вследствие конструктивно организованного диалога, реализации
перспектив саморазвития в групповом и коллективном взаимообучении.
Попытка перенесения принципа фрактальности в контекст педагогики может
быть обоснована следующими теоретическими положениями: концепцией зон
ближайшего развития Л.С. Выготского, философским принципом рекурсивности.
В контексте культурно-исторической теории Л.С.Выготского, развитие личности
(высших психических функций) рассматривается, во-первых, как социокультурная
коллективная деятельность, затем, как деятельность индивидуальная [1,866]. По
Выготскому, обучение активизирует внутренние процессы личности, которые
стимулируются рядом взаимодействий в ходе деятельности и общения, затем –
становятся частью субъектного опыта человека.
Принцип
рекурсивности
(самоотнесенности)
объясняет
установление
самовозвратных взаимоотношений между целью и следствием. Цель порождает
следствие, а следствие становится причиной дальнейших действий, что ведёт к эффекту
саморазвития. «Возникают взаимообновляющиеся эмерджентности» как инструмент
самопорождения [2, 3].
Подобные рекурсивные взаимоотношения устанавливаются между целями и
средствами образовательной среды при самоуправляемом обучении (самоопределение
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– саморегуляция – самоэффективность), что обусловливает эффект саморазвития,
самодвижения, помещает в фокус внимания механизм обратной каузальности
(обратной причинности как способа познания), позволяющий создавать разнообразные
конструкции (индивидуального, группового) самообучения.
Фрактально организованная инновационная образовательная среда в процессе
самообразовательной неформальной деятельности студента, работая по принципу
рекурсивности, обусловливает эффект «идеаторной детерминации» (Г.П. Меньчиков)
[4]. «Идеаторность» понимается как способность к инновированию идей, творчеству. В
контексте рассматриваемого – это создание творческой, инновационной среды.
Феномен рекурсивности продуцирует возможности создания многочисленных
самовозвратных связей внутри системы, усложняя и достраивая её всякий раз, привнося
новое, открывая возможности для новых элементов и новых идей. Так создается
возможность для нового коллективного творчества как одного из проявлений
субъектности, позволяет создать модель коллективного самообучения, когда «мысль
определяет поступок, духовное – материальное» (Г.П. Меньчиков) [4]. Указанный
феномен возможен в процессе конструирования среды диалогического
профессионального взаимодействия в ходе обсуждения профессиональных задач,
обмена мнениями, когда субъект мотивирован к самостоятельному ответственному
профессиональному поведению, постановке целей, принятию решений, рефлексии как
свойствам субъектности.
Технология самообучения, основанная на принципе фрактальности, может быть
разработана на трех уровнях и представлена как совокупность последовательных
механизмов, направленных на разрешение противоречий в процессе индивидуальной,
групповой и коллективной деятельности, в соответствии со следующим алгоритмом.
На субъектном уровне:
1. Осмысление противоречия как источника индивидуальной образовательной
проблемы;
2. постановка целей, направленных на личностно-профессиональное развитие в
контексте решения индивидуальной образовательной проблемы;
3.
анализ
и
актуализация
инструментов
развития
собственного
социокультурного потенциала;
4. моделирование проекта саморазвития, акцентированного на конструктивной
деятельности субъекта через последовательные диалогические взаимодействия,
внутренний и внешний диалоги (осознание проблемы изнутри – во время чтения, в ходе
сократовского диалога с педагогом);
5. определение структуры и механизмов развития (содержания собственной
учебной деятельности) собственного обучающего пространства, которое может быть
спроектировано по образцу е-портфолио;
6. анализ результатов, выявление несовершенств, определение перспектив,
связанных с достигнутым, способным стать основой будущих проектов.
На групповом уровне:
1. Осознание противоречия как источника собственной образовательной
проблемы, так и проблемы группы;
2. задание целей, ориентированных на развитие методологической компетенции
в рамках решения групповой образовательной проблемы;
3. выявление возможностей актуализации своего социокультурного потенциала
в контексте решения образовательной проблемы группы; в контексте проектной
деятельности в учреждении образования, его инновационной среде.
4. создание проекта саморазвития в контексте проекта развития группы;
5. встраивание в диалогические взаимодействия как формальные, так и
неформальные внутри одной образовательной среды; включение студента в научную
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организацию исследования, приобщение к полезной для команды достоверной
информации;
6. рефлексия результатов, обсуждение перспективных проектов как основы
потенциального развития.
На коллективном уровне:
1. Принятие противоречия как источника своей образовательной (и/или
профессиональной) проблемы с приобщением коллективного потенциала; принятие
познания как межличностного процесса;
2. Определение целей личностно-профессионального развития в процессе
решения образовательной (профессиональной) проблемы через коллектив
единомышленников вне стен вуза, с возможным включением в дальнейшую
профессиональную деятельность;
3.Актуализация механизмов совершенствования субъектного социокультурного
потенциала.
Среди инструментов реализации технологии могут быть названы: разнообразные
(синхронные, асинхронные, последовательные; как формальные, так и неформальные)
диалогические взаимодействия во внешней образовательной среде.
4. Разработка проекта саморазвития с привлечением социокультурного
потенциала коллектива единомышленников.
5. Встраивание студента, будущего специалиста в диалогические
взаимодействия как формальные, так и неформальные во внешней образовательной
среде в процессе обмена идеями, гипотезами с единомышленниками, коллегами;
выражения собственных идей; выяснения ситуаций; обсуждения новых тем;
расширения круга коллег и друзей; совершенствования навыков творческой работы
внутри коллектива единомышленников; применения нарратива (творческого письма);
участие в гибких, разноплановых и разноуровневых проектах, отличающихся
разнообразными форматами представления, часто не планируемые предварительно.
Независимые проекты могут трансформироваться и рассматриваться как часть
коллективного проекта, перейти в другой контекст, привлечь новых участников.
6. Анализ результатов, выявление недостатков, определение перспективных
планов, ориентированных на осуществление будущих проектов.
Так последовательность операций, рассмотренная на трех уровнях, включает
возможность продолжения, совершенствования научной и практической работы, ее
обогащение новыми идеями, в процессе разных уровней и форматов взаимодействия с
новыми участниками диалога, изменение подходов к решению проблем. Это
соотносится с выявлением новых аспектов разработки проблем, постановкой новых,
актуальных на каждом уровне образовательных и профессиональных целей,
моделирование содержания собственной учебной и профессиональной деятельности,
соотнесение с групповыми и коллективными проектами. Вследствие разноплановых и
разноуровневых диалогических взаимодействий результат решения проблемы
актуальной на субъектном уровне может определять цель развития субъекта на
групповом уровне, и далее, – на коллективном уровне.
Рассмотренная технология предполагает наличие следующих составляющих:
- Цели: личностно-профессиональное развитие будущего специалиста в ходе его
самообучения.
- Задачи: выявление проблем, связанных с самообучением будущего
специалиста через осознание личных задач и задач системы, рассмотрение способов их
решения, активизация самоэффективности как свойства конкурентоспособности,
развитие составляющих компетенций, связанных с преодолением проблем и служащих
основой дальнейшего профессионально-личностного развития будущего специалиста.
Инструментарий:
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- Обучающие диалоги, включающие образовательные и профессиональные
ситуации с проблемными заданиями, консультации, целеполагание, рефлексию,
мониторинг, выдвижение прогноза.
- Педагогическое сопровождение, содержащее методический и диагностический
инструментарий.
Таким образом, принцип фрактальности в самообучении субъекта образования
(студента вуза) понимается как самообращение к его инновационной направленности
при взаимодействия с другими субъектами на различных уровнях (личностном,
групповом, коллективном) и в различных формах, (образовательных, социальных,
личностных), что активизирует и развивает его интеллектуальный и креативный
потенциал. Фрактально организованная образовательная среда способствует
формированию готовности будущих специалистов к решению профессиональных
задач.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ БОЛЬНЫХ
АЛКОГОЛИЗМОМ И НАРКОМАНИЕЙ В ПРОЦЕССЕ ТЕРЦИАРНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БЩЕСТВА
Плешко Венера Ивановна,
аспирант ФГБНУ «ИППСП», г.Казань

Аннотация. Алкоголизация и наркотизация общества представляют серьезную
угрозу его безопасности. Терциарная социализация является новым направлением в
реабилитации больных алкоголизмом и наркоманий и позволяет эффективно решать
задачу эффективной стабилизации эмоционально-волевой данного контингента, что
повышает успешность их социализации и реинтеграции в общество, снижая тем самым
угрозу его безопасности. Эмпирическое исследование позволило подтвердить
положительную динамику в проявлении агрессивных эмоций, в повышении уровня
эмоционального интеллекта, в формировании положительных копинг-стратегий и
стилей саморегуляции поведения у больных алкоголизмом и наркоманией в процессе
прохождения ими терциарной социализации.
Ключевые слова: больные алкоголизмом, больные наркоманией, терциарная
социализация, эмоционально-волевая сфера, безопасность общества.
Алкоголизм и наркомания, несомненно, являются одной из основных
внутренних угроз безопасности общества и всех его членов. Главные элементы
социально-психологической безопасности государства – защищенность общества от
безнравственности, алкоголизма и наркомании. Очевидно, что данные социальные
явления неразрывно взаимосвязаны. Безнравственность, алкоголизм и наркомания – это
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такие агрессивные вызовы, которые создали серьезные угрозы экономической,
политической, оборонной, духовной, физической, а в конечном счете –
государственной безопасности страны. А главное, они имеют не менее зловещие
продолжения: от них производны многочисленные преступления, подрыв физического
и психического здоровья нации, разрушение семей и воспитательного потенциала
общества, его генофонда [1]. Как показали многочисленные исследования, алкоголь
играет важную роль в совершении жестоких преступлений, так как способствует
повышению агрессивного поведения. В состоянии опьянения совершается
большинство преступлений против личности (70% случаев - хулиганство, 78% убийств, 79% - нанесения тяжких телесных повреждений, 75% - изнасилования) [2].
Как отмечает исследователь Карпов А.М. [3], пьянство и алкоголизм занимают 3-е
место среди причин смертности населения страны, а в районах Крайнего Севера
являются главной причиной смерти. По уровню наркотизации населения Приволжский
федеральный округ среди других регионов страны в настоящее время занимает
примерно 5-6 место. Среди регионов ПФО Татарстан по уровню наркотизации
населения в 2017 году занимает 3 место после Самары и Башкортостана. На
сегодняшний день в Татарстане на официальном учете состоит 8800 больных
наркоманией. Примечательно, что год назад в республике насчитывалось 8100 больных
наркоманией. 99% состоящих на учете в наркологических учреждениях республики
людей с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» составляют
героинозависимые больные. Кроме того, на профилактическом учете в республике
состоит более 5000 человек [4].
Высок в Татарстане и уровень алкоголизации населения. В рейтинге
алкоголизации регионов Российской Федерации наша республика занимает 16 место
[5]. Показатели смертности в регионе также свидетельствует о высоком уровне
алкоголизации населения. За 2015 г. в Татарстане умерло 47974 человека. Согласно
экспертным данным, вклад алкоголизма в смертность составляет около 11,9 %, таким
образом, за 2015 год от последствий алкоголизма в Татарстане умерло 5709 человек.
Злоупотребление алкоголем среди населения отражается на криминальной обстановке в
регионе, а также является причиной большого количества ДТП. В 2015 году на
территории Татарстана официально было зарегистрировано 5341 преступление. Среди
всех ДТП, произошедших в регионе в 2015 году, 6,5% (348 ДТП) были совершены в
состоянии алкогольного опьянения. В результате этих ДТП 57 человек погибли, 519 были ранены. Кроме того, в регионе были выявлены случаи, когда жители, состоящие
на учете врачей наркологов с диагнозом наркотическая и алкогольная зависимость,
имели водительские права [6].
Актуальность исследования обуславливается и тем, что одним из наиболее
негативных факторов в сфере борьбы с алкоголизмом и наркоманией в России является
неэффективность реабилитации тех, кто прошел медикаментозное лечение от
алкогольной или наркотической зависимости. Часто (примерно в 75% случаев) период
ремиссии оказывается очень непродолжительным и люди снова возвращаются к
аддикции. Эмоционально-волевая сфера является одной из важнейших
психологических составляющих, определяющих продолжительность ремиссии и риск
возвращения к употреблению алкогольных напитков. В период реабилитации
необходимо укрепить эмоционально-волевую сферу больных алкоголизмом и
наркоманей, усилить их способности к самоконтролю и саморегуляции для того, чтобы
минимизировать риск рецидивов. Терциарная социализация является новым
направлением в реабилитации больных алкоголизмом и наркоманий и позволяет
эффективно решать поставленную задачу [7].
Терциарная социализация – это процесс, в результате которого происходят: уход
из специфической социальной группы алкоголиков или наркоманов, возвращение
личности в нормальную социальную среду, приобретение или восстановление
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социального статуса, который был утерян, введение в свою личностную систему тех
норм и шаблонов поведения, которые приняты в обществе, возвращение к здоровому
образу жизни [8]. Задачи терциарной социализации направлены на то, чтобы помочь
личности алкоголика или наркомана выйти из специфической социальной группы
алконаркозависимых, адаптироваться в нормальной социальной среде, восстановить
ранее утерянный в результате употребления психоактивных веществ социальный
статус, ввести в свою систему те нормы и шаблоны поведения, которые приняты в
обществе, оказать помощь выработать новые мотивы и возвратиться к здоровому
образу жизни через внутренние и внешние механизмы социализации (имитация,
идентификация, подкрепление, интериоризация, экстериоризация, подражание),
опираясь при этом на всю совокупность факторов терциарной социализации, прежде
всего на микрофакторы (семья, различные объединения). Основной и начальной точкой
терциарной социализации лиц, зависимых от алкоголя и наркотиков, является
мотивация на изменение поведения и продвижение в сторону выздоровления, а также
профилактику рецидивов [8].
Нами было проведено эмпирическое исследование динамики эмоциональноволевой сферы больных алкоголизмом и наркоманией в процессе терциарной
социализации.
Исследование проводилось в ГАУЗ РНД МЗ РТ «Набережночелнинский
наркологический диспансер». В исследовании приняли участие
- 32 больных алкоголизмом, прошедших медикаментозное лечение и
проходящих терциарную социализацию (на момент окончания прохождения
терциарной социализации в группах осталось 24 человека);
- 33 больных наркоманией, прошедших медикаментозное лечение и проходящих
терциарную социализацию (на момент окончания прохождения терциарной
социализации в группах осталось 26 человек).
Исследование проводилось с использованием следующих методик:
1. Методика «Агрессивное поведение», разработанная Е. П. Ильиным и П. А.
Ковалевым;
2. Методика оценки «эмоционального интеллекта» (опросник EQ), предложеная
Н. Холлом;
3. Опросник «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» С. Нормана, Д. Ф.
Эндлера, Д. А. Джеймса, М. И. Паркера в адаптации Т.А. Крюковой;
4. Многошкальная опросная методика В.И. Моросановой "Стиль саморегуляции
поведения" (ССПМ).
Важную роль в эмоциональной сфере больных алкоголизмом и наркоманией играют
эмоции, связанны с агрессией. Для изучения их динамики при прохождении больными
алкоголизмом и наркоманией терциарной социализации нами была использована
методика «Агрессивное поведение». Результаты сравнения средних показателей по
шкалам данной методики до и после прохождения терциарной социализации
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Достоверности различия средних показателей по методике «Агрессивное
поведение» у больных алкоголизмом и наркоманией до и после прохождения
терциарной социализации

Шкалы
Прямая вербальная
агрессия

Средние значения
До
После
прохождения
прохождения
терциарной
терциарной
социализации
социализации
5,58

4,71
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t-критерий
Стъюдента

1,161

Значимость
(р)

0,251

Косвенная вербальная
5,21
4,19
1,790
0,049*
агрессия
Косвенная
4,75
3,22
2,862
0,006**
физическая агрессия
Прямая физическая
5,42
4,34
1,656
0,104
агрессия
Примечания: * - различия средних достоверны на уровне значимости р≤0,05, ** различия средних достоверны на уровне значимости р≤0,01.

Как видно из таблицы 1, у больных алкоголизмом и наркманией после
прохождения терциарной социализации достоверно снизились проявления косвенных
форм агрессии, как вербальной, так и физической. Также наметилась тенденция на
снижение прямых форм проявления агрессии. То есть можно говорить о том, что у
больных алкоголизмом и наркоманией уменьшаются эмоции, которые находят выход в
спонтанных приступах ярости, ругани и других агрессивных действиях,
характеризующиеся ненаправленностью и неупорядоченностью.
Важным является и изучение динамики эмоционального интеллекта больных
алкоголизмом и наркоманией в процессе терциарной социализации. Результаты
исследования средних показателей аспектов эмоционального интеллекта у больных
алкоголизмом и наркоманией до и после прохождения терциарной социализации
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Достоверности различия средних показателей по методике определения
уровня эмоционального интеллекта у больных алкоголизмом и наркоманией до и после
прохождения терциарной социализации

Шкалы

Средние значения
До
После
прохождения
прохождения
терциарной
терциарной
социализации
социализации

t-критерий
Стъюдента

Значимость
(р)

Эмоциональная
8,79
9,59
-0,603
0,549
осведомленность
Управление своими
0,54
4,22
-1,877
0,046*
эмоциями
Самомотивация
4,67
10,38
-3,698
0,001**
Эмпатия
6,54
9,00
-1,850
0,050*
Распознавание
эмоций других
7,21
8,34
-0,775
0,442
людей
Примечания: * - различия средних достоверны на уровне значимости р≤0,05, ** различия средних достоверны на уровне значимости р≤0,01.
Полученные результаты демонстрируют достоверное повышение результатов по
таким аспектам эмоционального интеллекта, как управление своими эмоциями,
самомотиация и эмпатия. То есть после прохождения терциарной социализации у
больных алкоголизмом и наркоманией усилились эмоциональные проявления,
связанные с принятием человеком новых условий жизнедеятельности с
ответственностью за результат и с внутренним контролем над достижением цели, с
ощущением внутренней осознанной необходимости, внутренней неизбежности этого
шага, умением справляться с негативной информацией, существующей в данной
ситуации. Усиливаются положительные эмоции, связанные с осознанным
сопереживанием другому человеку, умением понимать и чувствовать его
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эмоциональное состояние. Так же формируются осознанные навыки управления
своими эмоциями, контроля над ними, от чего человек начинает получать
положительные эмоции, подкрепляющие данный процесс, повышается эмоциональная
отходчивость и эмоциональная неригидность.
При изучении волевой сферы личности важен анализ копинг-стратегий, которые
характерны для нее и проявляются в состоянии стресса, помогая справиться со сложной
и травмирующей ситуацией. Результаты сравнения средних показателей по опроснику
«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» представлены в таблице 3.
Таблица 3. Достоверности различия средних показателей по опроснику
«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» у больных алкоголизмом и наркоманией
до и после прохождения терциарной социализации

Шкалы

Средние значения
До
После
прохождения
прохождения
терциарной
терциарной
социализации
социализации

t-критерий
Стъюдента

Значимость
(р)

Копинг,
ориентированный
53,54
59,33
-2,717
0,009**
на решение задачи
Копинг,
ориентированный
47,58
38,03
4,116
0,000**
на эмоции
Копинг,
ориентированный
49,15
48,18
0,409
0,684
на избегание
Копинг,
ориентированный
18,50
28,73
-4,383
0,000**
на социальное
отвлечение
Примечания: * - различия средних достоверны на уровне значимости р≤0,05, ** различия средних достоверны на уровне значимости р≤0,01.
По результатам исследования видно, что после прохождения терциарной
социализации у больных алкоголизмом и наркоманией стали более сформированы
копинги, ориентированные на решение задачи, эмоции и социальное отвлечение. То
есть у них, в отличие от больных алкоголизмом, формируется не только более активная
поведенческая стратегия, при которой человек старается использовать все имеющиеся
у него личностные ресурсы для поиска возможных способов эффективного разрешения
проблемы. Они начинают более адекватно эмоционально реагировать в стрессовой
ситуации, способны найти эмоциональное сопереживание, эмоциональную и
социальную поддержку.
Для изучения динамики саморегуляции как элемента волевой сферы поведения
мы изучили изменения стилей саморегуляции у больных алкоголизмом и наркоманией
до и после прохождения ими терциарной социализации. Результаты сравнения средних
показателей по методике «Стиль саморегуляции поведения» представлены в таблице 4.
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Таблица 4. Достоверности различия средних показателей по опроснику «Стиль
саморегуляции поведения» у больных алкоголизмом и наркоманией до и после
прохождения терциарной социализации

Шкалы

Средние значения
До
После
прохождения
прохождения
терциарной
терциарной
социализации
социализации
5,42
5,91
5,38
6,48
5,27
6,58
4,38
6,15
4,54
5,85
6,23
5,45

t-критерий
Стъюдента

Значимость
(р)

Планирование
-1,103
0,275
Программирование
-2,486
0,016*
Гибкость
-2,826
0,006**
Моделирование
-3,309
0,002**
Оценка результатов
-2,975
0,004**
Самостоятельность
1,400
0,167
Общий уровень
5,34
5,91
-1,648
0,105
саморегуляции
Примечания: * - различия средних достоверны на уровне значимости р≤0,05, ** различия средних достоверны на уровне значимости р≤0,01.
Результаты исследования показывают достоверное улучшение после
прохождения терциарной социализации таких стилей саморегуляции, как
программирование, гибкость, моделирование и оценка результатов. То есть у больных
алкоголизмом и наркоманией после прохождения терциарной социализации в сфере
саморегуляции поведения усилились следующие способности:
- продумывать способы своих действий и поведения для достижения
намеченных целей, самостоятельно разрабатывать детализированные и развернутые
программы, гибко изменять их в новых обстоятельствах и сохранять их устойчивость в
ситуации помех. При несоответствии полученных результатов целям они стали
способны производить коррекцию программы действий до получения приемлемого
результата (стиль программирования).
- больные алкоголизмом и наркоманией стали демонстрировать большую
пластичность всех регуляторных процессов. При возникновении непредвиденных
обстоятельств они могут более легко перестроить планы и программы собственных
действий и поведения, при возникновении рассогласования полученных результатов с
принятой целью более своевременно оценить сам факт рассогласования и внести
соответствующую коррекцию, адекватно реагировать на быстрое изменение событий и
успешно решать поставленную задачу в ситуации риска (стиль гибкости).
- стали более развиты представления о внешних и внутренних значимых
условиях, степень их осознанности, детализированности и адекватности. Усилилась
способность выделять значимые условия достижения целей как в текущей ситуации,
так и в перспективном будущем, что проявляется в соответствии программ действий
планам деятельности, соответствии получаемых результатов принятым целям (шкала
моделирования).
- они стали демонстрировать более сильную развитость и адекватность
самооценки, сформированность и устойчивость субъективных критериев оценки
результатов (стиль оценивания результатов).
Наметилась тенденция на повышение общего уровня саморегуляции, что
позволяет говорить о том, что больные алкоголизмом и наркоманией после
прохождения терциарной социализации становятся более самостоятельными, начинают
более гибко и адекватно реагировать на изменение условий, осознавать выдвижение и
достижение цели. При высокой мотивации достижения они становятся более способны
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формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние
личностных, характерологических особенностей, препятствующих достижению цели.
Им становится легче овладевать новыми видами активности, они увереннее чувствуют
себя в незнакомых ситуациях, что делает более стабильными их успехи в привычных
видах деятельности.
Таким образом, проведенное исследование подтвердило эффективность
терциарной социализации для стабилизации эмоционально-волевой сферы больных
алкоголизмом и наркоманией, что положительно скажется на успешности их
социализации в обществе, тем самым снизив угрозу для его безопасности.
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
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преподаватель истории и обществоведения
Казанский авиационно-технический колледж им.Дементьева г.Казань

Аннотация. В работе рассматривается современная социальная ситуация в
мире. Рост и влияние различных социальных рисков на современную российскую
молодежь. Рассматриваются социально-психологические характеристики современной
студенческой молодежи. Статья поднимает вопросы не6обходимости формирования
гражданской идентичности начиная от детского сада и в вузе. В работе представлен
фрагмент программы по формированию гражданской идентичности у студентов
казанского авиационно-технического колледжа.
Ключевые слова: молодежь, социальные риски, социально-психологические
особенности студенчества, гражданская идентичность, образовательно-воспитательный
процесс, профилактика.
В сегодняшнем российском обществе радикальная активность молодежи,
бесспорно, представляет серьёзную угрозу безопасности общества и государства. В
течение последних лет мы являемся свидетелями ее эволюции, которая выражается в
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появлении ряда устойчивых тенденций, наметившихся в её развитии. Прежде всего, это
тенденция глобализации. Большинство стран мира подверглись влиянию радикальных
настроений молодежи, результатом которых стали многотысячные акции, связанные с
уничтожением имущества и фактами насилия. Носители радикальной идеологии,
приемлющие акты насилия в качестве аргумента в отстаивании своих убеждений, не
стремятся к поиску ненасильственного пути решения вопросов посредством ведения
диалога с государством, поиска разумного компромисса.
Каковы основные социально-психологические характеристики современной
молодежи? Проблемами молодежи занимались И.С. Кон (Психология ранней юности,
1989), Д.И. Фельдман (Психология современного подростка, 1987), А.В. Толстых
(Возрасты жизни, 1988), И.В. Дубровина (Формирование личности старшеклассника,
1989), А.А. Реан (Психология юности, 2003), Волков Б.С.2008, АбрамоваГ.С.2009,
Щ.Б.Дарвиш 2013.
Ученые называют этот период переходным от зависимого детства к взрослой
самостоятельности и ответственности. Многие жизненно важные вопросы в понимании
себя, окружающего мира, и себя в социальных отношениях с окружающим миром
переосмысливаются. Формирующаяся внутренняя позиция всей совокупности
отношений личности студентов к окружающему миру ставит их перед выбором
нравственных, моральных, жизненных ценностей. Процесс перехода от школьника к
студенту изменяет статус личности, наделяя его новыми правами и обязанностями. В
юношеском возрасте такие личностные категории как «право», «честь», «достоинство»
и другие вызывают особый интерес. В этот период у человека расширяется диапазон
добра и зла до предельных границ, он испытывает свой ум и свою душу в диапазоне от
прекрасного, возвышенного, доброго до ужасного, низменного и злого. Юность
стремится прочувствовать себя в искушениях и восхождении, в борьбе и одолении,
падении и возрождении – во всем том многообразии духовной жизни, которое
свойственно состоянию ума и сердца человека.
Проблема выбора имеет важное значение в юношеском возрасте, от этого
зависит дальнейший путь развития: духовный рост, успешность, самоопределение,
самосознание, самореализация, раскрытие творческого потенциала. Студенческий
возраст, по мнению ряда ученых, является важным периодом для развития основных
социогенных потенций человека. Студенчество принадлежит к большой социальной
группе – молодежи – и является интеллектуальным потенциалом.
Поэтому именно в этот период важно проводить разъяснительную
профилактическую работу среди подростков и учащейся молодежи для
предотвращения радикальных настроений и распространения идеологии терроризма и
других социальных рисков, что характерно для современной социальной ситуации.
Роль образовательных организаций в противодействии терроризму и других
социальных рисков бесспорно значима. Назрела необходимость совершенствования
правовой основы общегосударственной системы противодействия терроризму с учётом
роли образовательных организаций. Необходимо внесение изменений в содержание
образования в части ФГОС, образовательных программ и планов с учётом
существующих вызовов и угроз терроризма. Проблема формирования гражданской
идентичности личности сегодня особенно актуальна, социально значима и является
отражением новой парадигмы образования.
Основой профилактической работы ситуации социальных рисков в Казанском
авиационно-техническом колледже является формирование гражданской идентичности.
К числу основных форм и методов противодействия распространению
идеологии терроризма можно отнести: лекции, семинары, индивидуальные
собеседования, коллоквиумы, практические занятия, профессиональный тренинг, игру.
Уроки-беседы, касающиеся личности учащихся, его отношения к другим людям.
Обсуждая проблемы, подростки говорят о собственных взглядах и вкусах. В оценке
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своего поведения и поведения других людей, своих товарищей, они раскрывают свой
духовный мир. Преподавателю следует стремиться создать непринужденную
обстановку, в которой каждому захотелось бы высказать свое отношение к
обсуждаемым вопросам. Мнения (но не ответы) не должны делиться на «правильные»
и «неправильные». Любое мнение следует выслушать заинтересованно,
доброжелательно. В ходе обсуждения ребенок сам убедится, истинно оно или нет.
Обсуждение нельзя превращать в опрос.
В нашем колледже была разработана программа по воспитанию гражданской
позиции «Нам завещана память и слава».
Программа предусматривает комплексные мероприятия по патриотическому
воспитанию, совместную работу с родителями, общественностью и волонтерами.
Цели программы:
- приобщение студентов к героической истории Российского государства и
подвигу земляков;
- воспитание духовно-нравственных ценностей;
- сохранение памяти об участниках боевых действий и ветеранов тыла.
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
формирование готовности студентов к реализации социальной роли гражданина,
жителя и труженика своей страны
Задачи программы:
- ознакомление студентов с культурно-историческим наследием страны и
республики;
- стимулирование ценностного осмысления и осознания личной значимости
событий истории, в том числе, и истории родного края;
- включение в социально значимую, в том числе, проектную деятельность,
способствующую воспитанию гражданского долга, социальной ответственности,
толерантности;
- увековечивание памяти Героя России и Героев Советского Союза республики
Татарстан;
-привлечение студентов к изучению истории своей семьи и истории Отечества;
- организация работы с родителями и местными старожилами на основе идеи
сотрудничества семьи, школы и города, привлечение их к проведению занятий и
мероприятий.
Содержание программы:
1-ое направление « Моя семья»
2-ое направление « Моя малая Родина»
3-ее направление « Моя Россия»
Ожидаемые результаты программы:
- воспитание студентов в духе патриотизма, формирование активной
гражданской позиции, ответственности за свое поведение, за себя;
- развитие чувства толерантности, уважение к традициям и обычаям других
народов;
- формирование антирадикальных настроений.
Сегодня становится актуальным обсуждение вопросов, связанных с гражданской
идентичностью современной молодежи. Это обусловлено во многом тем, что
взросление современного юношей и девушек происходит в ситуации самостоятельного
поиска и выбора характеристик и качеств, составляющих идеал. Идеал его не только
как личности, но и как гражданина своей страны.
При организации, как учебной, так и внеурочной работы следует широко
использовать в образовательно-воспитательном процессе традиции и накопленный
опыт гражданского и патриотического воспитания.
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Использование методических рекомендаций способствует формированию у
детей, подростков и юношей фундаментальных принципов гражданского общества,
основанного на приоритете толерантности, правового сознания, осознания гражданской
и этнокультурной идентичности, как своей, так и всех других народов, независимо от
их численности; активного гражданского участия в жизни общества.
Методические рекомендации направлены на повышение эффективности работы
по формированию гражданской идентичности, в результате которых происходит
формирование
коммуникативных
компетенций,
обучающиеся
научится
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, развивается правовая и
политическая культура.
Программа определяет содержание и основные пути гражданскопатриотического воспитания школьников. Представлены формы патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Таким образом, молодежь в силу ряда факторов является социальной группой,
которая наиболее восприимчива к радикально-националистическим и ксенофобским
идеям и настроениям. Некритическое восприятие молодыми людьми сообщений
некоторых средств массовой информации и других источников, отсутствие
конструктивной гражданской позиции может способствовать перерастанию бытовой
ксенофобии в источник агрессии и насилия. Поэтому актуально и важно знать
предпосылки, которые могут привести к такого рода настроениям в молодежной среде
и вовремя предупреждать их развитие и перерастание в правонарушения и
преступления экстремисткой направленности, поэтому так важна роль преподавателя в
любом учебном заведении. Сформировать личность человека, умеющего противостоять
негативным проявлениям, заложить основы духовно нравственного воспитания. одна
из главных на сегодня задач, ведь наряду с семьей важнейшим институтом
социализации являются образовательные учреждения. В основу воспитания
гражданской идентичности положены принципы, обозначенные в «Концепции
духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также в
книге М.И. Рожкова и Т.Н. Сапожниковой .Обучение в колледже - это не только
процесс усвоения знаний, умений и навыков, необходимых для овладения будущей
профессией, но и формирование гражданской позиции молодого специалиста и роль
преподавателя в этом очень существенна. Чтобы сформировать у студентов
независимое мышление, выработать суждения, основанные на моральных ценностях в
колледже проводиться большая работа. В нашем колледже немало делается для того,
чтобы сформировать у студентов установки на позитивное восприятие этнического и
конфессионального многообразия, интерес к другим культурам, уважение присущих им
ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их представителей. Традиционными
становятся мероприятия по рассмотрению актуальных вопросов в формате «круглых
столов». В целях укрепления дружбы между народами, сохранения и развития
традиционных
форм
национальных
культур
в
программы
концертов,
подготавливаемых к праздникам, в обязательном порядке включаются номера
художественной самодеятельности, отражающие национальный колорит различных
народностей. Проводятся тематические классные часы, направленные на развитие
умения устанавливать и поддерживать дружеские отношения. Значительную работу по
продвижению идей толерантности и профилактики экстремистских настроений среди
молодежи С этой целью нами была разработана программа по духовнопатриотическому воспитанию. которую мы претворяем в жизнь «Нам завещана память
и слава». Задача всех без исключения субъектов профилактики экстремизма и
терроризма заключается в том, чтобы уберечь молодое поколение от совершения
непоправимых ошибок. Откуда уходит культура и просвещение, туда приходят
фанатики экстремизма. В связи с этим повышается роль учебных заведений всех
уровней в воспитании молодёжи как ответственных граждан России на основе
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традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических
ценностей, формирующих национальную идентичность и гражданское общество,
обеспечивающих национальную безопасность. Работа по профилактике социальных
рисков должна проходить на всех уровнях, по всей цепочке всей системы образования в
РФ – от детских садов до вузов.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК СРЕДСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ
Романова Елена Николаевна,
канд.пед.наук, доц.
ГБОУ ВО «Владимирский юридический институт ФСИН России»
г. Владимир

Аннотация.
Рассмотрены
некоторые
характеристики
современного
молодежного экстремизма как формы проявления делинквентного поведения
несовершеннолетних. Основываясь на приведенных данных о мотивации
экстремистского поведения несовершеннолетних, сделан вывод о необходимости
снижении факторов риска делинквентного поведения и создания благоприятной среды
для развития личностных потребностей молодежи.
Ключевые слова: молодежный экстремизм, делинквентное поведение,
экспрессивная мотивация, дефицит признания.
Молодежный экстремизм признан серьезной, широко распространенной
проблемой, которая затрагивает не только отдельные группы, но и общество в целом.
Несмотря на то, что законодательно силовые органы могут использовать «жесткие»
меры для противодействия экстремистской деятельности, молодежные банды
продолжают нападать на этнические меньшинства и распространять экстремистские
лозунги. Члены экстремистских групп и организаций стали более закрытыми, реже
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демонстрируют символику неонацистов или скинхедов и проводят меньше публичных
мероприятий [1].
Как свидетельствует анализ Д. Давыдова и др.данных, проведенных экспертами
опросов, экстремистские идеи распространены и среди старшеклассников г. Москвы, в
том числе и из относительно богатых семей [2]. Члены экстремистских организаций
или желающие присоединиться к ним присутствуют почти во всех старших классах,
включая школьников не только из семей коренных жителей крупных городов, но и из
семей мигрантов.
В последние годы экстремистские движения стали менее заметными и менее
склонными использовать атрибуты. Однако эти движения продолжают существовать и
распространять свои идеи. Экстремистские группы очень разнообразны, и некоторые из
них не могут быть четко отнесены к экстремистской идеологии. Например, некоторые
группы, называют себя «футбольными фанатами», при этом, исповедуя и продвигая
правоэкстремисткие идеи.
Общими поведенческими проявлениями молодежного экстремизма являются:
агрессия, физический и вербальный моббинг, отсутствие толерантности и негативное
отношение к определенным социальным группам, пропаганда их идей через СМИ и
Интернет, демонстрация символики, такой как нацистская, псевдославянская и т.д.,
свое превосходство, отказ от социальных норм и ценностей, нарушение законов; и
тенденция действовать в группе. Наиболее распространенными и заметными
молодежными экстремистскими группами являются скинхеды, радикальные
националисты, футбольные фанаты, религиозные группы (ваххабиты, сатанисты и т.п.)
и криминальная субкультура («хулиганы»).
Наиболее популярными экстремистскими идеями среди несовершеннолетних
являются расизм, национализм и превосходство некоторых социальных групп, «культ
насилия» и радикальная «забота о здоровье общества». Последнее означает нападение
на алкоголиков, наркоманов, бездомных и сексуальных меньшинств.
Среди наиболее значимых причин распространения экстремизма среди
несовершеннолетних, по мнению проводивших опрос экспертов, является наличие
значительного числа мигрантов (40,4% респондентов) и тот факт, что эти мигранты
игнорируют социальные нормы (51,1% респондентов). Таким образом, можно
предполагать, что массовая миграция в столицу и другие крупные города России из
других регионов и стран оказала основное негативное влияние на молодежный
экстремизм.
Вторым значительным влиянием на молодежный экстремизм является влияние
экстремистских идей, которые несовершеннолетние получают из экстремистской
литературы (44,7%) и средств массовой информации (44,7%). Третьей среди наиболее
важных причин является отсутствие внимания со стороны родителей (44,7%) и
девиантных личностных качеств некоторых молодых людей (34,0%). Кроме того,
некоторые эксперты считают, что экстремистское поведение вызвано чрезмерно
жестким (авторитарным) воспитанием (10,6%), или наоборот, слишком мягким,
невосприимчивым к родительскому стилю (8,5%).
В экстремистских действиях несовершеннолетних привлекают также и
психологические факторы, такие как, потребность в деятельности, общении и
установлении связей, совместное проведение свободного времени. Ощущение того, что
их потенциал не востребован обществом, создает предпосылки их присоединения к
экстремистским группам с привлекательной, захватывающей идеологией.
Эти выводы подтверждены и исследованиями Ю. Зубок и В. Чупурова [3]. Они
отмечают, что ведущими мотивами, отражающими ценностные представления
участников молодежных движений, являются идейная близость, желание участвовать в
общественной деятельности, борьба за справедливость. Мотивы участия молодежи в
различных движениях весьма многообразны. Здесь и желание «потусоваться», и
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романтика, и стремление к объединению, и возможность заработать. Подобная
экспрессивная мотивация направлена на реализацию текущих, зачастую спонтанно
возникающих проблем, не связанных с идейной стороной деятельности движений.
Существует множество причин экстремистского поведения, и их нельзя свести к
одному или двум факторам. Можно согласиться с тем, что основные причины
экстремизма связаны с большим количеством мигрантов, их «плохим» поведением и
влиянием экстремистской идеологии. Однако анализ психологических факторов
свидетельствует о том, что экстремистское поведение имеет меньше общего с
принятием какой-либо крайней идеологии и в большей степени связано с потребностью
молодежи в «экстремальной деятельности», что часто становится результатом ее
делинквентного
поведения.
Следовательно,
профилактическая
работа
по
противодействию молодежному экстремизму должна быть направлена на создание
условий для реализации несовершеннолетними своих потребностей в самореализации и
признании [4].
Следует отметить, что правоэкстремистские акты насилия выполняют и
определенные функции. Межсубъективное признание является экзистенциальной
потребностью человека, и с этой точки зрения правоэкстремистское насилие может
быть понято как «продуктивный» путь решения проблемы дефицита личного
признания. Как правило, отмечаются три фундаментальные потребности признания,
которые должны удовлетворять индивида:
 признание позиционное (доступ к материальным и культурным ценностям);
 моральное (правовое равенство с другими и справедливое урегулирование
конфликтов интересов);
 эмоциональное (любовь и внимание в близких общественных отношениях,
предоставление свободы и баланс социальной поддержки и нормативных
требований).
Дефицит
эмоционального
признания
наблюдается
почти
у
всех
правоэкстремистов. В этом контексте желание молодого человека применять насилие
объясняется как последствие развития дефицита эмпатии, способности сотрудничать,
компетенции разрешения конфликтов, а также как возможность компенсировать
чувство слабости применением силы к жертве. Это особенно характерно для
несовершеннолетних, сформировавших авторитарные идеи или враждебные отношения
и эмоции как следствие дефицита эмоционального признания. Именно по этой
причине, их экстремистские действия отражают подсознательное стремление
преодолеть свой страх, повысить свою самооценку, унижая других из-за их
принадлежности к другой расе или социальному классу [5].
Из этого следует вывод о необходимости предоставления молодым людям
возможностей для самоутверждения и повышения их самосознания и самооценки
путем организации альтернативных экстремистским группировкам объединений,
воспитания их лидерских качеств, чувства коллективизма и уверенности в поддержке и
понимании со стороны сверстников и взрослых.
Следует учесть, что желание молодых людей участвовать в общественной
деятельности, бороться за справедливость, ведущее к идейной близости участников
молодежных движений, отнюдь не становится показателем деструктивного характера
их деятельности. Такие мотивы являются и мотивами деятельности просоциальной, не
связанной с экстремистскими насильственными поступками. Из этого следует вывод о
возможности воздействия на изменение характера активности учащейся молодежи,
направления ее в позитивное, созидательное русло. Тем более, что значительная часть
молодых людей, выражая в активной форме готовность к экстремистской деятельности,
фактически не понимают ее смысла.
Британские исследователи пришли к выводу о том, что наиболее серьезными
факторами, толкающими молодых людей к экстремизму и радикализму (так
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называемые, «push factors»), наиболее серьезными являются эмоциональнопсихические. К ним они относят такие факторы как, испытанные ранее или в данный
период чувства унижения, недостаток чувства неудовлетворенности своими
достижениями, острое чувство социальной несправедливости, недостаток острых
ощущений, удовольствия, недостаток законных способов выражения своей точки
зрения, пробелы в знании и понимании явлений различного характера,
неудовлетворенность социальными условиями, «исключение» – недостаток или
отсутствие принадлежности к группе сверстников, сообществу, ассоциации и т.п. [6] .
Следовательно, основные действия по снижению экстремистских проявлений у
несовершеннолетних должны быть ориентированы на улучшение среды, в которой они
находятся, создание в ней пространств конструктивного взаимодействия,
положительных эмоций, реальных социальных проектов, достижимых перспектив,
реального опыта решения их проблем, создание механизмов эффективного влияния на
процесс социализации личности молодого человека, включение его в социокультурное
пространство ближайшего сообщества и всего социума в целом [7]. Важна разработка
системы психолого-педагогической работы, направленной на профилактику
ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии,
саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из
деструктивных культов, организаций, субкультур. Не менее важно формирование у
несовершеннолетнего чувства принадлежности к группе, сообществу, наличие ясных и
убедительных идейных целей, уверенных и убедительных позитивных лидеров.
В отношении необходимости повышения знаний о культуре этнических
меньшинств, следует отметить, что такое незнание не является причиной экстремизма.
Причиной враждебных предрассудков может быть неверная индивидуальная
самооценка и оценка социальных групп, к которым относятся люди [8]. Если семья,
школа, группы сверстников и общество в целом не дают несовершеннолетним
выгодных критериев для сравнения, они могут получить их от сравнения с
«недостойными» социальными группами. Поэтому предотвращение экстремизма
должно начинаться с установления позитивной социальной идентичности.
Пагубное влияние семейного, социально-экономического, образовательного
опыта или идеологических факторов, приводит несовершеннолетнего к
делинквентному поведению, что делает его уязвимым к влиянию деструктивных групп
и лиц экстремистской направленности. Одним из путей противодействия молодежному
экстремизму является снижение факторов риска делинквентного поведения и создание
благоприятной среды для развития личности молодого человека. Это требует более
глубокого
понимания
причин
молодежного
экстремизма и
адекватных
профилактических мер воздействия.
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Аннотация. Нет сомнений, что к числу глобальных проблем современности
следует относить разрастание терроризма в его многочисленных проявлениях. В
мировой практике этот вид угрозы безопасности жизнедеятельности рассматривается
как опаснейшее преступление. Автор статьи считает проблему терроризма серьезной
опасностью глобального характера, а с учетом его религиозной составляющей
представляющей угрозу для цивилизации в целом.
Ключевые слова: конфликт, религиозный фактор, религиозный фундаментализм
и догматизм, терроризм, террористическая группировка.
Не совсем верно думать, что понятие «терроризм» возникло недавно. Это
социальное явление имеет солидную предысторию, но реальных путей полного уничтожения этого зла пока не существует. Отметим, что в идеологии терроризма
важнейшее место занимает религиозная составляющая, так как религия, являясь одной
из древнейших форм общественного сознания, задает людям духовные ориентиры –
выстраивает то, что можно назвать равновесием духовной жизни, которое
основывается главным образом на любви, вере в победу добра над злом. Однако мир не
состоит из одного только добра, в нем есть и зло, которое, не смотря на все достижения
цивилизации, коренится в несовершенстве человека. Э. Фромм в своей работе
«Психоанализ и религия» отмечал, что «Мы создали чудесные вещи, но не смогли
сделать из себя существ, которые были бы достойны громадных усилий, затраченных
на эти вещи. В нашей жизни нет братства, счастья, удовлетворенности; это – духовный
хаос и мешанина, близкие к безумию» [7. С.200]. Именно это свое несовершенство
люди прикрывают борьбой за веру, за чистоту религиозных догм, которые они сами
придумывают и интерпретируют так как им необходимо, чтобы оправдать творимое
зло и жестокость в отношение других людей.
В истории известна одна из самых ранних террористических группировок,
которая действовала в Палестине в 66 - 73 гг. до нашей эры. Это была хорошо
организованная группировка националистов, которая видела своих противников в
римлянах, в среде египетской и палестинской диаспоры. Сикарии, или «вооруженные
ножами», провозглашали идеи равенства, стремились к свободе, признавали
господином одного только Бога, выступали против собственности и государства сжигали государственные списки домов и собственности, долговые расписки. Они
верили в то, что отдавший жизнь в борьбе и сохранивший до конца эти убеждения
получит от Бога в награду бессмертие. Поэтому они не боялись смерти, искали смерти
в бою и решались на самоубийство. Даже под изощренными пытками огнем накануне
казни они не отрекались от своих убеждений. Современникам казалось, что тела этих
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смельчаков совсем не испытывают боли. Даже дети не соглашались назвать Цезаря
господином, т.е. Богом, не признавали римской идеологии, обожествляющей
императора. Вся семья, включая и детей, совершала самоубийство, чтобы подчеркнуть
свою непримиримость.
Сикарии преследовали свою намеченную жертву повсюду и убивали с помощью
ножа или наконечника копья, которые они прятали в складках одежды. Они нападали
днем, в людных местах, при свидетелях, внезапно, когда их жертва чувствовала себя в
относительной безопасности. Этим они хотели продемонстрировать, что для их врагов
нет спасения. Ни охрана, ни свидетели не служат им защитой. Тактика сикариев была
продиктована отчасти ритуальными соображениями и рассчитана на то, чтобы сеять
панику и парализующий страх. На восстания местного населения и тактику избирательного террора римские власти ответили во II в. политикой геноцида, т.е. смогли
ликвидировать опасную для них идеологию только вместе с ее физическими
носителями.
Как символы жестокого террора вошли в историю Варфоломеевская ночь, когда
в Париже католики уничтожили около 3 тыс. гугенотов; французские революции (1793
г., 1848 г. и 1871 г.). Термины «терроризм» и «террорист», «друг» и «враг» народа
появились именно в годы французских революций.
В России революционная организация «Земля и воля», для того, чтобы
«ослабить, расшатать, т. е. дезорганизовать, силу государства, без чего не будет
обеспечен успех никакого, даже самого широкого и хорошо задуманного, плана
восстания», в принятой в мае 1878 г. окончательной редакции своей программы, наряду
с другими ближайшими практическими действиями террористического плана,
выделяла задачу «сближения и даже слияния с враждебными правительству сектами
религиозно-революционного характера, каковы, напр., бегуны, неплательщики, штунда
и пр.» [5. С.396-397].
Существует более 27 различных факторов террористической направленности,
которые могут влиять на психику человека, подталкивая его к совершению
террористического акта. Сопротивление жертв военных конфликтов, жестокость при
проведении военных кампаний, неправомерные или преступные действия
правоохранительных органов при проведении контртеррористических операций,
религиозный фактор, безработица и неправомерные действия представителей власти это лишь некоторые из тех, которые способствуют сохранению террористической
угрозы.
Например, в своей работе С. Хантингтон отмечает, что «впервые в истории
глобальная политика стала не только мультиполярной, но и мультицивилизационной»
[8. С.119]. При этом выявился неожиданный факт: неотъемлемым, едва ли не
решающим компонентом цивилизационных конфликтов является религия. Это не
случайно: в самых различных регионах именно религия выступает как неотъемлемый
компонент межцивилизационных столкновений, во многом предопределяя их остроту и
трудности преодоления.
Постепенно террор приобретает новые, часто уже давно забытые признаки. В
частности, религиозный фактор делает борьбу еще жестче и непримиримее.
Глобализация не ограничивается рамками одной религии, этому подвержены все
мировые и национальные религии. А религиозные причины расширяют свое значение в
ряду мотивационных причин террористической деятельности. Но увеличение числа
террористических группировок и организаций в мусульманских странах, облекающих
свои требования в религиозную форму, не означает исключительность ислама как
стимулирующего фактора насилия [9]. Не меньшее значение для распространения и
ужесточения террора имеют религиозные течения, характерные для Израиля, Северной
Ирландии, Пакистана, Шри-Ланки, Индии[10]. Кроме того, существенное влияние на
рост террористической деятельности оказывают всевозможные религиозные культы и
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тоталитарные секты. Религия проявляет себя в истории не только как совокупность
различных верований, моральных предписаний, рассуждений о смысле жизни
(экзистенциальные проблемы) или даже привычный и традиционный образ жизни, но и
как религиозный фактор, действующий внутри политических сил и придают им
определенную направленность и динамизм [4. С.263]. Как свидетельствуют
исторические факты, наиболее упорные, хронические конфликты возникают и
проявляются именно на религиозно-этнической почве. Масштабными примерами могут
служить средневековая Война алой и белой розы (гражданская война в Англии),
современный пакистано-индийский конфликт в Кашмире, война между Ираном и
Ираком, между Палестиной и Израилем, незатухающий конфликт в Северной
Ирландии, религиозно-этнические распри в бывшей Югославии, нагорно-карабахский
и чеченский конфликты.
Идейным обоснованием террора служат те религиозные направления, которые
носят экстремистский, тоталитарный характер. Многие из них отпочковываются от
традиционных религий, подвергая их определенной ревизии. Они тенденциозно
трактуют основные положения, вырывая их из контекста, делают акценты на одних
догматах в ущерб другим.
В настоящее время христиане и мусульмане составляют более половины
жителей планеты (число людей, исповедующих ислам, растет быстрее всего –
ежегодный прирост составляет 25 млн. человек). А это значит, что в первую очередь от
них зависит, в каком направлении будут развиваться события в окружающем нас мире,
ждет ли нас мирное будущее или пресловутый «конфликт цивилизаций».
Религиозный фактор использовался в каждую историческую эпоху с большей
или меньшей активностью различными социально-политическими силами, как
стоящими у власти, так и оппозиционными, в т.ч. экстремистской направленности, для
реализации их целей, нередко весьма далеко выходящих за рамки религии.
Как известно, общество постоянно эволюционирует. Но на современном этапе
его развития оно стремительно приближается к критическому состоянию, когда в нем
происходят изменения на различных уровнях: личностном, групповом,
государственном, глобальном. При этом религиозные общества обладают
способностью сопротивляться нестабильным состояниям. Поэтому они достаточно
долго сохраняют устойчивое («некритическое») состояние, что достигается за счет
внутренних ресурсов, важнейшим из которых является религиозная вера. Кризис
внутри религиозной системы общества приведет к тому, что источники самосохранения
иссякнут, начнется неконтролируемый распад, что приведет к лавинообразному
изменению качества общества. Поводом для этого может послужить дальнейшее
усиление воздействия религиозного фактора на современный террор.
Для современного этапа развития общества характерен всплеск именно
религиозного террора. Сопротивление надвигающейся глобализации вызывает
ответные действия со стороны некоторых религиозно настроенных групп, а в качестве
метода доведения своих требований до мирового сообщества они все чаще выбирают
религиозно мотивированный террор.
В этом случае религиозный террор как один из наиболее распространенных
видов, опираясь на религиозные лозунги и используя религиозные догматы, прежде
всего, направлен на достижение политических целей, связанных с разделом сфер
влияния в мире, борьбой за политическую власть, например, деятельность движения
Талибан или ИГИЛ (организация запрещена в России). Это ярко проявляется в
теократических государствах и странах с традиционно высоким уровнем религиозности
населения.
Согласно точке зрения, высказанной М. Вебером, отчужденность религии и
политики друг от друга обостряется тем, что политика может в решительных пунктах
выступать как прямая соперница религиозной этики. В этом случае религиозный
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фактор, стремясь отстоять собственную автономность от политики, может проявить
себя в двух вариантах.
Первый - поиски «спасения» через «непротивление злу» и отказ от неизбежного
для любой политики насилия. Второй вариант - понимание воли Бога таким образом,
что заповеди должны быть привнесены в подвластный этическому варварству мир его
собственными средствами, то есть насилием. В качестве примера можно привести
такие организации, как Аль-Каида, целью которой является насильственное
насаждение ислама радикального толка и основанных на его постулатах
государственных институтов, или различные тоталитарные секты типа Свидетелей
Иеговы, добивающейся установления своего тотального контроля над обществом.
М. Вебер также подчеркивает, что «всякая организация спасения внутри
универсального учреждения по дарованию благодати чувствует себя ответственной
перед Богом за души доверенных ей людей и поэтому считает себя вправе
противодействовать в случае необходимости с помощью насильственных мер - тому,
чтобы они не оказались на ложном пути в своей вере, и применять по отношению к ним
спасительные средства. И аристократизм избранных к спасению там, где они, как в
кальвинизме (а равно и в исламе), несут в душе заповедь Божью - обуздать грешный
мир во славу Всевышнего, - создает активного «борца за веру» [1, с. 217-218].
Содержание религиозного фактора может быть раскрыто как через анализ
структуры религии; так и через анализ конфессионального многообразия данного
фактора; может быть рассмотрено с точки зрения общего (религия как общественное
явление) и особенного (условия, в которых данный фактор действует: религиозные
традиции страны, уровень религиозности населения, социально-политическая ситуация
в обществе, форма государственно-церковных отношений) в нем.
Само воздействие религиозного фактора на терроризм носит субъектнообъектный характер. Оно обусловлено включенностью религии в систему
общественных отношений, в т. ч. и тех, которые прямо или косвенно связаны с
проявлениями терроризма. В этом воздействии в качестве отдельных его элементов
можно выделить субъект воздействия, объект воздействия, средства воздействия, цель
этого воздействия, процесс воздействия, его результат.
В субъекте воздействия религиозного фактора можно выделить две стороны теоретическую и практическую.
Теоретическая сторона представлена ошибочным, неправильным, фанатичным
или заведомо искаженным толкованием религиозных догм, встречающихся почти во
всех религиях. В практическом плане субъект воздействия религиозного фактора на
терроризм представлен различными террористическими организациями.
Объектом воздействия религиозного фактора являются: личность религиозного
человека, поддающегося психологической обработке и потенциально способного
совершить теракт; личность, общество и государство, на которые направлены действия
террористов.
Средства воздействия религиозного фактора на терроризм также можно
разделить на две группы. Наиболее типичны для религии по ее природе -догматические
идеологические средства (высказывания лидеров церкви, их официальные послания,
фетвы, касающиеся проявлений терроризма, резолюции высших органов религиозных
организаций по вопросам борьбы с терроризмом, с одной стороны, а также ложные и
неточные толкования догматов религии - с другой).
Процесс воздействия проявляется во времени и зависит от влияния авторитета
церкви на те или иные социальные структуры. Активность этого процесса зависит от
уровня религиозности общества, системы взаимоотношений внутри него и др.
Результат воздействия религиозного фактора на терроризм носит неоднозначный характер. Он может быть, как позитивным, так и негативным. Часто
религиозный фактор способствует стабилизации и укреплению общества. К
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негативным проявлениям воздействия относят способность разжечь конфликт между
конфессиями, этносами и даже государствами.
В современном терроре условно можно выделить как минимум два направления
религиозных идей: реакционное и прогрессивное. К первому относятся различного рода
фундаменталистские и догматические течения, полностью отрицающие современность,
формально стремящиеся к строгому соблюдению религиозных норм и призывающие к
возвращению в прошлое. Религиозный фактор здесь играет решающую роль в
постановке и реализации поставленных целей. Примером реализации этой модели
служит Афганистан в период правления талибов и деятельность руководства ИГИЛ. В
отличие от реакционеров прогрессисты имеют более творческий подход. В
современности они видят не только фактор объективной действительности, от которого
нельзя просто отвернуться, но находят в ней определенные положительные черты.
Отрицая западную модель развития, они стремятся к синтезу позитивных ее достижений
и собственных представлений, основанных на религии. Причем не религиозный фактор
в данном случае подстраивается под современность, как это произошло в Европе, а
совсем наоборот.
Сегодня среди специалистов-террологов господствует точка зрения, что
религиозный «терроризм... находит свое наиболее угрожающее выражение в контексте
возрождения исламского фундаментализма» [6].
В подтверждение ими приводится весьма убедительная статистика: «В
разветвленной системе террористических структур, составляющей более 150
организаций и действующей в различных регионах мира, преобладающими
(практически половина) и наиболее известными являются террористические
группировки происламского направления. XX столетие стало временем, когда на
геополитической сцене появились такие высокоорганизованные игроки, как
Вооруженная Исламская Группа, Исламский Джихад, Хезболлах, Аль-Каида,
Палестинский Исламский Джихад, Хамас и др.».
Очевидно, что дело здесь не ограничивается лишь «первоисточниками».
Огромное значение имеет та «почва», в которую попадут эти «семена». И здесь на
первый план выходят первоначальные знания, которые получают верующие. Ведь
«каждый текст Корана окутан 7, или 70, или 700 слоями толкований, причем
буквальное значение предназначается лишь для невежественного простонародья» [6].
Однако вовсе не ислам виновен в терроризме, а экстремисты от ислама. Пример
- ваххабизм, который не опирается на Коран, а паразитирует на Коране и исламе. В
силу своих особенностей ваххабизм стал основной идеологией, с помощью которой
формируется сознание членов международных террористических групп, именно на его
основе удается готовить террористов-смертников.
Так, например, А.Б. Зубов отмечает, что «в теории ислама можно найти
оправдание применения силы в борьбе с духовным противником («противление злу
силой»). 29-й аят 9-й суры Корана трактует: «Воюйте с теми, кто не верует в Бога и в
последний день; не считая запрещенным того, что запретил Бог и его Посланник; и с
теми, из получивших писание, которые не принимают истинного вероустава, доколе,
покуда они не будут давать выкуп за свою жизнь, обессиленные, униженные». Именно
этот призыв спекулятивно используется ваххабитами для подготовки «воинов Аллаха»
- террористов-смертников» [3].
Противоречивость трактовок исламских текстов активно используется
теоретиками террора при обосновании его применения для достижения своих
религиозно-политических целей в борьбе за власть. Социально-философский анализ
данных противоречий показывает, что их можно свести к одному основному вопросу,
касающемуся морального аспекта применения верующими насилия. Как следует из
содержания некоторых такого рода трактовок исламских текстов, насилие не только
возможно и оправдано, но и в ряде случаев его применение в процессе религиозной
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деятельности верующим предписывается. Такого рода концепции, облаченные в
религиозную форму, например, у представителей ИГИЛ (организация запрещена в
России) превращали содержание деятельности их сторонников в проповедь фанатизма
и экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости.
Однако справедливости ради следует вспомнить, что терроризм в христианском
облачении также имел место во все периоды каких-то общественно-политических
неустойчивостей. Так, по воспоминаниям одного из руководителей российской уголовной
полиции, Иеромонах Илиодор, известный своими радикальными политическими взглядами,
нашедший пристанище у архимандрита Русской православной церкви Феофана, предлагал
бросить бомбу в «левую часть Государственной думы», которая, по его мнению, не
противодействовала реформациям Столыпина [2, с. 154].
В заключение хотелось бы отметить, что террористические действия обрели
системность в организационном смысле и тотальность в сферах применения, что оказывает
влияние на характер взаимоотношений между странами в XXI веке. Прогнозируя дальнейшее
развитие воздействия религиозного фактора на терроризм и даже сращивание их, можно
предположить, что угроза как локального, так и международного террора будет усиливаться.
Региональные очаги воздействия религиозного фактора на современный террор могут
«интегрироваться» в зонах нестабильности и повышенной террористической угрозы. Будет
возрастать и вероятность сращивания движения антиглобалистов с социально и религиозно
мотивированными структурами, прибегающими к методам террора для изменения (повышения
всех показателей религиозно понимаемой справедливости) современного миропорядка.
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты информационного
обеспечения деятельности по противодействию экстремизму и терроризму. Автор
обращает внимание на то, что на сегодняшний день информационная составляющая
является действенным средством для создания атмосферы активной гражданской
нетерпимости к любым проявлениям экстремизма и терроризма.
Ключевые слова: информационное обеспечение, противодействие, средства
массовой информации, Интернет, экстремизм, терроризм.
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Терроризм по своим масштабам и последствиям превратился в одну из самых
опасных социальных проблем, с которыми человечество вошло в XXI век. Нет такой
страны, нет такой точки на карте мира, откуда бы ни поступали сообщения о
проявлениях террора. Наиболее яркое подтверждение этого факта – террористические
акты в г. Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, взрывы на острове Бали в Индонезии
12 октября 2002 года, взрыв российского самолета над Синаем 31 октября 2015 года,
серия террористических актов в Париже 13 ноября 2015 года, теракт в аэропорту
г. Стамбула 28 июня 2016 года, теракт в г. Ницце в день национального праздника
Франции 14 июля 2016 г. и др. Международный терроризм приобретает все более
угрожающие масштабы, его проявления влекут массовые человеческие жертвы,
приводят к разрушению материальных и духовных ценностей.
Россия в этом вопросе не исключение. Достаточно вспомнить захват заложников
в Театральном центре на Дубровке во время демонстрации мюзикла «Норд-Ост» в
г. Москве 23 октября 2002 года, захват террористами школы № 1 в г. Беслане
1 сентября 2004 года. Одним из последних в цепочке терактов в нашем государстве
стал террористический акт в Петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года.
Взрывное устройство мощностью около 200-300 гр. в тротиловом эквиваленте было
приведено в действие на перегоне между станциями «Сенная площадь» и
«Технологический институт». В результате террористического акта пострадали 103
человека, 16 из них погибли. Согласно версии Следственного комитета РФ, взрыв в
третьем вагоне поезда совершил террорист-смертник [1].
Взрывы в метро и троллейбусах в Москве, события в Буденновске, взрывы
жилых домов в Каспийске, Буйнакске, Волгодонске и другие подобные им действия –
это лишь неполный перечень тех потрясений, которые повергли в шок не только наше
государство, но и всю мировую общественность, вынуждая органы государственной
власти принимать решительные меры по противодействию терроризму.
Большое значение в таких условиях приобретает информационное обеспечение
деятельности по противодействию экстремизму и терроризму. При этом средства
массовой информации могут играть неоднозначную роль, освещая происходящие
события по-разному.
Можно привести немало примеров, когда авторы телевизионных и
радиопередач, газетных публикаций пытаются оправдать отдельные акты терроризма.
Как отмечал директор Нью-Йоркского института по изучению международного
терроризма И. Александер, средства массовой информации создают впечатление, что
они симпатизируют терроризму, тем самым порождая подходящий для дальнейшего
роста насилия климат [2, с. 223].
Еще опаснее, когда средства массовой информации детально описывают
нетрадиционные приемы преступной деятельности, а также все этапы подготовки и
осуществления террористических актов. К сожалению, встречаются случаи
дискредитации
средствами
массовой
информации
действий
сотрудников
правоохранительных органов. С этим негативным явлением следует бороться силой
закона.
Возможно, это происходит из-за небольшого объема информации, имеющегося в
распоряжении журналистов. Полагаем, что для искоренения этого необходимо на
законодательном уровне закрепить право журналиста посещать территорию, в пределах
которой введен правовой режим контртеррористической операции. Дело в том, что в
Законе Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах
массовой информации» [3] в настоящее время закреплено право журналиста «посещать
специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых
беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено
чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях» (п. 7 ст. 47).
Однако о возможности посещать территорию, в пределах которой введен правовой
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режим контртеррористической операции, ничего не сказано. В статье 4 данного закона
имеется лишь косвенное указание на такое право: «Порядок сбора информации
журналистами на территории (объекте) проведения контртеррористической операции
определяется руководителем контртеррористической операции». Однако при
отсутствии законодательно закрепленного права журналиста посещать места
проведения контртеррористических операций и свободном усмотрении на это
руководителя контртеррористической операции возможность освещать события
непосредственно с таких мест представляется маловероятной.
Средства массовой информации при грамотном их использовании могут
выступать
действенным
средством
предотвращения
трагических
исходов
террористических актов. С развитием Интернета таких возможностей стало больше.
Так, на просторах всемирной сети существуют множество разнообразных сайтов,
созданных в целях противодействия терроризму. К их числу следует отнести интернетпроект «Террору НЕТ!» [4], портал «Наука и образование против террора» [5], на
которых размещен большой объем информации о теории, истории и хронологии
современного российского и мирового терроризма, о позиции научного сообщества по
проблематике антитеррористической деятельности, ее социально-экономических
аспектах, эффективности действий всех ветвей российской власти на данном
направлении. Кроме того, на указанных сайтах есть отдельные вкладки, где
пользователям предлагается сообщить об экстремизме, пропаганде терроризма в
Интернете. Представляется, что такие вкладки являются эффективным инструментом в
борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Особый интерес представляет еще один портал – Национальный центр
информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной
среде и сети Интернет (НЦПТИ). Как отмечено на сайте Центра, его работа направлена
на активное противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма,
совершенствование работы по информационно-пропагандистскому обеспечению
антитеррористических мероприятий в сети Интернет и т. д. К числу основных задач,
которые решаются силами НЦПТИ, относятся: мониторинг и анализ интернетпространства с целью выявления фактов пропаганды идеологии терроризма и
экстремизма; организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
идеологии терроризма в молодежной среде и сети Интернет; информационноаналитическое обеспечение органов государственной власти Российской Федерации по
интересующим тематикам, а также анализ и прогнозирование развития ситуации в
регионах страны и мира. Самое важное то, что цель работы Центра, которая
сформулирована его разработчиками, – не только мониторинг, но и активное
формирование общественного мнения с использованием тех же технологий, которыми
на сегодняшний день пользуются террористы, с целью минимизации их поддержки
населением [6].
Считаем, что приведенные в качестве примеров, а также другие Интернетресурсы являются эффективными средствами в распространении идеологии
экстремизма и терроризма. Данное обстоятельство можно объяснить, как минимум,
двумя причинами. Во-первых, всемирная сеть выступает для террористов и
экстремистов инструментом связи, способом распространения информации своим
соратникам. Если не проводить разъяснительную работу на просторах Интернета,
вовремя не пресекать попытки террористов, случаи терактов будут повторяться. С
экстремистами и террористами следует бороться теми же способами, которые они
используют. Как известно, «клин клином вышибают». Во-вторых, Интернет позволяет
людям узнавать об опасности экстремизма и терроризма, его последствиях, другими
словами, заниматься самообразованием. Следует отчасти согласиться с заявлением
заместителя министра обороны Великобритании Тобиаса Эллвуда, который отметил,
что «образование является намного более надежным оружием против экстремизма,
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нежели любая армия. Вы можете быть избирательными и пытливыми, и именно
критическое мышление в действительности поможет предотвратить проникновение в
вашу голову экстремистов, которые попытаются убедить вас в том, что существуют
достойные причины убивать других людей» [7].
На основании вышеизложенного необходимо отметить, что многое в борьбе с
экстремизмом и терроризмом зависит от активности гражданского общества,
правосознания каждого. В условиях противодействия экстремизму и терроризму очень
важно задействовать потенциал всего общества и каждого его члена с целью создания
атмосферы активной гражданской нетерпимости к любым проявлениям экстремизма и
терроризма. С населением следует проводить разъяснительную работу, лишая
террористов мифического ореола борцов-мучеников, и дать им солидарный отпор [8, с.
28-34]. Бороться с экстремизмом и терроризмом должно не только государство, а все
общество, без поддержки которого правоохранительным органам в одиночку не
одержать победы в этой глобальной борьбе. Безусловно, важным направлением данной
деятельности становится информационное обеспечение, которое требует дальнейшего
совершенствования для достижения главной цели – защиты личности, общества и
государства от террористических актов и экстремистских проявлений.
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Аннотация. В данной статье исследованы основные критерии классификации
преступных групп несовершеннолетних. Автором учтены теоретические наработки в
области радикализации молодёжи, а также сформулирован собственный подход к
типологизации криминальных групповых объединений. В результате автор предлагает
при
проведении
криминологической
характеристики
преступных
групп
несовершеннолетних по возрастному параметру учитывать, что такие группы могут
быть классифицированы на группы лиц, достигших возраста уголовной
ответственности,
группы
с
участниками,
не
обладающими
уголовной
деликтоспособностью по причине возраста, и смешанные группы, в состав которых
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входят как лица, достигшие уголовной ответственности, так и неделиктоспособные
несовершеннолетние лица.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, преступные группы,
групповые преступные объединения, молодёжная преступность.
Исследования преступных групп несовершеннолетних получили в настоящее
время особое развитие. Учёные выделяют самые различные критерии для
классификации преступных объединений подростков и используют при характеристике
их отдельных видов многообразие описательных признаков – от возраста и численного
состава преступного образования до групповых норм и ценностей. При этом
большинство авторов старается привнести в современную науку новый
классификационный ряд преступных групп и обосновать собственные взгляды по их
криминологической характеристике. Зависит это, прежде всего, от цели проводимого
исследования и принадлежности учёного к одному из сложившихся течений в
ювенальной криминологии. Базируясь на накопленном теоретическом и эмпирическом
материале, мы также проведём характеристику современных преступных групп
несовершеннолетних.
Проанализировав результаты научных изысканий, мы пришли к выводу, что
сегодня в криминологии сформировалось два крупных концептуальных направления –
уголовно-правовое и собственно криминологическое. Представители первого
придерживаются мнения, что фундаментом любой криминологической характеристики
преступных групп, включая объединения несовершеннолетних, выступает
действующий уголовный закон [6; 7]. Поэтому за основу классификации берутся
положения УК РФ о преступлениях, совершаемых группой лиц по предварительному
сговору, без предварительного сговора, организованной группой и преступной
организацией (преступным сообществом). Исходя из данной правовой градации,
учёные
исследуют
практическую
деятельность
преступных
объединений
несовершеннолетних, выделяя их цели, как правило, по видам преступлений, а также
акцентируя внимание на способы совершения преступления, структуру и степень
организованности группы.
Представители второго подхода – собственно криминологического [11] –
относятся к уголовно-правовым характеристикам преступных групп либо скептически,
либо резко отрицательно, поскольку считают такое осмысление социальных явлений
узким и не позволяющим понять их особенности. Классификации по уголовноправовому принципу «характеризуют лишь деятельность, которую уже совершили
участники этих групп» [10, с. 14], и не учитывают многих других параметров,
повлиявших на развитие групповой преступности (например, психологических
подходов, степени устойчивости, способов формирования групп, интенсивность и
длительность их преступной деятельности и т.д.).
На наш взгляд, при проведении криминологической характеристики преступных
групп несовершеннолетних применимы оба существующих подхода, поскольку это
позволяет всесторонне рассмотреть исследуемые социальные общности и на базе
выявленных особенностей получить объективное преставление о них.
Вместе с тем, некоторые существующие в науке классификации и выводимые из
них характеристики преступных групп несовершеннолетних, приобретя собственное
название и определённое признание со стороны криминологов, внешне не обладают, по
нашему мнению, самостоятельностью и, по сути, дублируют классические
классификации о преступных группах. В частности, классификация по степени
устойчивости [3, с. 22] совпадает с классификацией по критерию организованности [8,
с. 189] преступных групп несовершеннолетних, поскольку устойчивость является
обязательным признаком организованной группы (часть 3 статьи 35 УК РФ).
Дублирует этот параметр и классификация по признаку сплочённости участников
295

преступного объединения несовершеннолетних [9, с. 16], поскольку она выступает
показателем уровня организованности криминальной группы. Отдельные авторы
отмечают в отличие от степени организованности уровень организованности
преступных групп, в соответствии с которым преступные образования могут быть
традиционными и организованными, а при некоторых признаках получают
наименование «преступная группировка» [1, с. 76]. Признаться, мы не видим ключевых
отличий данной классификации от классической уголовно-правовой градации
преступных групп по степени организованности, поскольку указанные виды
преступных объединений во многом совпадают с типами преступных групп,
закреплёнными в уголовном законодательстве. Не обозначают чётких особенностей
такого подхода и сами авторы, в силу чего невозможно считать его самостоятельным.
Аналогично обстоит дело и с характеристикой преступных групп несовершеннолетних
по признаку криминальной деформации, исходя из которого группы бывают
случайными, полуорганизованными и профессиональными [8, с. 189]. Более конкретно
организационный признак при криминологической характеристике преступных групп
использовал
С.Г.
Загорьян,
который
выделил
слабоорганизованные,
среднеорганизованные
и
высокоорганизованные
преступные
объединения
несовершеннолетних [4, с. 65]. Но и в данной характеристике использован базовый
уголовно-правовой подход. Получается, что все эти криминологические
характеристики строятся по одинаковому критерию – организованности преступного
объединения несовершеннолетних, что, в свою очередь, позволяет нам подтвердить
необходимость использования уголовно-правовые категорий при криминологическом
исследовании преступных групп несовершеннолетних.
Не могут быть использованы, на наш взгляд, классификации преступных групп
несовершеннолетних, которые выделяют группы подростков, не относящихся, в
принципе, к преступным. Например, Ю.Р. Орлова даёт характеристику так называемым
«предкриминальным» или «асоциальным» группам подростков [4, с. 65], которые
собственно преступления не совершают по причине слабой сплочённости, однако
могут совершить отдельные правонарушения. Мы считаем, что исследование данной
общности несовершеннолетних удачно при характеристике всех асоциальных групп
подростков в целом или при проведении профилактической работы по
предупреждению преступлений, но в срезе групповой преступности как социальноправового явления выделение подобного образования недопустимо.
Несостоятельными нам так же представляются классификации преступных
объединений несовершеннолетних по психологическим признакам – например, при
соотношении негативных и позитивных устремлений участников групп [2]. Прежде
всего, все психологические характеристики не свойственны криминологии и близки
больше другой науке – юридической психологии, также исследующей вопросы
групповой преступности несовершеннолетних в срезе специфики познавательных
процессов отдельно взятого подростка, совершающего преступления либо состоящего в
преступном объединении. Соотношение же негативных и позитивных устремлений
участников преступной группы не влияют в криминологическом смысле на
принадлежность преступного образования к определённой типологии, т.е. набор
положительных и отрицательных целей не может являться критерием выделения
преступных групп несовершеннолетних в отдельные виды.
Такой психологический критерий, как мотивация участников группы к
совершению преступления [5, с. 284], при криминологической характеристике
совпадает с критерием субъективной стороны совершаемого преступного акта [7, с. 71].
Аналогична этому параметру классификация преступных групп по выполняемым
функциям [4, с. 64] на группы экстремистского характера, группы насильственного
типа, корыстного и смешанного типов. Все они демонстрируют нам привязанность
исследователей к теории квалификации преступных деяний, что свойственно уголовно296

правовому, а не криминологическому подходу. Вместе с тем, мотивационный признак
объясняет нам причину совершения преступления, но зачастую не даёт ответа на
вопрос о причине его совершения групповым способом. Отсюда удачным нам
представляется характеристика по основанию единой консолидирующей идеи членов
преступной группы подростков. Согласно данному критерию группы могут быть
политическими, религиозными и субкультурными. Такая классификация позволяет
установить связующую единую цель и схожую жизненную философию, которые
послужили
детерминантом
к
занятию
несовершеннолетними
преступной
деятельностью в составе группы. Правда, ключевой категорией при подобном подходе
к криминологической характеристике групповой преступности несовершеннолетних
остаётся вид совершаемого преступного акта.
Что касается возрастного параметра разделения преступных групп
несовершеннолетних, мы отчасти солидарны с классификацией, предложенной М.Г.
Маненок и Д.М. Маненок [8, с. 189], в соответствии с которой при криминологической
характеристике
выделены
группы,
в
состав
которых
входят
только
несовершеннолетние, несовершеннолетние и взрослые, несовершеннолетние и
малолетние. Однако в предыдущем параграфе нашего исследования мы уже
обозначили своё отношение к участию несовершеннолетних в преступных
объединениях лиц, достигших совершеннолетия. Поэтому из анализируемой
классификации мы предлагаем сохранить такие виды преступных групп, как группы
лиц, достигших возраста уголовной ответственности, группы с участниками, не
обладающими уголовной деликтоспособностью в силу возраста, и смешанные группы,
в состав которых входят как лица, достигшие уголовной ответственности, так и
неделиктоспособные
несовершеннолетние
лица.
Что
касается
такого
распространённого на практике вида преступной группы, состоящей из
совершеннолетних и несовершеннолетних участников, то он может быть использован в
общей классификации преступных объединений, поскольку не является
разновидностью группы подростков в системе явления групповой преступности
несовершеннолетних.
Достойна внимания характеристика преступных групп несовершеннолетних по
территориальному признаку [4], классифицирующая их на локальные, региональные и
межрегиональные объединения подростков. Локальной является группа, участники
которой совершают преступления в пределах одного населённого пункта (посёлка,
города, городского района, квартала). Региональная преступная группа осуществляет
свою деятельность в пределах одного административно-территориального образования
в составе государства (в России – в пределах субъекта федерации). Межрегиональная
группа, соответственно, на территории нескольких субъектов федерации.
В современных криминологических исследованиях преступных образований
несовершеннолетних мы выявили отсутствие самостоятельности при установлении
критериев классификации преступных объединений. В частности, мы установили, что
характеристики по степени устойчивости, по признаку сплочённости, по уровню
организованности и признаку криминальной деформации являются элементами
криминологической характеристики преступных групп по критерию их
организованности, закреплённому действующим уголовным законодательством.
Многие психологические параметры, применяемые современными исследователями в
области групповой преступности несовершеннолетних, также абстрагированы от вида
преступления, содеянного несовершеннолетними в составе группы, и, прежде всего, его
субъективной стороны (например, соотношение негативных и позитивных устремлений
участников группы, их преступная мотивация, выполняемые группой функции,
наличие общей консолидирующей идеи). Схожая ситуация наблюдается и в отношении
криминологической характеристике преступных групп по детерминирующим
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признакам и степени ориентации на преступную деятельность, а также при проведении
классификации по территориальным критериям.
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Аннотация. В статье приведен анализ этнонациональных организаций, а также
их роль в отстаивании интересов Татарстана в его отношениях с федеральным центром.
В исторической ретроспективе рассматривается вопрос построения договорных
отношений между Казанью и Москвой в 1994 и 2017 годах. Приведены выдержки из
интервью с представителем ВТОЦ о политической ситуации начала девяностых годов и
нынешнего положения организации в республике.
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этнонациональные

Как известно, Россия является самой крупной страной мира не только площади,
но и по количеству субъектов, входящих в ее состав. Наличие различных субъектов
предполагает наличие отношений между федеральным центром и регионами. И если
между одними территориальными единицами и федеральным центром никогда не
существовало особых проблем, то с другими происходили столкновения интересов. К
таким регионам можно отнести Чечню и Татарстан. И если первая республика в
девяностые годы, как известно, с боем отстаивала свои права, то Татарстан является
достаточно ярким примером мирного решения проблем разделения полномочий между
федеральным центром и региональными властями.
Вопросы, связанные с национальной и этнической идентичностями, всегда были
достаточно актуальны для республики Татарстан. Одним из моментов особого роста
националистических настроений выступает время перестройки, развала Советского
Союза, а также последовавшего за ним спора о суверенитете республики и ее правах.
Нестабильность данного периода тесно связана с активизацией протатарских
организаций, таких как Всетатарский общественный центр и молодежная организация
«Азатлык» (прим. тат. Азатлык – свобода). На взгляд авторов, любая подобная
ситуация ставит под угрозу стабильность и целостность не только одного конкретного
региона, но и страны в целом. Особенную актуальность представляет собой
историческая ретроспектива с учетом последних политических событий, а именно
отказ федерального центра в пролонгировании договора между Казанью и Москвой.
Авторы предлагают небольшое исследование, посвященное вопросам,
связанных с деятельностью этнонациональных сообществ Татарстана, их вклад в
развитие отношений между федеральным центром и регионом, а также научный
прогноз в отношении грядущих настроений граждан республики. Целью исследования
было определить особенности девяностых годов с позиции рассмотрения
национальных организаций того времени и анализ современной ситуации.
Для начала стоит более подробно раскрыть особенности ситуации 1994 года,
когда был подписан первый договор между Татарстаном и федеральным центром,
упомянуть о пересмотре содержания договора в 2007 году, когда значительная часть
прав региона была урезана Москвой, а также обозначить специфику национальных
организаций того времени и современности.
Документами, которые определяют взаимоотношения Российской Федерации и
Республики Татарстан, являются: Конституция Российской Федерации, Конституция
Республики Татарстан и Договор о разграничении предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти Республики Татарстан от 26 июня 2007 года. При этом договор
от 2007 года является приемником договора 1994 года. В начале девяностых годов для
Татарстана особенно волнующим был вопрос о собственном статусе. Претендуя на
смену прав автономной республики на союзную республику в 1990 республика издает
декларацию «О государственном суверенитете ТАССР» [1]. Затем после августовского
путча 1991 года, Татарстан продолжает работу по принятию законодательных актов,
направленных на закрепление статуса суверенного государства, и в марте 1992 года
отказывается от подписания предложенного Федеративного Договора от 31 марта 1992,
не отражающего статус республики. Так 6 ноября 1992 года в Татарстане принимается
Конституция Татарстана, где находит отражение государственно-административный
статус РТ – как суверенное государство, связанно с Российской Федерацией на
основании договора. Непосредственно сам договор был подписан между Москвой и
Казанью гораздо позднее, лишь 15 февраля 1994 - двусторонний договор «О
разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между
299

органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти Республики Татарстан». Поскольку Татарстан в момент принятия Конституции
высказал свое мнение в виде бойкота референдума, основной закон Российской
Федерации на территории Республики Татарстан не получил одобрения, и именно
Договор стал формой легитимации Конституции России в Татарстане. Согласно
данному договору у Татарстана было достаточно много преференций, таких как:
«устанавливать и взимать республиканские налоги», «осуществлять помилование лиц,
осужденных судами Республики Татарстан», «решать вопросы республиканского
гражданства», «устанавливать отношения с иностранными государствами», «создание
организации Национальный банк» [2]. Договор 2007 года, подписанный первый
президентов республики существенно сокращал полномочия Татарстана, как
суверенного образования, по сути закрепляя лишь право выдавать паспорта с
вкладышем на татарском языке и обязывал главу республики владеть двумя
государственными языками – русским и татарским [3].
Особенно важен факт того, что существенную роль в продвижении идеи
суверенного государства, отстаивании права республики и всего татарстанского народа
на независимое от центра существование, внесли организации Всетатарских
общественный центр и дочерняя молодежная организация «Азатлык». Кратко изложим
информацию об этих двух организациях:
Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) – общественно-политическая
организация татарского национального движения [4]. I съезд, на котором было заявлено
о создании «Народного движения в поддержку перестройки - Татарский общественный
центр» и приняты его программа и устав, состоялся 17-18 февраля 1989 г. в г.Казани.
Его деятельность посвящена актуальным проблемам национального развития и
разработки вопросов организации общетатарского общественного движения.
«Азатлык» говорят о себе, как о «союзе татарской молодежи – независимой
общественно-политической организации татарской молодежи». При этом основными
целями организации выступают:
- «…способствование повышению национального самосознания среди татарской
молодежи;
- пропаганда татарского языка, культуры, истории, политики;
- защита прав и законных интересов татарского народа, мусульман, а также всех
тюркских и братских финно-угорских народов» [5].
Обе организации, созданные в начале девяностых годов существуют до сих пор,
ведут свою деятельность по отстаиваю прав татарского народа и языка. Однако
активность участников ограничивается немногочисленными пикетами, а также
официальными обращениями в органы власти, суд, министерства и тому подобное.
В 2016 году авторами были проведено ряд глубинных интервью с активистами
девяностых годов. Исследователи имели возможность ознакомиться с точкой зрения на
проблемы национального характера с непосредственными участниками событий, а
также получить личный прогноз активистов в отношении дальнейшей ситуации в
регионе и стране. Одним из информантов был выдвинут следующий тезис: «Если
сказать вкратце, то современное российское общество сейчас развивается по линии
усиления авторитаризма, соответственно вырабатывается общая идеологическая
основа современного идеологического режима, которая не является национально
взвешенным, она тяготеет к одному полюсу, имеется в виду перекос в сторону
русской культуры, межнациональный баланс утерян, демократические развитие в
таких условиях невозможно». Во многом именно подобного не хотели допустить те
общественные деятели, активность которых приходится на период начала девяностых
годов, из вышесказанного, а также отмеченного впоследствии общественный деятель
заявляет о том, что современной российское общество уже потеряло те зачатки
демократии, которые были в нем в девяностые годы. Именно поэтому современному
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обществу настолько необходимым является деятельность тех, кто не остается
равнодушным к проблемам собственного народа. Существует риск перехода к
унитарному Российскому государству, протекционный действиям в отношении только
к одной нации – русской. Информантом особенно отмечается тот факт, что ВТОЦ
исчерпал свои силы и на сегодняшний день не представляется возможным ведение
активной политической деятельности, сколько-нибудь оппозиционного характера, так
как подобное сразу же попадает под пристальное внимание высших эшелонов власти.
Вообще изначально создание ТОЦа было скорее требованием времени, как отмечает
сам собеседник и исследователь Азатлыка Рамай Юлдашев в своей книге, в виду все
обостряющегося Чеченского кризиса [6]:
«Начальная идея – необходимость изменения статуса Татарстана из
автономной республики в союзную, это для многих людей было важно, но за этими
вопросами стояли и другие, такие как необходимость поднять национальное
образование, новое выстраивание системы школьного образование и многие проблемы,
которые не были решение в период СССР…»; «…Ядро первоначально было небольшое
– человек 10. Но после создания ТОЦа – это было тысячи людей. Были разные акции,
во время референдума 1992 года проводились крупные акции, демонстрации, где
участвовало более 50 000 человек. Вы понимаете, что все это требовало организации.
Мы – активисты ТОЦ – сами участвовали, собирали народ, издавали газеты, выходили
на татарскую диаспору. Сохранились данные одного закрытого центра, согласно
которому 11% татар поддерживали деятельность ВТОЦа. Это не так мало, как
может показаться на первый взгляд, ведь КПСС на тот же самый период
поддерживало лишь 9% татарстанцев. Видите, мы получали поддержку больше
партии…».
Также информантом отмечалось, что те цели, которые ставила эта организации и
организации Азатлык достигались, ставились новый цели. По сути во многом
благодаря такому небезразличному положению Татарстан получил ту долю свободы,
которую имеет до сих пор. И все это правовыми методами. Однако по замечаниям
автора, от тех организаций, которые были созданы и функционировали в то время мало
что осталось, кроме названия. «Сейчас в той форме ВТОЦ, который существовал в 90е годы уже не существует. Организация сохранилась, однако и членство сейчас имеет
другой характер, и людской состав поменялся, молодежи мало, люди пожилого
возраста…». СТМ Азатлык и ВТОЦ в нынешнее время ассоциируются с активными, не
всегда законными действиями. Более того, большинством исследователей и обычных
граждан Татарстана отмечается отсутствие четкой идеологии и информационного
посыла, направленных на реформирование существующего положения дел республики
Татарстан, многими эти организации воспринимаются, как агрессивно-националисткие,
стремящиеся к смене власти в республике, а, следовательно, несущими потенциальную
угрозу.
По данным интернет СМИ активисты ВТОЦа были намерены добиваться
пролонгации договора о разграничении полномочий между Татарстаном и
федеральным центром еще в 2016 году. Ими были проведены ряд пикетов, не
принесших должного результата. И в 2017 году договор с республикой не был
подписан.
В рамках подведения итогов можно сделать несколько основных выводов,
относительно проанализированной ситуации: с одной стороны, раньше, национальные
организации имели существенную силу в республике, всерьез боролись за ее
суверенные права и достигали определенного успеха на этом поприще. Вероятно,
возможно говорить о том, что существование подобных организаций ставили под
угрозу стабильность российского общества, однако ни одна из них не набирала
достаточного количества участников, чтобы представлять реальную опасность
российской государственной идентичности. С другой стороны, с течением времени
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достижение вышеупомянутых организаций практически потеряли свое отражение в
законодательных актах: так, например, договор «О разграничении полномочий…»
претерпел существенные изменения в 2007 году и, по мнению многих исследователей и
политических деятелей, стал носить лишь формальный характер. А значит можно
предположить, что вопрос о его повторном подписание не имеет принципиального
значения, так как граждане республики и властные структуры не должны ощутить
существенного различия между периодом действия договора с 2007 года и отсутствия
такового с 2017 года. Если же различия все-таки будут заметны, существует высокий
риск роста национального движения в республике, общественных волнений, которые в
этом случае могут нанести вред не только в регионе, но и в стране целом, что повлечет
ухудшение отношений между федеральным центром и республикой Татарстан.
Литература:
1. Декларация о Государственном суверенитете Татарской Советской
Социалистической
Республики.
[электронный
ресурс]
URL:
http://gossov.tatarstan.ru/dokument/deklaracia/ (25.09.2017)
2. Договор Российской Федерации и Республики Татарстан от 15.02.1994
[электронныйресурс]URL:http://www.kazanfed.ru/docum/dogovor/1/(25.09.201)
3. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
Республики
Татарстан
[электронный
ресурс]
URL:
http://tatarstan.ru/documents/polnomochia.htm (25.09.2017)
4. Татарстанское региональное всетатарское общественное движение Всетатарский
общественный центр [электронный ресурс] URL: http://nkort.ru/nko/id643/(25.09.2017)
5. Азатлык Татар Яшьлэре Берлеге. URL: https://vk.com/azatliq (3.03.2016)
6. Рамай Юлдаш «Азатылык» - это свобода// Иман, Казань – 1998.
7. Национальное самосознание и национализм в Российской Федерации начала
1990-х. /Рос.АН, Ин-т экологии и антропологии; Межресп. науч. – исслед. Проект
«Национальной самосознание, национализм и разрешение конфликтов в РФ» Отв. Ред.
Л.М. Дробижева – М., 1994. – 273 с.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ И АССЕРТИВНОСТЬ КАК МЕТОД ПРОТИВОСТОЯНИЯ
РАДИКАЛИЗМУ
Саратова Екатерина Игоревна,
преподаватель первой квалификационной категории
ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» г.Казань

Аннотация. В данной статье автор рассматривает проблему радикального
настроя среди подрастающего поколения, современный взгляд на проблему
молодёжного радикализма, а также причины радикальных настроев. Радикальная
активность молодежи, бесспорно, представляет серьёзную угрозу безопасности
общества и государства. В качестве решения проблемы радикализации массового
сознания автор видит формирование толерантности и ассертивного поведения у
молодёжи.
Ключевые слова: толерантность, ассертивность, эстетическое воспитание,
радикализм, ксенофобия, терпимость.
Начало XXI века обусловлено усилением процессов глобализации и
возрастающим воздействием на все основные сферы жизнедеятельности государств,
приводящим к самым серьезным последствиям. Данные последствия проявляются
главным образом в социальном, материальном, духовном, политическом и другом
неравенстве государств и народов, что ведет к радикализации настроения и сознании
населения в разных странах.
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Сложившаяся ситуация является наиболее сложной для восприятия
подрастающего поколения, мировоззрение которых только начинает формироваться.
Восприятие молодыми людьми сообщений некоторых средств массовой информации и
других источников, отсутствие конструктивной гражданской позиции и возможность
достаточно открыто выражать свои взгляды через субкультурные каналы может
способствовать перерастанию бытовой ксенофобии в источник агрессии и открытого
расизма. Поэтому необходимо и важно знать предпосылки, которые могут привести к
такого рода настроениям в молодёжной среде и вовремя предупреждать их развитие и
возможное перерастание в правонарушения и преступления экстремисткой
направленности.
Субъектность молодёжи при неблагоприятных социально-экономических и
политических условиях может реализоваться в форме молодежного радикализма.
Молодежные радикальные направления выступают как внесистемная оппозиция. Для
радикалистского мышления и поведения характерны такие направления как
максимализм, нигилизм, широкий диапазон колебаний настроений и действий между
крайностями, ориентация на приём силовых методов для достижения своих целей.
Радикальный настрой ТВ сознании и поведении детерминируется и провоцируется
спецификой самого общества, происходящих социальнополитических процессов [1].
Радикализм - крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам,
концепциям, идеологиям. Чаще всего употребляется в отношении идей и действий в
социально-политической сфере, особенно направленных на решительное, коренное
изменение существующих общественных институтов.
Радикализм чаще всего получает распространение в кризисные, переходные
исторические периоды, когда возникает угроза существованию традициям и
привычному укладу общества или определённых его слоёв и групп. Это обозначается
стремлением доводить политическое или иное мнение до его конечных логических и
практических выводов, не мирясь ни на каких компромиссах.
Проблема радикализма молодёжи связана более всего с коммерциализацией
отношений, утратой прежних идеалов и ценностей, глобализацией [2].
В свете данных факторов наиболее конструктивным представляется социальномировоззренческий подход к профилактике, нейтрализации и преодолению
радикальных
проявлений,
обладающий
возможностями
снижения
уровня
радикализации массового сознания, укрепления в обществе гражданского мира и
согласия. При этом в качестве методологического и содержательного фундамента
определяется толерантность.
В последнее время в современной научной среде проблеме толерантности
уделяется достаточно много внимания. Проводятся конференции, издаются
монографии, научные публикации, организовываются специальные программы, так или
иначе затрагивающие вопросы толерантности.
В 1995 году около 200 стран подписали Декларацию Принципов Толерантности.
В данной Декларации толерантность была определена как добродетель, которая делает
возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира.
Первостепенно толерантность – это соблюдение общечеловеческих ценностей
таких как: терпимости, сострадания, милосердия, прощения, уважение прав другого
человека и его достоинства, принятие его таким, какой он есть, устремление к
сотрудничеству, поддержанию здорового духа партнерства и равноправия.
Одной из важнейших проблем общества является проблема воспитания
толерантной личности. Трудности взаимопонимания, которые закономерно
возникающие у людей из-за расовых, национальных, возрастных, половых и иных
различий в моменты их частых взаимодействий, приводят к росту психологической
напряженности, культурной нетерпимости, межэтнической агрессии, экстремизма.
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Возникающие кризисные ситуации преодолеть только путём экономических и
политических решений не представляется возможным. Корни проблемы лежат в
глубине психики людей. Таким образом, необходимо научить людей эффективно и
мирно взаимодействовать при решении сложных вопросов, которые ставит перед ними
современная жизнь.
Проявление в действиях человека добра или зла в первую очередь зависит от
условий жизни человека, от среды, в которой он живет и развивается. Также
немаловажную роль играет менталитет, который непосредственным образом влияет на
индивидуальность человека, его мировоззрение, стереотипы и поведение.
Одним из направлений формирование толерантности являются уроки
эстетического воспитания. Они имеют большое эмоциональное воздействие на
подрастающее поколение.
Неотъемлемой частью формирования культуры межнациональных и
межличностных отношений является взаимодействие учебных заведений с семьёй и с
социальной средой. Поэтому необходимо проведение грамотной светской и
религиозной политики в обществе, соответствующей направленности средств массовой
информации, литературы, киноискусства.
Путь к толерантности – это серьезный эмоциональный, интеллектуальный труд
и психическое напряжение, и оно возможно только на основе изменения самого себя,
своих
стереотипов,
своего
сознания.
В основе педагогической деятельности преподавателя должен быть живой смысл и
живое общение на основе живого слова, живого понятия, что, в свою очередь, важно не
само по себе, а как путь не просто к толерантности, пониманию, а путь к толерантному
взаимодействию, взаимному пониманию. Если преподаватель толерантен, он уверен,
открыт, доброжелателен. Он выступает по отношению к учащемуся в роли наставника
[1].
Воспитание в духе терпимости должно быть направлено на противодействие
влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим. Оно
должно способствовать формированию у молодежи навыков независимого мышления,
критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных
ценностях.
Целью воспитания является содействовать максимально широкому
распространению идей и социальных образцов толерантности, практическое
приобщение к культуре толерантности; способствовать формированию личности,
обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, умеющей
строить отношения в процессе взаимодействия с учащимися разных верований,
национальностей на основе сотрудничества и взаимопонимания.
Личность учащегося формируется под влиянием осознания себя человеком со
всеми присущими ему человеческими проявлениями в поступках, чувствах,
отношениях и путем приобщения его к общечеловеческим ценностям и культуре.
Одним из способов достижения толерантных отношений подростков друг к
другу является обучение ассертивности. Ассертивность рассматривается, как
способность человека не зависеть от внешних влияний и оценок окружающей среды,
самостоятельность в процессе регулирования собственного поведения и
ответственность за него.
Для подрастающего поколения это обозначает умение оптимальной реакции на
критику и замечания, готовность говорить «нет» и «да», принимать ответственность за
собственные действия и поведение, проявлять уважение к окружающим и самому себе.
Важным компонентом в формировании ассертивного поведения является принцип быть
самим собой и не подстраиваться под окружающих [3].
С целью обеспечение координации студентов и сотрудников по
противодействию экстремизму, терроризму и формированию толерантности в ГАПОУ
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«Казанский торгово – экономический техникум» заместителем директора по
воспитательной работе разработан план мероприятий, направленных на нормализацию
межэтнических отношений.
Задачами данных мероприятий является:
1. Обеспечить безопасность студентов, сотрудников техникума во время занятий
и во внеурочное время путем повышения безопасности их жизнедеятельности.
2.Расширять теоретические знания обучающихся,
педагогов,
работников
техникума, родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму.
3.Формировать у обучающихся основы толерантного поведения.
4.Создать условия для активного включения студентов в социальноэкономическую культурную жизнь общества.
Примерный план мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и
деструктивного поведения на 2017-18 учебный год в ГАПОУ «Казанский торговоэкономический техникум» представлен в таблице 1.
Таблица 1. План мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и
деструктивного поведения на 2017-18 учебный год ГАПОУ «Казанский торговоэкономический техникум»
№
п/п

Мероприятие

Дата и место
Проведения

1.

Классный час

сентябрь,

2.

Родительское
собрание

сентябрь

3.

Классный час на
тему: "Мы очень
разные, но мы
вместе"

октябрь

4.

«Все мы разные – в
этом
наше
богатство»

Декабрь

5.

Фестиваль «День
Мира»

Январь

6.

Родительское
собрание

Февраль

Описание планируемого мероприятия
Ознакомление с Правилами внутреннего
распорядка студентов ГАПОУ «Казанский
торгово-экономический
техникум»,
предупреждение
о
бдительности,
ответственности за личную и коллективную
безопасность
Ознакомление
родителей
с
Правилами
внутреннего распорядка студентов ГАПОУ
«Казанский
торгово-экономический
техникум».
Необходимость
проведение
профилактических бесед, направленных на
воспитание бдительности, ответственности за
личную и коллективную безопасность
Формирование представления о толерантном
отношении.
Ввести
и
закрепить
определение термина
«толерантность»,
углубить понимание его значения. Отработать
умение видеть межиндивидуальные различия и
показать, что такое толерантное отношение к
окружающим, сверстникам
Участи в конкурсе сочинений, направленных на
развитие чувства толерантности у студентов.
Помочь студентам осознать различия в
отношениях между людьми с разными
мировоззренческими позициями
Творческий фестиваль танцев и песен всех
народов мира. Способствовать развитию
чувства толерантности у учащихся
Проведение
профилактических
бесед,
направленных на воспитание бдительности,
ответственности за личную и коллективную
безопасность у детей.
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1.

7.

«День
языка»

8.

«День Победы»

9
.

Флэш –
«Мы
Россию»

Родного

Апрель

Май

моб любим

Июнь

русского

Июнь

10.

«День
языка»

11.

«Нет
терроризму!»

–

Июнь

Выставка книг Г. Тукая в библиотеке
техникума, конкурс чтецов. Развить интерес к
истории Отечества и воспитать чувство
патриотизма.
Торжественная линейка посвященная «Дню
Победы», патронаж дома ветеранов РТ.
Развить интерес к истории Отечества и
воспитать чувство патриотизма. Сформировать
уважения к защитникам Родины, ветеранам.
Поднять престиж армии, стремление служить
Отечеству.
Зажигательные танцы народов мира в
поддержку многонациональности страны.
Помочь студентам осознать различия в
отношениях между людьми с разными
мировоззренческими позициями.
Выставка книг А.С. Пушкина в библиотеке
техникума, конкурс чтецов. Развить интерес к
истории Отечества и воспитать чувство
патриотизма.
Конкурс плакатов и рисунков. Отработать
умение видеть межиндивидуальные различия и
показать, что такое толерантное отношение к
окружающим, сверстникам.

Данные мероприятия, направлены на установление толерантного климата среди
подрастающего поколения. Они неразрывно взаимосвязаны между собой. Подобные
мероприятия могли бы быть во всех учебных заведениях. Тем самым они
способствовали бы укреплению толерантности и культуры в России, обеспечению прав
и свобод человека, а, следовательно, и социальной стабильности.
Литература:
1.
https://www.rae.ru/ - Международная ассоциация учёных, преподавателей
и специалистов
2.
Логинова А. А., Атаева Л. И. Толерантность молодежи в современном
обществе [Текст] // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы IV
Междунар. науч. конф. (г. Уфа, ноябрь 2013 г.). — Уфа: Лето, 2013. — С. 92-94.
3.
http://macfound.ru/ - Информационно новостной сайт. Самые свежие
новости.
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГАПОУ «КОЛЛЕДЖ НЕФТЕХИМИИ И
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ИМ. Н.В.ЛЕМАЕВА»)
Сафина Алсу Ильдаровна, преподаватель
Тимофеев Андрей Владимирович, студент
ГАПОУ «Колледж нефтехимии и
нефтепереработки им. Н.В.Лемаева», г. Нижнекамск

Аннотация. В данной статье рассматривается социально-психологическая
проблема, посвященная профилактике экстремизма в молодежной среде в условиях
профессионального образования. Автор предлагает тесное взаимодействие
образовательных учреждений с родителями, а также включение в образовательную
программу отдельных предметов тем, касающихся профилактики экстремизма.
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Ключевые слова: образовательное учреждение, взаимодействие, работа с
родителями, социально-психологическая проблема.
Одной из важнейших задач образовательных учреждений и общества в целом
является борьба с экстремизмом и терроризмом. Это сложная социальнопсихологическая проблема, которая на сегодняшний день стала актуальной для всех
государств мира. При ее рассмотрении нами было выявлено отсутствие единого
определения и, следовательно, содержательного общепринятого понимания. Несмотря
на то, что данная проблема у всех на слуху, общего названия нами не было
установлено. Например, большим толковым словарем экстремизм трактуется, как
склонность к крайним мерам и убеждениям. Тем не менее многие эксперты согласны в
том, что данное определение является крайне некорректным и нечетким. Мы согласны
с позицией, в которой определение содержит акцент на осуществление беззаконных
действий.
Есть и другая позиция, в соответствии с которой эксперты полагают, что это
деятельность человека, отдаленная от общепризнанных норм, с наличием склонности к
строгим формам разрешения инцидента, и здесь есть определенные загвоздки. Главная
трудность заключается в установлении общепринятых мерок, так как для разных стран
и обществ они могут значительно различаться.
К сожалению, в интернациональной практике нет не только общего определения
самого термина «экстремизм», но и даже унифицированного описания деятельности,
которая попадает под это описание. Но для того чтобы профилактика экстремизма в
молодежной среде была эффективной, нужно отчетливо осознавать, с чем предстоит
бороться. Чтобы определиться с понятием и его проявлениями, нужно обратиться к
нормативно-правовым документам.
ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В.Лемаева»
предлагает проводить профилактику экстремизма в молодежной среде по следующим
направлениям:

тесное сотрудничество учебного заведения с родителями;

повышение квалификации преподавательского состава по данному
вопросу;

включение в образовательную программу отдельных предметов тем,
касающихся профилактики экстремизма;

создание
воспитательных
программ,
затрагивающих
вопросы
нравственного воспитания студентов;

анализ противоправных действий, совершающихся в студенческой среде,
их общефилософской и социокультурной направленности;

помощь в самореализации и самовыражении;

организация досуга студентов через вовлечение их в волонтерские и
социально значимые общественные проекты.
Профилактика экстремизма в молодежной среде должна проводиться с учетом
ее неоднородности. Можно выделить два направления в профилактической
деятельности:

С группами, у которых еще не сложились экстремистские наклонности.
Такие молодые люди, обычно, по собственной воле включаются в общественную
службу, так как не имеют каких-либо агрессивных или противозаконных
расположений. Цель профилактики заключается в закреплении толерантных
миропониманий.

С группами, у которых уже сформированы экстремистские взгляды.
Подобная деятельность в основной массе проводится в принудительном порядке, по
этой причине данные представители молодежи могут быть агрессивно настроенными.
Тут не маловажно отыскать персональный, необычный подход, который сможет
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создать доверительные взаимоотношения. Результатом должно стать переубеждение
ребенка, отклонение от экстремистских взглядов и интенсивное вовлечение в
социальную жизнедеятельность.
Конечно же, профилактическую работу необходимо проводить со всеми
ребятами, но при этом необходимо учитывать, что среди всех обучающихся есть
категории, более подверженные к негативному и агрессивному поведению. Просмотрев
список экстремистов, возможно отметить эти группы риска:
 дети из неблагополучных семей с низким уровнем дохода и социальным
статусом, недостаточной степенью образованностью, а также склонностью к
различного рода девиациям (алкоголизм, насилие, употребление наркотиков);
 так называемая золотая молодежь, представители которой, в силу
определенных условий, чувствуют вседозволенность и безнаказанность, а также
воспринимают экстремизм, как развлечение или нормальное времяпрепровождение;
 подростки,
для которых характерны психологические проблемы,
определяющие склонность к агрессии и неадекватную реакцию на те или иные
события;
 представители молодежных субкультур, неформальных групп и уличных
компаний, характеризующихся агрессивным поведением и девиантными убеждениями;
 члены политических движений и религиозных объединений, которые под
воздействием определенных идей и убеждений, могут проводить опасную для
общества деятельность.
Профилактика
экстремизма
должна
вестись
последовательно
и
целенаправленно. Очень важно в данном направлении воспитательной работы
педагогов тщательно разрабатывать каждый этап. Проект по профилактике
экстремизма в ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева»
ориентирован на достижение следующих важных задач:
 формирование у студентов установок о надобности соблюдения прав и
обязанностей человека, законодательных норм;
 формирование у молодых людей представления о нормах поведения,
принятых в обществе;
 донесение до опекунов значимости формирования толерантных настроений
в семье;
 образование
в
колледже
волонтерских
групп
для
реализации просветительской деятельность в области противодействия идеологии
экстремизма;
 формирование
у
студентов
навыков
самообороны
при угрозе террористических действий.
Методическим
объединением
классных
руководителей
создан
ряд
рекомендаций, в которых даются указания по профилактике экстремизма. В колледже
для реализации программы, направленной на противодействие идеологии экстремизма
и терроризма, рекомендуется:
 Установление взаимосвязей и координация работы с комиссией по делам
несовершеннолетних. Ее сотрудники должны привлекаться к непосредственной работе
с обучающимися, а также к участию в родительских собраниях.
 Организация курсов для педагогов по поводу профилактики экстремизма. В
качестве мастер-классов опытные преподаватели могут проводить круглые столы или
дискуссии по данной тематике. При этом обязательно участие в них представителей
правоохранительных органов.
 Проводить классный час "Профилактика экстремизма и терроризма" в
колледже. В ходе данных мероприятий должны быть рассмотрены правовые нормы и
ответственность за их нарушение. Также должно уделяться внимание воспитанию у
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студентов чувства уважения и толерантности к другим культурам, национальностям,
религиям, убеждениям.
 Регулярное проведение родительских собраний, на которых будут
рассматриваться не только организационные моменты, но также вопросы воспитания
законопослушных граждан.
 Выработка системы, в соответствии с которой обучающиеся или их
родители могут обратиться по поводу защиты своих законных прав и интересов, в том
случае, если они ущемляются.
Ни для кого не секрет тот факт, что основные взгляды и индивидуальные
свойства личности формируются непосредственно в семье. Именно поэтому, согласно
программе по профилактике экстремизма, учебные заведения должны работать с
родителями и в этом направлении. До родителей должна быть доведена следующая
информация:
 специфика молодежных субкультур и неофициальных учреждений, а кроме
того их возможная угроза;
 степень
ответственности отца
с
матерью из-за правонарушения не
достигшего совершеннолетия ребенка;
 формы враждебности,
а кроме
того, предупреждение их
проявления
у студентов;
 механизмы вовлечения подростков в экстремистскую работу;
 определение возраста криминальной ответственности из-за преступления, а
также вероятной степени наказания;
 необходимость занятия (кружки, секции и т.п.) во внеучебный период;
 Лицо, достигшее определенного возраста, установленного законом, может
быть привлечено как к административной, так и к уголовной деятельности за
экстремизм. Статья 282 УК РФ предусматривает ответственность за следующие деяния:

унижение человеческой чести и достоинства;

возбуждение ненависти или враждебных чувств к отдельным лицам или
их группе.
Одна из главных проблем в работе с детьми и подростками состоит в том, что
многие чувствуют собственную безнаказанность. Несмотря на это, в определенных
законом случаях, даже не достигшие совершеннолетия подростки привлекают к
ответственности за экстремизм. Статьи 243-244 подразумевают ответственность
несовершеннолетних за ликвидирование многознаменательных и цивилизованных
монументов, а кроме того, за вандализм в зонах захоронения умерших. Наказание
может выражаться в крупном денежном штрафе, исправительных трудах либо лишении
свободы.
Также важно донести до молодежи, как на практике необходимо вести себя в
ситуации проявления экстремизма. Образцы аналогичных обстановок, а также действия
по предотвращению и самообороне приведены в таблице:
Экстремистская
деятельность

Действия

- в процессе телефонного либо другого контакта со злоумышленником
попробовать узнать детали о месте и предполагаемом периоде взрыва;
- при возможности сделать запись диалога на цифровой носитель или
же на бумаге;
Угроза подрыва
- не подходить близко к подозрительным предметам, сообщить в
бомбы в помещении
правоохранительные органы в случае их обнаружения;
- выйти из здание, не пользуясь лифтом и находясь подальше от окон;
- если предыдущее действие невозможно, необходимо отыскать какоелибо укрытие от обломков (например, под столом).
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Поджог здания

- позвоните в службу спасения;
- подойти к двери и проверить ее температуру - если она горячая,
открывать категорически запрещено, а потому стоит искать другие
пути эвакуации;
- обезопасить дыхательные пути от проникновения угарного газа
(влажная повязка или маска);
- если выбраться из помещения невозможно, заделайте щели в двери
влажной ветошью;
- немного приоткройте окно и подайте сигнал бедствия.

Теракт в самолете

- сообщите сотрудникам или спецслужбам о лицах, которые ведут себя
сомнительно;
- не стоит одиночку бороться с экстремистом.

Телефонная угроза

- если ваш телефон не оснащен звукозаписывающим механизмом,
постарайтесь дословно записать разговор на бумаге;
- обратите внимание на голос экстремиста и попытайтесь составить его
фоторобот;
- внимательно отнеситесь к звукам, может оказаться полезным при
определении его местонахождения;
- передайте информацию сотрудникам полиции.

Подобные практические примеры, конкретные рекомендации, как себя вести в
подобной ситуации очень важны. Профилактика экстремизма в ГАПОУ «Колледж
нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В.Лемаева» направлена не только на
недопущение формирования аналогичных настроений у молодых людей, важно
донести до молодежи информацию, которая, несомненно, поможет им сберечь жизнь в
экстремальной ситуации.
Экстремизм, как угроза национальной безопасности, вынуждает вести
профилактическую работу не только со взрослым населением, но также с детьми и
молодежью. Данная работа может проводиться в соответствии с такими подходами:
 Распространение информации об угрозе экстремизма и организациях, его
исповедующих. Этот момент применяется наиболее часто. Он предполагает собой
программы по просвещению молодых людей путем проведения гражданских
промоакций или распространения печатных материалов.
 Общественные моменты могут не только воспрепятствовать зарождению у
подростка экстремистских мыслей, но ещё и посодействовать этому. В связи с этим
один из подходов базируется на проведении тренингов, в ходе которых ведется
изучение стойкости к общественному давлению.
 Формирование актуальных способностей - это расклад, базирующий на
способах поведенческой трансформации. Одна из важнейших проблем молодежи
является стремление к взрослому образу жизни. Таким образом, появляется надобность
в проведении для молодежи курсов и тренингов, которые разрешат образовать нужные
актуальные убеждения и способности, которые смогут защитить от неблагоприятных
влияний, развивающихся в обществе.
 Вовлечение молодежи в деятельность, альтернативную экстремистской.
Психологи предлагают организовывать ситуации с преодолением препятствий,
направлять активность молодых людей в спортивную или творческую работу,
создавать группы для отстаивания активной гражданской позиции.
Работа с молодежью в колледже убеждает в том, что программа по
профилактике экстремизма в первую очередь должна затрагивать детей, подростков и
молодежь. Именно поэтому работа в данном направлении в профессиональных
образовательных учреждениях очень и очень важна.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАДИКАЛИЗМУ
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Аннотация. В данной статье рассмотрены причины становления радикалами,
группы радикалов. Особое внимание уделяется распространению молодежного
экстремизма. Анализ данной проблемы показывает, что наиболее часто совершают
преступления молодые люди в возрасте 15-25 лет. Состояние и динамика преступности
свидетельствует о нарастании количества преступлений, повышения уровня насилия в
среде молодежи. Основное содержание исследования заключается в рассмотрении
профилактических работ по уменьшению экстремизма в молодежной среде.
Актуальность проблемы экстремизма в молодёжной среде определяется не только его
опасностью для общественного порядка, но и тем, что данное преступное явление
имеет свойство перерастать в более серьёзные преступления, такие как терроризм,
убийство, причинение тяжких телесных повреждений, массовые беспорядки.
Ключевые слова: радикализация, экстремизм, девиантное поведение.
Что такое радикализация? Это процесс, в ходе которого люди или группы людей
становятся приверженцами политического, религиозного или другого экстремизма.
Радикализироваться — не означает стать террористом: далеко не все люди,
разделяющие экстремистские взгляды, решаются на акты насилия.
Важно понимать, что радикализации подвержены не какие-то конкретные
религии, национальные или другие группы. При определенных условиях
радикализироваться может каждый. По данным The New York Times, после 11 сентября
от рук сторонников идеи превосходства белой расы, радикальных оппозиционеров
и других фанатиков в США погибло больше людей, чем от рук исламистов.
Существуют две группы причин, по которым человек может стать радикалом:
социальные и индивидуальные.
К первым можно отнести наличие в регионе значительного по числу,
маргинализированного меньшинства; подозрительное отношение общества к
отдельным группам людей; распространение в обществе неприязни по отношению к
религии и в частности к исламу; непопулярная внешняя политика (поддержка
репрессивных режимов в мусульманских странах); существование сетей по вербовке
сторонников в радикальные движения.
В числе индивидуальных факторов называют личные связи с
радикализированным людьми; недовольство жизнью в сочетании с желанием делать
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что-то важное и осмысленное; страсть к приключениям и бунту; желание быть частью
чего-то; сострадание по отношению к притесняемым единоверцам; подростковая
тревога и неуверенность.
Этот список не исчерпывающий; наличие этих факторов не означает
непременной радикализации, равно как и их видимое отсутствие не означает, что
радикализации можно не опасаться [3, с. 81].
Принято считать, что люди радикализируются в мечетях — но в
действительности это не так. Более того, в подавляющем большинстве случаев имам
попытается не допустить радикализации кого-то из своих подопечных — привлечь
внимание родственников или даже полиции. Именно поэтому большинство
джихадистов перестают ходить в мечеть.
Чаще местом радикализации становятся тюрьмы, интернет и соцсети — именно
здесь, а также общаясь с уже радикализированными друзьями и родственниками, люди
чаще всего подвергаются воздействию экстремистских идей. Террористы прекрасно об
этом знают и поэтому стремятся распространять свою пропаганду во множестве
форматов.
В современных условиях пореформенного экономического и социального
развития России одной из острейших социально-политических проблем становится
распространение молодежного экстремизма. Анализ данной проблемы показывает, что
наиболее часто совершают преступления молодые люди в возрасте 15-25 лет.
Состояние и динамика преступности свидетельствует о нарастании количества
преступлений, повышения уровня насилия в среде молодежи. Уровень преступности
подростков по оценкам специалистов, в 4-8 раз выше, чем показатели
зарегистрированной преступности [1, с. 273]. Следовательно, социальная значимость,
мера общественной опасности преступности подростков гораздо более высока, чем об
этом можно судить по цифрам статистики.
Особое место в этом ряду занимает экстремистское поведение молодёжи,
представляющее собой особую форму активности молодых людей, которая выходит за
рамки общепринятых норм, типов, форм поведения и направленную на разрушение
социальной системы или какой-либо ее части, связанное с совершением действий
насильственного характера по социальным, национальным, религиозным и
политическим мотивам. При этом важно то, что такая активность является осознанной
и имеет идеологическое обоснование либо в форме стройной идеологической
концепции (национализм, фашизм, исламизм, и т. д.), либо в виде обрывочных
символов, архетипов, лозунгов. Данное обстоятельство ведет к росту
неопределенности, разрушению каналов воспроизводства общества.
Актуальность проблемы экстремизма в молодёжной среде определяется не
только его опасностью для общественного порядка, но и тем, что данное преступное
явление имеет свойство перерастать в более серьёзные преступления, такие как
терроризм, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, массовые
беспорядки. Анализ статистики свидетельствуют о существенном росте преступлений
экстремистской направленности [4, с. 168].
Наблюдается процесс втягивания в экстремистскую деятельность неформальных
молодёжных объединений и организаций (футбольных фанатов, байкеров и др.),
деятельность которых ранее не носила экстремистский характер. Одновременно
отмечается рост числа противоправных акций, совершаемых членами неформальных
молодёжных группировок националистического толка и радикальной политической
направленности, а также расширение масштабов антиобщественных выступлений
молодёжных объединений.
Эти процессы приобретают особое значение в контексте проблем социальной
безопасности российского общества, вызванных действиями экстремистов, и ведущих к
физической и духовной деградации, разрушению личности, этноса, общества,
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государства. Поскольку активизация экстремизма молодежи в настоящее время
представляет серьезную опасность для российского общества, именно поэтому она
должна быть глубоко и всесторонне изучена, как явление, требующее общественного:
социально-правового,
административно-управленческого
и
социокультурного
противодействия.
В этой ситуации особого внимания требует разработка и внедрение модели
общенациональной системы противодействия экстремизму и снижения его проявлений
в молодежной среде.
В настоящее время не выработано единого понимания термина «экстремизм».
Это связано со сложностью и многоплановостью этого явления. В то же время можно
указать два центральных вектора, позволяющих дифференцировать различные
проявления
экстремизма
–
«направленность
деятельности»
и
«степень
сформированности экстремистских установок».
По направленности выделяются этнический экстремизм, религиозный
экстремизм, политический экстремизм, социальный экстремизм, экстремизм в
молодежных субкультурах. По «степени сформированности экстремистских
установок» можно выделить экстремистских установок. По данному критерию
выделяют стихийный экстремизм и организованный экстремизм [1, с. 228].
Успешная профилактика экстремизма в молодежной среде невозможна без
системы научно-методического и аналитического сопровождения этой деятельности.
Данное направление ориентировано на создание механизмов изучения феномена
российского молодежного экстремизма, организацию системы мониторинга динамики
его изменений, разработку адекватных современности форм и методов
профилактической работы. В рамках направления предполагается осуществление
следующих мероприятий:
- разработка методического инструментария и проведение ежегодного
мониторинга «Дети и молодежь России», направленного на изучение проблем,
социального самочувствия детей, подростков и молодежи, исследование девиаций в
молодежной среде, анализ развития и деятельности молодежных субкультур;
- формирование научного сообщества исследователей, занимающихся изучением
проблем экстремального поведения, национализма, шовинизма, ксенофобии, развития
толерантного самосознания среди молодежи;
- издание и распространение в регионах научных и научно-методических работ
по организации системы профилактики экстремизма в молодежной среде;
- создание интернет-ресурса для педагогов, психологов, социальных работников,
руководителей и сотрудников молодежных центров, клубов, руководителей
общественных объединений, посвященного проблемам профилактики молодежного
экстремизма;
- создание при кафедрах социальной педагогики, социальной работы,
социальной психологии лабораторий по исследованию региональных аспектов
молодежного экстремизма, радикального поведения, молодежных субкультур;
- введение учебной дисциплины «Социальная экстремология» в высших
учебных заведениях, готовящих педагогов, психологов, социальных и молодежных
работников;
- создание на базе молодежных учреждений и центров экспериментальных
площадок по апробации инновационных форм профилактики молодежного
экстремизма, развитию методов «мягкого» управления молодежными субкультурами,
их ресоциализации;
- ведение реестра детских и молодежных субкультур с описанием их
численности, основных форм и средств деятельности.
На территории России формируются площадки, в рамках которых подростки и
молодые люди будут иметь возможность удовлетворить свои потребности, которые в
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нереализованном виде могут привести их в неформальные объединения девиантной
направленности. Среди основных мероприятий данного направления выделим:
- разработку и актуализацию в общественном сознании молодежи новой
ценностной модели, базирующейся на принципах толерантности, культуры мира,
патриотизма, гражданской ответственности;
- создание механизмов для организованного включения молодых людей в
экстремальные виды спорта (через систему создания ассоциаций экстремальных видов
спорта, проведение открытых чемпионатов для экстремалов, организацию и
проведение специализированных смен в общероссийских летних оздоровительных
лагерях);
- организацию и проведение общероссийских соревнований по экстремальным
видам спорта;
- учреждение общероссийских молодежных СМИ (радио- и телеканалы,
журналы, газеты), пропагандирующих толерантность, гражданственность, патриотизм,
здоровый образ жизни, успешность и т. д. в среде молодежи;
- инициирование общероссийских молодежных общественных движений, в
основе деятельности которых лежит решение разнообразных молодежных проблем (в
том числе институционализация движений футбольных фанатов через привлечение их
к организованным формам реализации собственной активности);
- организацию и проведение бесплатных фестивалей молодежных музыкальных
субкультур (панки, хиппи, рокеры, хип-хоп-культура и т. д.);
- разработку и проведение общероссийского конкурса «Неформальные лидеры
России», направленного на выявление, обучение и включение в продуктивную
деятельность лидеров неформальных молодежных объединений, групп, движений;
- разработку системы воспитательной и организаторской работы с молодежью
по месту жительства через создание организованных площадок для развивающего
досуга молодежи;
- создание бесплатных центров, звукозаписывающих студий, площадок для
реализации творческого потенциала представителей молодежных субкультур
(граффити, музыкальные субкультуры);
- развитие клубных форм работы, основанных на идеях неформальных
отношений, демократизма, самоуправления и самоорганизации;
- создание и развитие «уличных» служб работы с молодежью, специалисты
которых могут осуществлять профилактическую деятельность непосредственно среди
дворовых и уличных групп и компаний;
- развитие дворового спорта, организация и проведение соревнований по
дворовому футболу, волейболу, стритболу и т. д.;
- создание при студенческих общежитиях клубов и центров, организующих
свободное время учащихся и студентов;
- строительство площадок для экстремальных видов спорта;
- создание и развитие молодежных советов при государственных органах власти,
включенных в процесс управления развитием региона.
При условии активной поддержки со стороны государства, социальное
проектирование в сфере профилактики экстремизма позволит осуществлять
целенаправленное расходование средств на достижение конкретных результатов
работы с молодежью – в том числе активизацию жизненной позиции различных групп
молодежи, осуществление информационно-просветительской работы, профилактику
девиантного поведения. Эффективность реализации комплекса проектов может
оцениваться на основе системы социологического мониторинга, исследующего как
социальное самочувствие молодежи (или отдельных ее групп) вообще, так и
выраженность экстремистских и радикальных идей и склонность к экстремистским и
радикальным действиям в молодежной среде.
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Аннотация. Статья посвящена одной из наиболее актуальных на сегодняшний
день проблем - профилактике экстремизма у молодежи. Автор рассматривает вопросы,
связанные с формированием гражданской устойчивости у старшеклассников. В
настоящее время не существует эффективной модели по профилактике экстремизма у
подрастающего поколения. Обращение к опыту гражданского воспитания молодежи в
постсоветском пространстве и за рубежом свидетельствует, что в настоящее время
мало внимание уделяется с детьми работе с государственными символами и
атрибутикой. Отождествление гражданина с государством происходит посредством
символической системы, базирующейся вокруг легитимной государственной
символики.
Ключевые слова: экстремизм, молодежь, гражданская устойчивость,
государственные символы и атрибутика
Экстремизм и терроризм всегда были угрозой безопасности государства. На
сегодняшний день все больше молодежи вовлекается в экстремистские организации
для свершения террористических актов как в нашей стране, так и за ее пределами.
Причин, связанных с вовлечением молодежи в разнообразные экстремистские
организации, много. Исследователи распределяют их в несколько групп, в частности
таких как: исторические, экономические, социальные, политические, культурнонравственные, кадровые, семейные, образовательные, психологические и другие.
Однако для эффективной борьбы с этим злом, по мнению Г.Д.Давыдова [4] является, в
первую очередь, понимание того, почему молодежь принимает экстремизм и совершает
террористические акты, а не отвергает его.
В своей статье он представил несколько теоретических объяснений данному
явлению, во первых, характером активности в юношеском возрасте; во вторых,
поиском и становлением идентичности; в третьих, формированием авторитарных черт
личности в ходе воспитания; в четвертых, принятием культуры насилия,
транслируемых обществом; в пятых, социальной деривацией и как ее следствие,
фрустрацией потребностей. В связи с чем, автор статьи предлагает в целях
профилактики экстремизма у подрастающего поколения формировать у учащихся и
преподавателей безусловное отрицание насилия для решения проблем, с которыми они
сталкиваются в реальной жизни; формировать у подрастающего поколения
толерантность; удовлетворять потребности молодежи в позитивной социальной
идентичности, в самоуважении; реализовывать потребности в активности, очень
важной для молодого поколения, ведь подавление инициативы, поисковой активности
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и "конструктивной агрессивности" часто ведет молодых людей к проявлению у них
агрессивности; формировать культурную компетентность.
В экстремистских группировках оказывается молодежь 14 - 18 лет и, конечно
же, основная роль в профилактике молодежного экстремизма принадлежит
образовательным учреждениям. Понимание глубинных причин экстремистского
поведения молодого поколения, по мнению автора, позволит расширить традиционный
перечень
профилактических
мероприятий,
используемых
в
современных
общеобразовательных учреждениях разного типа.
Приоритетным направлением в осуществлении работы по профилактике и
борьбе с терроризмом и экстремизмом является нормативно-правовые документы,
принятые в РФ и РТ. К ним относятся:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (в ред. от 23.11.2015 №314-ФЗ ).
3. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 310 «О
мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в
борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в
Российской Федерации» (в ред. Указа Президента РФ от 03.11.2004 № 1392).
4. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 30.12.2015 № 441-ФЗ, с
изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 № 22П).
5. «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»,
утверждённая указом Президента Российской Федерации № 683 от 31 декабря 2015
года.
6. Республиканская целевая программа по профилактике терроризма и
экстремизма на 2012-2014 гг.
При составлении программ, моделей по профилактике экстремизма среди
учащихся учителя и администрация школ опирается на данные документы как
обязательные. Но, как показывает практика, существующие модели работы по
профилактике
экстремизма
учащихся-старшеклассников,
малоэффективны.
Необходимо, на наш взгляд, в этих целях усилить работу по формированию у них
гражданской устойчивости. « Гражданская устойчивость представляет собой
личностное образование, включающее в себя мотивацию общественно-полезной
деятельности, совокупность этических, мировоззренческих, нравственно-правовых,
культуроведческих знаний, ценностно-целевых и эмоционально-волевых качеств
личности, позволяющих проявлять гражданскую активность, дисциплинированность,
ответственность на протяжении длительного времени, сохраняя интерес к этой сфере
деятельности, обеспечивающее принятие общественно-полезной деятельности в
качестве субъектно и профессионально развивающей» [7]. В своем исследовании
Крымшамхалова Л.С. [7] предлагает программу формирования гражданской
устойчивости у студентов, которая реализуется как в учебной так во внеучебной, а
также в ходе общественно-полезной деятельности. Через предметы, изучаемые на
занятиях по гуманитарному направлению, студенты осваивают этические,
мировоззренческие, нравственно-правовые, культуроведческие знания при условии
использования преподавателями активных методов обучения, опираясь на поисковоисследовательскую и творческую деятельность обучающихся. Данная модель с
некоторыми изменениями и дополнениями может быть реализована и в условиях
школьного обучения и воспитания.
С этой целью необходимо обратиться к опыту гражданского воспитания в
дореволюционной России, в постсоветском пространстве и за рубежом.
Так, в частности, как показывают исследования ученых, большую роль в
формировании гражданской устойчивости играют государственные символы и
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атрибутика. Положение о символике было закреплено в Конституции СССР. В
общеобразовательных школах в тот период проводилась большая работа по
воспитанию у подрастающего поколения глубокого уважения к государственным
символам: Гербу, Флагу, Гимну, а также Гербу, Флагу, Гимну союзных республик.
Государственные символы олицетворяли мощь, силу, героическую историю советского
государства.
Отождествление гражданина с государством происходит посредством
символической системы, которая базируются вокруг легитимной государственной
символики. Государственная символика - главная часть символической системы
общества и направлена она на информирование людей об основах устройства
государства и приоритетах ее развития как во внутренней, так и внешней среде; на
организацию и регуляцию общественных отношений и индивидуального поведения, в
рамках предлагаемого стандарта и при этом, если система символов легитимна, то
стандарт воспринимается сознанием как бесспорная истина, не требующая
доказательства. Государственный символ и атрибутика в этой ситуации выступает как
«маяк», «программа» или «инструкция» для поведения и взаимоотношений среди
участников символических актов [10, с. 12]. Консолидация населения достигает
высокого уровня в том случае, если символическая система включена в культурноисторическое полотно общества. Государственная символика оказывает влияние на
эмоции, связанные с гражданским самосознанием, патриотическими взглядами и
убеждениями [9].
Ефимов Д.В. в своем исследовании [5] отмечал, что символизация помогает
выражать и закреплять общественно-значимые смыслы и ценности в знаке, который
довольно точно дает понять связь социальной идентичности и социальной символики.
Гражданская идентичность, по его мнению, является осознание личностью своей
включенности в социальную общность на основе государственных символов.
К сожалению, в обществе существует проблема неэффективного использования
государственных символов в воспитании у молодого поколения, уважения к
государственным и национальным ценностям.
Рассматривая опыт Китая, Помозова Н.Б. [10] отмечает, что в переходный
период ни политическая символика, ни ее смыслы не были ослаблены, что и дало
возможность данной стране эффективно обеспечить управление государственной
стратегией и сохранить главные символы, что помогло обеспечить устойчивость
идентичности у всего населения. Опыт Китая показал, что сохранение традиционных
праздников и других мероприятий и, в первую очередь, политической символики
является основным инструментом в управлении гражданской идентичностью у
молодежи. Поэтому нельзя пренебрежительно относиться к государственным
символам, а необходимо уделять ей огромное внимание при формировании модели
гражданской устойчивости у старшеклассников.
Таким образом, в обществе существует проблема неэффективности
существующих форм работы по формированию у старшеклассников гражданской
устойчивости. Встает необходимость разработки более ээфективных форм по ее
формированию, обращаясь к опыту СССР и других государств.
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ НРАВСТВЕННОЙ
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Аннотация. В последнее время в российском и мировом сообществе возрастают
угрозы терроризма и экстремизма, что обосновывает новые требования к процессу
обучения в высших учебных заведениях. Цель данной статьи заключается в
определении значимости устойчивой нравственной позиции студентов в профилактике
экстремистских настроений в студенческой среде на примере программы внеучебной
деятельности студентов, действующей в Уральском государственном экономическом
университете. Активное участие в программе способствует формированию устойчивой
нравственной позиции личности.
Ключевые слова: устойчивая нравственная позиция, антитеррористическое
поведение, экстремистские настроения, установки и убеждения, ценностные
ориентации, комплексный интегрированный подход, институты гражданского
общества.
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Возрастающие угрозы терроризма и экстремизма в российском и мировом
сообществе в целом предъявляют новые требования к процессу подготовки
выпускников [5]. В связи с чем, программа высшей школы выходит за рамки
формирования профессиональных компетенций. Сегодня перед вузом стоит более
сложная задача, требующая комплексного интегрированного подхода – формирование
устойчивой нравственной позиции студентов, способной противостоять нарастающим
негативным тенденциям в обществе. Данная задача не может быть решена только
усилиями образовательного учреждения. На наш взгляд, для формирования устойчивой
нравственной личности необходимо объединение всех институтов гражданского
общества. Это направление развития сформулировано на государственном уровне и
поддерживается Президентом Российской Федерации, постулирующим идеи
добрососедства в борьбе со злом и насилием [3].
Цель данной статьи заключается в том, чтобы обосновать значимость устойчивой
нравственной позиции студентов в профилактике экстремистских настроений в
студенческой среде на примере программы внеучебной деятельности студентов,
действующей в Уральском государственном экономическом университете.
Образование как социальный институт обладает большими возможностями в
плане демонстрации модели поведения, принятой в данном обществе, выстраивания
взаимоотношений, принятия на себя различных социальных ролей и формирования
положительного отношения к самому себе [6]. Однако стоит отметить, что
взаимодействие всех уровней гражданского общества способно приумножить
возможности образовательного учреждения. Решением этой задачи может стать
внедрение комплексного интегрированного подхода в процесс формирования
устойчивой нравственной позиции студентов.
В контексте данной статьи под комплексным интегрированным подходом мы
понимаем взаимодействие всех институтов гражданского общества (института власти,
института делового профессионального сообщества и института образования) для
обеспечения благоприятных условий формирования устойчивой нравственной позиции
студентов. Содержание комплексного интегрированного подхода раскрывается через
теоретическое обоснование устойчивой нравственной позиции в профилактике
экстремистских настроений и практическое описание необходимых для этого процесса
условий на примере программы внеучебной деятельности студентов, действующей в
Уральском государственном экономическом университете.
Устойчивая нравственная позиция личности выражается в определенных
убеждениях и установках[7]. Содержание этих жизненных ориентиров основывается на
соответствующих знаниях и умениях, способностях и ценностных ориентациях:
 знание прав и свобод личности на самореализацию и саморазвитие;
 умение ставить перед собой четко сформулированную цель жизни;
 ответственность за свою жизнь и свои решения;
 уважение иной точки зрения;
 понимание чужой культуры;
 позитивный настрой;
 поддержание здорового образа жизни;
 чувство оптимизма;
 чувство самоуважения;
 психологическая устойчивость в различных жизненных ситуациях;
 противостояние стрессовым факторам;
 отрицательное отношение к негативным внешним факторам (наркомания,
алкоголизм, противозаконное поведение, экстремизм).
Таким образом, дефиниция устойчивой нравственной позиции личности может
быть представлена следующим образом. Устойчивая нравственная позиция личности –
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это установки и убеждения личности в ее самодостаточности, способствующие
противостоянию негативным внешним воздействиям.
Восприятие перечисленных ориентиров и следование им способствует
формированию антитеррористическое поведение личности. Под антитеррористическим
поведением в рамках данного исследования мы рассматриваем поведение личности,
демонстрирующее устойчивую нравственную позицию, выражающуюся в уважении и
соблюдении норм и правил поведения, установленных в данном обществе,
направленных на сохранение и охрану жизни каждого члена общества, уважение
традиций данного общества и понимание собственной значимости и ответственности за
судьбу этого общества.
Личность с устойчивой нравственной позицией характеризуется следующими
составляющими антитеррористического поведения:
 стремлением к познанию окружающего мира и определению своего места в
этом мире;
 любовью к своей родине и готовностью выступить в защиту ее интересов;
 уважительным отношением к культуре и истории, к традициям своего народа;
 формированием способностей к труду и самоорганизации;
 стремлением быть честным, справедливым и отзывчивым членом общества;
 владением толерантным сознанием.
Соответственно процесс формирования устойчивой нравственной позиции
студентов
должен
учитывать
выше
перечисленные
составляющие
антитеррористического поведения [4].
В Уральском государственном экономическом университете функционирует
система внеучебной деятельности студентов как средство формирования их устойчивой
нравственной позиции и профилактики экстремистских настроений в студенческой
среде. Система внеучебной деятельности включает в себя пять блоков, затрагивающих
различные сферы студенческой жизни (Таблица 1):

социально-психологический;

творческий;

патриотический;

спортивный;

профессиональный.
Таблица 1. Комплексный интегрированный подход в системе внеучебной деятельности
студентов
Название блока
Социальнопсихологический

Патриотический

Творческий

Содержание

Институты гражданского общества

- издательская
деятельность;
- ассоциация
иностранных
студентов;
- акции;
- социальные проекты;
- тренинги;
- мастер-классы;
- открытые дискуссии
- акции;
- проекты;
- выставки
- конкурсы;
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- органы власти;
- школы и вузы;
- областная детская больница;
- детские дома;
- станция переливания крови;
- ассоциация психологической помощи и
коррекции;
- Федеральная миграционная служба
- совет ветеранов города и района;
- органы местного управления;
- политические партии;
- учебные заведения всех уровней
- культурно-театральное сообщество;

- концерты;
- мастер-классы;
Спортивный

- соревнования;
- состязания;
- мастер-классы;

Профессиональный

- тренинги;
- фокус-группы;
- ярмарки вакансий;
- встречи с
работодателями;
- стажировки

- учебные заведения всех уровней;
- совет ветеранов университета;
- фирмы и организации
- министерство культуры и спорта
Свердловской области;
- учебные заведения всех уровней;
- фирмы и организации
- органы местного управления;
- союз предпринимателей Свердловской
области;
- международные компании;
- фирмы и организации

Функциональная направленность каждого блока способствует формированию
соответствующих жизненных ориентиров студентов, составляющих устойчивую
нравственную позицию личности. Реализация деятельности каждого блока
обеспечивается за счет взаимодействия определенных институтов гражданского
общества, наиболее отражающих специфику каждого блока.
Эффективная реализация комплексного интегрированного подхода в системе
внеучебной деятельности студентов возможна при соблюдении пяти условий.
1. Взаимодействие всех институтов гражданского общества. Увеличение доли
участия общественных и государственных организаций в процессе становления
личности демонстрирует взаимосвязанную систему реализации устойчивых ориентиров
в различных областях жизнедеятельности [4]. Более того, взаимодействие институтов
гражданского
общества
формирует
устойчивые
связи
для
дальнейшего
функционирования рассматриваемой системы. С другой стороны, вовлечение молодежи
в управление делами на общегосударственном и муниципальном уровнях имеет своей
целью развитие гражданской ответственности и инициативы.
2. Взаимодействие образовательных учреждений всех уровней в организации
внеучебной деятельности студентов. Данное условие подразумевает реализацию
преемственных связей в двух системах, а именно, в системе «детский сад – школа – вуз»
и в системе «Уральский государственный экономический университет – другие вузы».
Необходимость активизации названных систем обусловлена потребностью общества в
устойчивом антитеррористическом поведении. Взаимодействие в молодежной среде
способствует демонстрации устойчивых жизненных установок и ориентиров и
пропаганде экстремистских настроений.
3. Всеобщая доступность к участию во внеучебной деятельности. Требование
всеобщей доступности аргументировано степенью вовлеченности студенчества в
молодежные творческие сообщества. Как известно, занятая личность, получающая
удовлетворение от проделанной работы, способна противостоять любым негативным
воздействиям. Участие в студенческих клубах и коллективах на бюджетной основе
предоставляет возможность всем и каждому реализовать свой творческий потенциал по
интересам. Реализация данного условия во многом обеспечивается за счет выполнения
первого условия, когда профессиональные и общественные сообщества выполняют
спонсирующую функцию.
4. Стимулирование активной нравственной позиции студентов. В Уральском
государственном экономическом университете предусмотрена система вознаграждения
за участие в творческих коллективах и клубах по интересам. Одним из критериев для
назначения повышенной стипендии является активная внеучебная деятельность
студентов. Торжественное поощрение грамотами и дипломами способствует
формированию уверенности и самооценки личности.
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5. Пропаганда устойчивой нравственной позиции студентов. Размещение
результатов проведенных внеучебных мероприятий на страницах бесплатно
распространяемых студенческих газет и на сайте университета формирует
информационное
пространство,
способное
привлечь
малозаинтересованных
представителей студенческой среды, а также формирует потребность в приобщении к
внеучебной деятельности среди школьников [2]. Открытый диалог и возможность
донести до целевой аудитории факты и студенческие отчеты о проделанной работе
пропагандируют положительное отношение общества к устойчивой нравственной
личности.
Таким образом, соблюдение всех перечисленных условий способствует
реализации комплексного интегрированного подхода в процессе формирования
устойчивой нравственной позиции студентов.
Подводя итог обоснованию значимости устойчивой нравственной позиции,
следует подчеркнуть, что вовлеченность в систему внеучебной деятельности
препятствует распространению экстремистских настроений в студенческой среде, так
как личность с устойчивой нравственной позицией обладает значительным
потенциалом противостоять агрессии.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА "ТЕРРОРИЗМ" В МАССМЕДИЙНОМ ПОЛЕ
ИНФОРМАЦИИ
Стулов Виктор Иванович,
Советник Департамента государственной службы и кадров
Министерства образования и науки Российской Федерации
Грейдина Надежда Леонидовна,
д-р филол.наук, проф.
Пятигорский государственный лингвистический университет

Аннотация. В статье представлен анализ вербализации концепта "терроризм" в
массмедийном информационном поле. Выделяется роль журналистом как создателей
массмедийных дискурсов в качестве посредников между политиками и массовой
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аудиторией. Говорится о политкорректность журналистов с использованием понятия
"терроризм".
Ключевые
слова:
концепт
"терроризм",
массмедийный
дискурс,
политкорректность.
Концепт "терроризм" занимает существенное место в сознании современного
человека особенно в зависимости от массмедийного поля информации.Определение
содержательных направлений в работе по профилактике проявлений экстремизма и
терроризма в проектной, научно-исследовательской, образовательной, практико
ориентированной деятельности, воспитательной работе с молодежью предопределяет
необходимость однозначного понимания коцепта "терроризм".
Когнитивная лингвистика рассматривает данный концепт в узком [10, 11], и в
широком смысле слова [1, 2, 7]. Краткий словарь когнитивных терминов подчеркивает,
что концепт выражает представления "о тех смыслах, которыми оперирует человек в
процессе мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание
результатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира в виде неких
квантов знания"[8].
Очевилно, что терроризм в массмедийном дискурсе является явно
политизированнм феноменом особенно на базе медийных текстов политической
направлнности.
Анализ манипулятивной природы понятия "терроризм" в сознание населения
показывает [13, 14], что политика правительства, несмотря на использование силовых
методов, не осознается как насилие и не осуждается.
Таким образом, можно утверждать, что данный концепт "терроризм"
"используется для описания намеренных действий принуждения, применяемых с целью
причинения вреда или убийства граждан для устрашения остальных. Сводная
информация, почерпнутая из толковых и этимологических словарей, позволяет сделать
вывод о том, что понятие "Терроризм" аккумулирует в себе две основные семы: страх,
ужас и устранение насилием" [12, с. 48].
Говоря о вербализации концепта "терроризм" в массмедийном поле
информации, необходимо отметить, что многие лингвисты под массмедийным
дискурсом понимают совокупность всех текстов, которые были и будут использованы
участниками массмедийного общения. При этом массмедийный дискурс "предполагает
процесс порождения соответствующих текстов в определенном культурном контексте"
[6, c. 29]. СМИ, выполняя две основные функции - информационную и
развлекательную, формирует особую дискурсивную картину мира. Автор любого
медиатекста с учетом фактора адресата, когда "говорящий создает смыслы с учетом
текущего состояния адресата" [4], "должен корректировать процесс развертывания
речевого события, осуществлять выбор языковых форм и способов номинаций на
основе своих представлений о внеязыковых - фоновых знаний адресата" [12, с. 48].
Массмедийный дискурс обладает общим положением институциональных
дискурсов в различных областях своего применения. Так выступление политика на
заседании правительства - это политический дискурс, а его транслирование по
телевидению с комментариями ведущего уже массмелиныйным дискурсом
политической направленности и т.п.
Таким образом, журналисты создавая массмедийный дискурс, выступают в
качестве посредников между политиками и массовой аудиторией. Можно утверждать в
этой связи, что политкорректность журналистов особенно с использованием понятия
"терроризм" является отражением установки на толерантность массовоисформационного пространства. Терроризм можно отнести к числу социально
значимых концептов [9], "слов-ключей" [5, с. 63], имеющих социокультурную
выделенность.
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"Концепт "терроризм" относится к числу полидискурсивных, оказываясь общим
для ряда специальных дискурсов в рамках общенационального дискурса:
компьютерного ("компьютерный терроризм"), экономического ("экономический
терроризм"), политического ("внутренний терроризм", "международный терроризм",
"политический терроризм"), юридического (антитеррористическое законодательство),
культурологического ("террористическая идеология") и др." [12, с. 50].
В совремнных условиях понятие "терроризм" раскрывается в его
концептуальных связях двух видов:

привативных - с концептами "экстремизм", "насилие", "Исламское
государство";

эквипотенциальных - с концептами "политика" и "государство", "страх",
"публичность";

дизъюктивных - с концептами "толерантность" и "безопасность".
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Аннотация. В статье рассматривается специфика культурной и национальной
идентификации личности в РФ. Подчёркивается значимость российской
государственности и культуры в многообразии национальных культур, как социального,
полиэтничного образования. Отмечается важность развития российской культуры,
необходимость сохранения социокультурных, духовных ценностей этносов, народов её
составляющих. Поднимается проблема безопасности общества, личности, культуры от
деструктивных влияний в целях сохранения мира, единства и процветания государства.
Ключевые слова: культура, личность, идентификация, нация, этнос, общество,
государство, ценности, наука, вера, религия, безопасность, молодёжь.
Культура исторически представлена в своём социальном качестве, поскольку
создаётся, ункционирует и воспроизводится только в обществе, конкретном
государстве. Этносы, нации, различные общности в многообразии социальных групп
являются творцами и выразителями своих собственных культур. В своём конкретном
бытие культура специфична в оценке исследователями деятельности, общения больших
и малых этносов, национальных культур. Профессиональные группы людей, - учёные,
преподаватели, юристы, врачи, лица других профессий, занятые определённым видом
деятельности в силу наличия специального образования и опыта работы, воспроизводят
свою культуру, следуя образцам, правилам, стандартам социокультурных действий.
Вместе с тем, знания основных законов страны, правовая информированность, принятие
и уважение правовых, а также моральных норм общества способствуют и помогают
гражданам РФ в оценках жизненных ситуаций, выработке стратегии и разрешении
социальных или личностных проблем.
В обществоведческой, гуманитарной и социальной науке, а также в сфере
образования в последние десятилетия используются понятия «идентичность» и
«культурная идентификация». Идентичность – понятие, термин, производный (от лат.
корня idem), означает «связь с кем-либо, чем-либо». Распространение понятие
идентичность проявило в 20 веке. Отмечалась возрастающая утрата смысла в массовом
обществе и, следующие из этого поиски идентичности. Понятие идентичность стало
использоваться в попытках установить, «кем на самом деле является некто данный».
Понятие относилось, прежде всего, к общественному положению этнических и
религиозных меньшинств, позже стало применяться относительно всего современного
общества. Идентичность раскрывается через процесс самоидентификации и
самосознании личности, групп и сообществ, которые порождают свою оценку «Мы»,
уникальности, целостности из многообразия сообществ.
Культурная идентификация – это принадлежность индивида к какой-либо
культуре или культурной группе, формирующая ценности относительно человека к
самому себе, другим людям, обществу и миру в целом. Наряду с этим, культурная
идентификация - это самоощущения человека внутри конкретной культуры. Она
раскрывается через субъективное чувство индивидуальной самотождественности,
нахождения себя в тех или иных формах культурного воплощения, связанного, прежде
всего, с конкретной культурной традицией. В то же время это своего рода матрица
этнонациональной идентичности россиян как граждан многонационального государства
[1]. В нашей стране данный процесс характерен для человека в социальной общности,
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личности внутри российской национальной культуры. По словам исследователя
Т.В.Заметиной, «Россия исторически сложилась как государство – объединение народов
на началах исторической общности, равноправия и сотрудничества, представляющее
собой единое социокультурное формирование, основанное на межэтническом
взаимодействии» [2].
Российская Федерация является многонациональным государством, что
отражено в Конституции РФ. Безусловно, наша страна - оликонфессиональное
государство, объединяющее в своём составе сторонников различных религий:
христианства, ислама, буддизма и других верований, а также значительное количество
людей собственно не исповедующих какую-либо религию. В РФ представители
разнообразных конфессий, а также атеисты живут в обстановке взаимопонимания и
согласия.
Для России, с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур –
национальный вопрос без всякого преувеличения носит основополагающий характер.
Все граждане РФ являются личностями, носителями и творцами общенациональной
культуры, развивающихся через контакты, коммуникации и общение на русском языке
и языках других народов России. Вместе с тем, в странах дальнего и особенно ближнего
зарубежья (Белоруссия, Украина, Казахстан, сопредельные государства Средней Азии,
Закавказья, государства Балтии), на всех континентах распространена или имеет место
как собственно национальная, так и русскоязычная культура.
Российская национальная культура исторически развивалась постепенно в
процессе продолжительного совместного существования этнических общностей. В
условиях постоянного взаимодействия между ними складывалось единство духовной
жизни, формировались особенности национальной психологии и национальная
ментальность, развивалось национальное самосознание. Формирование национальной
культуры происходило и осуществляется параллельно с образованием нации и
национальной государственности.
Вместе с тем, большинство национальных культур имеют свои региональные
особенности, а культурное пространство каждого региона с присущими ему
уникальными характеристиками является частью национального культурного
пространства России. В основу российского федерализма, сложившегося уже в
советское время, положены как национальный, так и территориальный принципы, что
является отражением полиэтничности национального состава России, самобытности её
исторического развития, особенностей строительства российской государственности.
Региональная особенность национальной культуры детерминирована географическими,
природно-климатическими условиями, спецификой хозяйственно-экономической
деятельности населения, этническими характеристиками, присутствием местных
языков, религиозными обычаями и традициями, культурной историей народов, этносов
как составными элементами всей национальной истории и культуры. При культурном
самоопределении конкретной личности, несомненно, важную роль играет особый
процесс взаимообусловленной и взаимосвязанной идентификации – духовного
переживания принадлежности к культуре родного края и государства, Отечества в
целом. Личность без национальной идентичности невозможна. Например, любой
гражданин России, проживающий на территории республики Татарстан, или, имеющий
здесь свои генеологические корни, может считать себя татарстанцем, и в то же время,
быть россиянином.
Поскольку в Российской Федерации проживают многочисленные этносы и
национальные общности, сохраняющие и развивающие свои культурные традиции,
фольклор, искусство и литературу, важно отметить процессы мультикультурализма
граждан России. Сохранение национальной культуры в качестве идентифицирующего
фактора зависит во многом от оценок общественности, родителей и педагогов,
политиков и деятелей культуры. При этом русский язык, являясь основным средством
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государственного, межнационального общения, является важнейшим, основным
средством контактов, развития и функционирования единой культуры страны. Важную
роль играет образование, поскольку в национальных общеобразовательных школах, в
средних и высших учебных заведениях национальных, территориальноадминистративных образованиях преподавание ряда предметов может осуществляться
как на русском, так и на родном языке. Русский язык в его научной терминологии
позволяет раскрыть и транслировать знание об этносах, составляющих в целом
российскую нацию и вносящих свой особый вклад в развитие российской культуры.
Представляется важным подчеркнуть, что в целом культура России является
демократичной и веротерпимой, а признание свободы совести как культурной ценности
гражданского общества, толерантность и способность к диалогу являются
свойственными российской культуре, позволяющими обеспечить равноправное
общение, коммуникацию этносов, наций социальных групп в государстве. В данной
связи значимы и оценки лидеров нашей страны.
"Обращение к национальному прошлому укрепляет духовные и моральные
основы нации, питает ее силой и уверенностью", - отметил Президент Российской
Федерации В.В.Путин на торжественной церемонии празднования юбилея культурного
достояния России [3].
По словам нынешнего премьер-министра РФ Д.А.Медведева, «мы во многом
вернулись к нашим традициям, к собственным культурным ценностям. Именно они
составляют нашу культурную идентичность. И при этом являются неотъемлемой
частью всей мировой цивилизации» [4].
Основными целями Закона РФ «Основы законодательства о культуре» от 9
октября 1992 г. (в ред. Федерального закона от 8 мая 2010 г.) являются: «неразрывная
связь создания и сохранения культурных ценностей, приобщения к ним всех граждан с
социально-экономическим прогрессом, развитие демократии, укрепление целостности и
суверенитета РФ, стремление к международному сотрудничеству и интеграции
отечественной культуры в мировую культуру» [5].
Поддержка государством сферы образования, науки имеет важнейшее значение
для поддержания нравственного, психического здоровья нации. Кризисные явления в
сфере духовности влекут за собой сильный психический дискомфорт у многих людей,
так как нарушает механизм идентификации со сверхличными ценностями. Без этого
механизма не существует ни одна культура. Только интегрированная и цельная
национальная культура может сравнительно легко приспособить к своим ценностям
новые цели, освоить новые образцы поведения. Представляется разумной и
своевременной позиция исследователей А.С.Кармина и Е.С.Новиковой согласно
которой забота о сохранении или восстановлении незаслуженно забытых плодов
народной мудрости должна диктоваться не одной только любовью к прошлому, а
прежде всего любовью к будущему, не стремлением удержать специфику, отличающую
данный народ от других, а желанием способствовать прогрессу национальной культуры
[6]. Именно через механизм идентификации с национальными культурными ценностями
личность осознаёт себя внутри огромной культуры нашей страны и имеет возможность,
способна создавать новые культурные ценности.
Устойчивым, жизнеспособным и процветающим государство может быть при
наличии патриотизма - общенациональной идеи, поддерживаемой всем народом, всеми
этносами на основе единства и межнационального согласия. Президент России В.Путин
на совещании по нравственному и патриотическому воспитанию молодёжи, в ходе
выступления в Краснодарском кадетском училище отметил, что патриотизм нужно
воспитывать у всей молодёжи, поскольку «Россия постоянно сталкивается с попытками
извне влияния на культурное самосознание нации». Будущее России следует строить на
прочном патриотическом фундаменте. По словам Президента, речь идёт о тысячелетней
культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории
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России. Государственная и общественная потребность в патриотическом воспитании
граждан зафиксирована в государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», которая является продолжением
предыдущих государственных программ и поддерживает непрерывность процесса по
дальнейшему формированию патриотического сознания российской молодёжи [7].
Концепция патриотического воспитания детей и молодёжи Республики
Татарстан отражает совокупность официально принятых взглядов на государственную
политику и основных направлений деятельности в сфере в сфере патриотического
воспитания молодёжи. В концепции сформулированы теоретические основы
патриотического воспитания, его цель, задачи и принципы, место и роль
государственных социальных институтов, общественных объединений по воспитанию
патриотизма молодёжи. Эти задачи продиктованы потребностями современного
общества в воспитании духовно-нравственной, социально активной, патриотической и
толерантной личности, отстаивающей национальные интересы страны [8].
Проведение единой национальной политики является предпосылкой обеспечения
общественной безопасности. Государственная и общественная безопасность являются
следствием и продолжением безопасности личности, которая предполагает защиту
страны, а также гражданского общества, (общественного порядка и спокойствия,
культуры в многообразии материальных и духовных ценностей, национальной
идентичности, общественного устройства, традиционных структур языка, религии, прав
и свобод общественных объединений), интересов людей, общностей в их нормальной
жизнедеятельности. Угрозу могут составлять действия, бездействия субъектов, прямо
не квалифицируемые как преступления или административные проступки, но
наносящие вред общественным интересам. Эти действия возможны в экономической
сфере, в сфере творчества и самовыражения при реализации личных, экологических,
информационных, духовных и других прав; быть связанными с ошибками в
деятельности органов местного самоуправления, общественных объединений, лиц, не
являющихся носителями властных полномочий. Угрозы общественной безопасности
могут затрагивать интересы населения как нашей страны, так приносить ущерб также
социальным образованиям межгосударственного, международного, межнационального
характера.
Среди основных источников угроз стране, общественной безопасности
представляется экстремистская деятельность крайне националистических, религиозных,
этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушения единства и
территориальной
целостности
Российской
Федерации,
дестабилизацию
внутриполитической и социальной ситуации в государстве. Особое внимание
необходимо уделять профилактике экстремистских, радикальных взглядов и действий у
части молодёжи. Экстремистские проявления становятся результатом невозможности
отдельным молодым людям разрешить проблемы и безысходности, вследствие
отсутствия знаний, их недостаточности или ложности, незрелости суждений.
Экстремизм, протестные настроения и действия радикальных групп интенсивно
проявились в постсоветское время, после прекращения существования СССР, ряда
трагический событий в отечественной, а также мировой истории и политике. В
условиях однополярного мира диктат правящих элит некоторых стран, действующих
зачастую лишь в своих интересах, привёл мир к глобальной напряжённости. В то же
время наша страна, Российская Федерация, ставится в сложные внутри и внешне
политические ситуации противостояния террористическим угрозам.
В последние десятилетия неоднократно попирались правила мировой этики,
нарушались нормы международного права, реализации которых являются задачами
Организации Объединённых Наций, структуры созданной для предотвращения военных
конфликтов и сохранения мира. Как следствие, важнейшее значение сейчас приобретает
осмысление роли моральных и религиозных ценностей.
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История религии начинается с истории развития человечества. Первые
объяснения явлений, связанных с человеком, с окружающей природой, основывались на
вере. Это одна из причин, по которой религия имеет существенное значение в
сформировавшихся со временем свойственных людям сферах деятельности: науке,
искусстве, праве и морали; функционировании общественных, государственных
институтов, всего социума.
Религия способствует человеку в раскрытии и постижении возвышенных
ценностей, заложенных в его сущности. Мышление, с сомнением относящееся к не
познаваемому, к вере, как правило, односторонне и поэтому неспособно постичь
действительность в целом. Слепая же вера, некритичное восприятие, вне способности
осознания и обоснования жизненных перспектив, возможности размышлять, приводит
человека к примитивному существованию, утрате им смысла и ценности своей жизни и
высокого предназначения. Отрицая веру, человек не способен понять свою собственную
сущность, место, роль и положение в мире. Деятельность человека как личности,
социальные общности и человеческое общение, вера и познание являются самими
важными феноменами мира, результатом не только материальной, но и духовной
составляющей. Высшими качествами человека являются способность к мышлению,
вере и познанию, а также осознание своих собственных способностей, раскрытие и
обоснование того, что он существо разумное. Человек в процессе творческой
деятельности выводит общие понятия и устанавливает ценности, определяющие его
мышление и поведение, составляющие его веру и убеждения.
Представляется необходимым системно и структурно выстроить модель
этнонациональной, культурной идентичности из следующих элементов:
1. Культуролого-познавательный - знание о принадлежности к данному этносу,
объективная информация истории народа, его обычаев, традиций, социокультурных
особенностей.
2. Эмоционально-оценочный - чувство гордости принадлежности к своему
этносу, наличие собственного непредвзятого отношения к достижениям данного этноса.
3. Деятельностно-созидательный - собственно осуществление активности,
проявление гражданской позиции, готовность, вовлечённость в творческую
деятельность национально-культурных организаций и объединений.
Известно, что человек представляет собой единое целое во взаимосвязи духа и
тела, материального и духовного. Ограниченность и жесткие идеологии превращают его
существо или в абстрактное, состоящее лишь из духа, или лишь в материальное,
телесное существо. Основной целью современной науки, социальной философии и
религиоведения является соединение разрозненных частей этого существа. Наука в
интерпретации мировых религий порой бывает оторвана от своей сущности и
превращается либо в жесткую идеологию, либо описывает лишь совокупность
отдельных обычаев и традиций.
Истинное предназначение науки, а также мировых религий, состоит в
принесении пользы людям в этом мире или ином мире (в религиозном истолковании),
целью же науки и религии является сохранение жизни, веры, человека и рода, рассудка
и разума. Обязательными являются те ценности, которые непременно должны
присутствовать во благо живого. В случае их утраты наступают процессы
дезорганизации, деградации и распада, наступает период конфликтов и войн, с
огромным количеством жертв и человеческих бедствий, утраты ценности и
уничтожения жизней. Исчезает возможность счастливого будущего, утрачивается
благополучие, люди остаются в кругу неразрешимых проблем и теряют смысл
существования.
В настоящее время идентификация молодёжи осуществляется под воздействием
противоречивых идей и соблазна, неприемлемых образцов поведения. В современных
условиях необходимы новые механизмы взаимоотношений между обществом и
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социализирующимися новыми поколениями, поэтому назрела проблема реализации
сбалансированной государственной молодёжной политики. Крайне значимо то, в какие
сферы общественной жизни придёт молодёжь как деятельный субъект, в каких
социальных институтах проявит себя в ближайшее время и в отдалённой перспективе.
Чтобы современные демократические принципы действовали в обществе и
государстве, необходим союз рациональных ценностей с духовными. Законы,
соглашения и экономическая рациональность необходимы для развития и стабильности
постиндустриального общества, но этого недостаточно. Наряду с ними
взаимоотношения должны быть дополнены такими ценностями, как моральные
обязательства, чувство долга по отношению к обществу, любовь к человеку и
осуществление творческой деятельности в социуме. Это безусловные составляющие
успеха, процветания общества, государства и граждан России.
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам профилактики
экстремизма в молодежной, студенческой среде, где ключевым инструментом является
межэтническая толерантность, благодаря которой появляются новые формы
межэтнического взаимодействия в обществе. Авторы определяют круг задач по
воспитанию межэтнической толерантности в вузе, которые необходимо решить с
помощью поликультурного образования. Авторами делается попытка обобщить
основополагающие факторы, которые приводят к распространению экстремисткой
идеологии в студенческой среде. Авторы подчеркивают необходимость
профилактических мер по воспитанию межэтнической толерантности, поскольку
единение народов и наций препятствует распространению разрушающих идей
экстремизма. В заключение приводится характеристика авторской рабочей программы
по формированию межэтнической толерантности, которая ориентирована на развитие
динамики этого качества личности.
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диалог культур, поликультурная образовательная среда, студенты
Современное российское общество характеризуется наличием следующих
тенденций: интенсификация взаимоотношений между представителями разных
культур, стремление к единению и консолидации народов и этносов, установление
единого социокультурного пространства, однако, консолидирующие факторы
противопоставляются усиливающимся социальным противостоянием представителей
разных культур. В данных условиях актуализируется значимость формирования
межэтнической толерантности, регулирующей межнациональные отношения и
являющейся общественным «стабилизатором». Мы рассматриваем межэтническую
толерантность как внутреннюю психологическую установку на принятие и
уважительное отношение к представителям других культур, традиций, жизненных
ценностей, от чего зависит характер межэтнического взаимодействия. Понятие
«межэтническая толерантность» многомерно, и в данной статье хотелось бы раскрыть
социально-значимую сущность этого феномена.
Межэтническая толерантность не является врожденным качеством, поэтому для
её интериоризации необходимо скоординированные действия социальных институтов
семьи, общества и учреждений высшего образования. «Долгое время социальнопедагогическая работа со студентами рассматривалась вне стен образовательной
организации; обеднялась сама идея социально-педагогического воздействия на
молодежь» [1; c.278]. На текущий период, основной акцент по воспитанию и развитию
межэтнической толерантности смещен на конструктивную деятельность вуза по
формированию поликультурного образовательного пространства, которое необходимо
для конструктивного осуществления межэтнической коммуникации. Прослеживается
взаимосвязь между воспитанием толерантности и моделированием ситуаций
межэтнического взаимодействия, поскольку в поликультурной среде вуза
обеспечиваются необходимые условия для успешного развития межнациональных
отношений. Несомненно, поликультурное воспитание способствует развитию лучших
морально-нравственных качеств личности, актуализируя процессы индивидуальноличностного роста и создавая основы для гуманистической направленности
человеческой деятельности.
К задачам поликультурного образования в вузе по формированию
межэтнической толерантности относятся:
- формирование межкультурной компетентности у студентов, которая
рассматривается как овладение знаниями о других культурах, а также
сформированность навыков и умений по межкультурному взаимодействию,
рассмотренных как единое целое. Данная компетенция имеет стратегически- важное
значение в системе компетенций благодаря своей роли для осуществления
межкультурной
коммуникации.
Человек,
обладающий
межкультурной
компетентностью, может считаться всесторонне-развитой, гармоничной личностью со
сформированной морально-нравственной системой ценностей и планетарным
мышлением;
- развитие научно-исследовательского, творческого и поискового потенциала
студентов относительно кросс-культурного взаимодействия. Привлечение внимания
студентов к актуальным проблемам межкультурной коммуникации, имеет весомое
значение в вопросе просвещения молодежи. Ежедневно сталкиваясь со случаями кросскультурного общения, студенты обогащают свой личностный потенциал, приобщаясь к
поисково-исследовательской деятельности по данному вопросу;
- личностно-ориентированное обучение, направленное на развитие личностных
качеств у студента с учетом отношения к студенту как носителю определенной
культуры. Обучение студентов будет максимально эффективным, если будут учтены
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индивидуально-личностные особенности студента, поэтому следует актуализировать
внимание педагога на культурном происхождении студента. Если культурные
особенности будут учтены, педагог сможет более конструктивно и эффективно
организовывать учебный процесс с учетом аудиторного регламентированного
межэтнического взаимодействия.
Осуществление данных задач реализуется с помощью комплекса мероприятий,
проводимых педагогом, для повышения уровня межэтнической толерантности
студентов. К таким мероприятиям относятся фестиваль этнических культур;
педагогический форум, на котором обсуждаются вопросы воспитания толерантности и
комфортного межнационального общения в межличностной и профессиональной
среде; празднование национальных праздников; беседы с представителями
религиозных течений и их лидерами, конкурсы на самую органичную и эффектную
презентацию своей национальности и др. Данный комплекс мер ориентирован на
развитие у студентов чувства принадлежности к своей культуре, рассчитан на
внедрение национально-культурного компонента в обучающую программу и
формирование умения принимать этнические различия.
Комплекс мероприятий по формированию толерантности может быть успешно
реализован, если в студенческом и преподавательском коллективах преобладает
атмосфера отзывчивости и доверия, взаимопонимания и взаимопомощи, где педагогэто не только носитель знаний, но и духовный наставник для студентов.
Стратегически актуально и важно на современном этапе социальноэкономического развития российского общества формирование толерантности как
фактора противодействия экстремистской идеологии, поэтому ведется активная
разработка программ в сфере подростковой политики. Зенович Д.В. утверждает, что
«тревожным фактором служит тенденция к социальным формам протеста среди
подростков, что проявляется в создании неформальных объединений, военизированных
формирований, молодежно-подростковых политических организаций экстремистского
толка, нацеленных на разжигание этнонациональной розни» [2, c. 26]. К факторам,
способствующим распространению экстремистской идеологии у молодежи, относятся:
- низкий уровень культуры и политической просвещенности. В связи с тем, что
молодежь плохо информирована о текущем состоянии дел, они поддаются пагубному
стремлению исправить текущую ситуацию собственными силами. Однако, не
разобравшись в социально-экономической ситуации, они лишь обостряют отношения
между представителями разных культур, сталкивая их между собой и моделируя
кризисные ситуации общения;
-доступность для морально-нравственного и интеллектуального влияния,
основанного на развитии ценностей деструктивных идеологий. «Современное
студенчество – благоприятная аудитория для любой пропаганды. Ведь всем хорошо
известен факт, что, что ценности, сформированные в юности, не меняются с течением
времени», следовательно, студенты являются легким объектом для воздействия
вследствие возрастных и индивидуально-личностных особенностей данного периода [3;
c.28];
- ложные слухи о межнациональных и межэтнических конфликтах на
территории Республики Татарстан. Мы проводили анкетирование «Индекс
толерантности», адаптированный вариант, в результате анкетирования выяснилось:
48,5% (49 респондентов из 101 опрошенного) согласились, что национальная
разобщенность является ключевой характеристикой современного мира, что вызывает
оправданные опасения на счет формирования позитивного образа межэтнических
отношений.
«Рост террористической активности в мире и культурно-нравственная
напряженность способствуют наращиванию потенциала террористических и
экстремистских группировок, идеология которого влияет на общественное сознание,
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разрушает основные смысложизненные установки и ценности людей» [4, c. 106].
Данная цитата свидетельствует о значимости профилактики деструктивных идеологий
с помощью такого инструмента воздействия, как сформированная межэтническая
толерантность, которая сплачивает российское общество, в то время, как
деструктивные идеологии разобщают его и духовно-нравственно разлагают. Выбрав
инструмент террора, человек лишается жизнеутверждающих, жизненно-важных
установок, становясь слабым, безынициативным и безвольным, легкой целью в руках
манипулятора. Без целеполагающих установок человек морально и нравственно
деградирует, теряет жизненно-важные качества, такие как сила воли, стремление к
бесконфликтному общению. Цель экстремистских организаций - создание
конфликтных ситуаций, нарушающих мировое устройство и разрушение
государственных национальных систем, поэтому для того, чтобы противодействовать
деструктивным идеологиям необходимо единение народов и наций и их мирное
сосуществование.
Причиной интереса молодых людей к экстремизму является их стойкое желание
самоутвердиться, быть неординарной личностью. К сожалению, отсутствие
конструктивного решения социальным проблемам в современном российском
обществе ведет к неудовлетворенности жизненным условиям и поиску облегченных,
альтернативных путей решения своих проблем, каким, по их мнению, предоставляет
экстремизм. Однако экстремизм не является способом решения социальных проблем,
поскольку он ведет к духовно-нравственной деградации личности, склонной к
радикальной протестной активности. В данном случае возникают неразрешимые
противоречия между неудовлетворенностью собственной жизнью и нежеланием чтолибо менять, между стремлением самоутвердиться и пассивностью относительно
решения социальных проблем. В результате, эта дихотомия показывает, что у молодого
человека, подверженного влиянию экстремистской идеологии, отсутствует желание
самосовершенствоваться, что свидетельствует о нереализованном личностном
потенциале, который трансформируется в иную плоскость человеческих отношений,
основанную на насилии и агрессии.
В Стратегии государственной национальной политики до 2025года
актуализируется значение межэтнических отношений с целью консолидации
представителей разных культур, что становится возможным благодаря единению
народов и этносов, опоры на исторический опыт осуществления коммуникации и
поликультурности Республики Татарстан. В основе стратегических направлений
национальной политики были выделены следующие положения:
- изучение исторического опыта по осуществлению межкультурной
коммуникации, который может служить духовно-нравственным ориентиром для
построения дальнейших межнациональных отношений, будет решающим фактором для
осуществления межнационального общения;
- совершенствование системы обучения и воспитания в целях сохранения и
развития культур. Динамика межнациональных отношений основывается на
инновационных технологиях работы по духовному совершенствованию для воспитания
межэтнической толерантности в вузе, в связи с чем необходимо вовлечь студенческую
молодежь в анти-экстремистскую деятельность;
- включение национально-культурного компонента в содержание учебных
программ с целью модернизации содержания образования в контексте взаимовлияния
культур и с помощью которого возможно развить межкультурную компетентность у
студентов, обеспечить условия для межкультурного взаимодействия, основанного на
принятии этнических и культурных различий;
- предотвращение действий, направленных на подрыв государственной
безопасности, разжигания расовой и национальной розни.
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В процессе деятельности Центра ALLMEET («Обучение в течение всей жизни,
ориентированное на поликультурное образование и воспитание толерантности в
России»), нами была разработана рабочая программа «Межэтническая толерантностьпуть к гармонии и межнациональному согласию: теоретические и практические
аспекты» для педагогов дополнительного образования по формированию
межэтнической толерантности, а также серия обучающих тренингов и лекционных
занятий. По этой тематике были созданы и проведены обучающие тренинги
«Толерантная Россия-путь к дружбе народов», «Жить интересно, потому что мы
разные». Авторами данной статьи был разработан учебный модуль «Студенчество и
деструктивные идеологии. Как противостоять разрушительным молодежным
течениям?», который имеет важное значение для формирования мировоззрения
студентов и их активной жизненной позиции.
Таким образом, межэтническая толерантность играет существенную роль в
вопросах профилактики экстремизма, который разрушает человеческое мировоззрение,
создает условия для национальной разобщенности и противостоянию людей разных
культур. В связи с этим, необходимо консолидировать усилия вузов по формированию
межэтнической толерантности в совместных образовательных проектах и сообща
проводить комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня
сформированности толерантности как ключевого инструмента в профилактике
экстремизма.
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Аннотация. В статье автор рассматривает понятие безопасность в
информационной
образовательной
среде
как
педагогическую
категорию.
Формирование безопасной образовательной среде в процессе обучения сталкивается с
рядом серьезных проблем: защита персональных данных при использовании
образовательных контентов при регистрации, обеспечение безопасности обучающихся
при работе в образовательной среде со стороны преступных элементов, использование
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качественных образовательных ресурсов и учебных материалами на образовательных
сайтах и веб-страницах, проблема неумышленного распространения информации,
подлежащей защите.
Ключевые слова: безопасность обучающихся, информационная среда,
образовательная среда, защита персональных данных.
Современные требования, предъявляемые к образовательному процессу
выдвигают в свою очередь требования к организации учебного процесса,
удовлетворяющему всем правовым и социальным нормам. Одной из форм организации
учебного процесса является использование информационной образовательной среды
как эффективной среды для формирования познавательных, информационнокоммуникативных, духовно - нравственных компетенций обучающихся. Изучая
большинство учебных предметов или участвуя в образовательных проектах, учащиеся
широко используют ресурсы сети Интернет. Распространенными формами учебной
деятельности обучающихся по использованию сети Интернет в учебном процессе
являются: переписка с помощью электронной почты; поиск, сохранение и переработка
необходимой учебной информации; создание собственных веб-страниц; обмен
учебными материалами; использование электронных образовательных ресурсов и
обучающих программ; информационное взаимодействие с педагогами; участие в
сетевых проектах, олимпиадах, конкурсах [1].
Положительное значение использования средств и сервисов сети Интернет
описаны в большом количестве методической литературы [2; 3; 4; 5]. Однако
большинство образовательных веб-сайтов, образовательных предметных вебприложений,
электронных
библиотек
требуют
обязательной
регистрации
пользователей и посетителей данных веб-страниц. В этой связи проблема
использования персональных данных в глобальной сети выступает на первое место.
Одним из решений данной проблемы выступает обезличивание персональных
данных.
Под обезличиванием персональных данных понимаются действия, в результате
которых становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных (ст. 3 Закона о персональных данных). Требования и методы по
обезличиванию персональных данных утверждены приказом Роскомнадзора [6].
Однако, как отмечает А.И. Савельев [7, с. 58] это также не является гарантией их
анонимности в эпоху «Больших данных», так как огромный массив доступной в сети
Интернет личной информации — обусловливают техническую возможность
деанонимизации даже тщательно обезличенных данных, ибо любые обезличенные
данные всегда имеют какой-либо атрибут, относимый к личности [7, с. 61].
В образовательных учреждениях для обезличивания персональных данных
используют пароли входа в учебные и тестовые программы, а также программы
управления образовательным процессом (автоматизированные средства управления).
Действия участников образовательного процесса регламентированы по внесению
персональных данных в базу используемых тестовых программ, по использованию
учебных материалов с сайтов и электронных библиотек положениями о назначение
сотрудников, ответственных за организацию обработки персональных данных, об
осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
Федеральному закону, установление правил доступа к персональным данным,
обрабатываемым в информационной системе персональных данных; осуществление
контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных,
разработка локальных документов по вопросам обработки персональных данных.
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С обучающими проводится работа по разъяснению положений закона о защите и
использование персональных данных, о размещении фотографий, личных данных на
страницах социальных сетей, об медиабезопасности в сети Интернет.
Вторая проблема при использовании открытой информационной среды
образовательного учреждения вытекает из содержания понятия «безопасность»,
которая определяется в Законе Российской Федерации «О безопасности» как
«состояние защищенности жизненно-важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз» [8]. Данный подход определил появление
понятия «безопасная информационно-образовательная среда». Так в работе Боярова
Е.Н. [9] данное понятие рассматривается как «совокупность технических,
программных, телекоммуникационных и методических средств, систему психологопедагогических, материальных, организационных условий, позволяющих применять в
образовательном процессе информационные технологии, позволяющие обеспечить
защищенность личности от негативного воздействия информационных факторов и
оптимальность взаимодействия её с информационной образовательной средой.
Для решения проблемы безопасности обучающихся при работе с
информационными источниками глобальной сети в образовательных учреждениях
устанавливаются специальная система контентной фильтрации.
Большая роль отводится воспитанию гражданской ответственности
обучающихся начиная с младших классов школы. В образовательных учреждениях
целесообразно проводить специальные мероприятия с родителями, которые
направлены на ознакомление с нормативно - правовыми документами,
регламентирующими взаимодействие в информационной образовательной среде.
Большая работа должна проводится по организации мероприятий,
способствующих сознательному использованию безопасных медиаресурсов как среди
педагогов, так и среди обучающихся.
Многие ученики, взаимодействую в процессе участия в образовательных
сетевых проектах, могут быть спровоцированы на неумышленное разглашение
информации, подлежащей защите. Поэтому необходимо проводить в образовательных
учреждениях профилактическую работу с обучающимися, основанную на учете их
возрастных особенностей. Так в начальной школе можно проводить дидактические
игры на уроках информатике по безопасности в Сети. В среднем звене мероприятия
могут уже проводить инициативные учащиеся, которые ответственно относятся к
медиабезопасности.
Большую опасность для информационной образовательной среды несет
использование педагогами не достаточно проверенных интернет – источников. Многие
из таких источников имеют большое количество различной рекламы, которая отвлекает
обучающихся или, перейдя по некоторым ссылкам, обучающихся переходит в
отвлеченный контент. Для решения данной проблемы необходимо в образовательных
учреждениях назначить ответственного за работу по использованию ресурсов сети
Интернет, каждый педагог должен вести контроль за посещаемостью образовательных
сайтов во время учебного процесса в стенах образовательного учреждения и знать о
всей информации, размещенной на рассматриваемых ресурсах.
В данной статье рассмотрены только некоторые проблемы по обеспечению
безопасности обучающихся в информационной образовательной среде. Надо
констатировать, что безопасная информационная среда должна быть создана в каждом
образовательном учреждении. К работе по защите обучающихся в среде Интернет
должны быть привлечены родители, общественные объединения. Должны проводится
мероприятия с представителями правоохранительных органов, которые представляют
статистику по преступным деяниям в отношении детей через сервисы глобальной сети.
С обучающиеся постоянно должна проводится профилактическая работа о
безопасности размещения личных данных и персональных данных других людей на
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страницах социальных сетей. Только общая забота и ответственность всего общества
может воспитать в гражданах чувство понимания безопасной деятельности в условиях
развития и функционирования информационного гиперпространства.
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преподаватель ГАПОУ «Международный
колледж сервиса», г. Казань

Аннотация. В статье рассматривается проблема молодёжного экстремизма. На
основе собственного опыта, зарубежных и отечественных публикаций выявлены
основные факторы формирования экстремистского поведения молодёжи, а также
причины вступления юношей и девушек на путь терроризма. В качестве инструмента
профилактики предлагается вовлечение студентов в благотворительность.
Ключевые слова: молодёжь, поведение, молодёжный экстремизм, терроризм,
профилактика, благотворительность, волонтерство, студенты.
Последнее время очень много научных работ, конференций и статей на тему
профилактики и противодействия экстремизму и терроризму. СМИ то и дело пестрят
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статьями о преступлениях с участием молодёжных экстремистских группировок.
Молодёжный экстремизм приобрел настолько пугающие масштабы, что социологи,
психологи и юристы говорят о сложившейся экстренной ситуации. Что стало причиной
возникновения этого явления и какие средства профилактики существуют?
Согласно теории американских социологов Нейли Хоув и Уильяма Штрауса,
считается, что в России на сегодняшний день существуют пять поколений: «Дети
революции (родились с 1900 по 1923 г.); Молчаливое поколение (с 1923 по 1943 г.);
Бумеры (с 1943 по 1963 г.); Поколение Х (1963 – 1983 г.р.); Поколение Y (1983 г.р. и
младше)» [1].
В рамках поднятой проблемы, нас интересуют два поколения: Поколение X
(гибкие, индивидуальные), прошедшие через смену коммунизма на перестройку, затем
- демократию, Холодную войну и широкое распространение наркотических веществ;
Поколения Y (приоритеты - внешность, удовольствие) следят за своим физическим
состоянием, их детство пришлось на распад Советского союза, теракты Основываясь на
данной теории, можно предположить причины возникновения экстремизма среди
молодежи. Обуславливается это тяжестью нескольких последних десятилетий. Для
молодого поколения жестокость и насилие, агрессия, неполные семьи и развод – стали
нормой, а иногда даже инструкцией, моделью поведения. Теперь, стиль жизни –
эгоцентризм, сила и материальные блага. Все усугубляется открытым доступом к
материалам различного содержания, а так же продвижением низкосортной культуры в
СМИ. Здесь и кроется ключ к причинам возникновения экстремизма и терроризма в
молодёжной среде.
Конечно, вышеизложенная теория, не объясняет в полном объёме все причины
возникновения экстремизма среди молодежи. Но тем не менее, сузив круг молодежной
среди до студентов профессиональных образовательных организаций и вузов, в
качестве основных можно привести:

ослабление и отсутствие воспитательной работы в школах, училищах,
институтах;

упразднение массовых детских и молодежных общественных
организаций;

разлагающее влияние средств массовой информации, в первую очередь
телевидения, с его пропагандой насилия всех видов, преступности;
снижение уровня жизни;

смена подлинных общечеловеческих ценностей ценностями мнимыми
суррогатными;

отсутствие высоких идеалов у молодежи и взрослого населения;

массовое распространение и доступность для детей и подростков
алкоголя и наркотиков;

уничтожение доступной, демократичной культурно-досуговой сферы,
коммерциализация центров досуга, спортзалов, работы музыкальных школ, школ
эстетического воспитания, различных кружков и студий;

общее снижение культурного уровня; массовая миграция населения;

ухудшение физического и психического здоровья подрастающего
поколения;
Студенты колледжа, в процессе становления, в силу возраста, требуют
повышенного внимание к своим поступкам и одобрении их со стороны сторонников.
На основе суждений о нормах поведения, полученных от родителей к 12 лет, к 16 годам
у подростка возникают свои взгляды на жизнь, к 20 годам возникает мировоззрение и
жизненная стратегия. Подростку в гораздо большей мере необходимо общение, по
сравнению со взрослым человеком. Именно в процессе общения происходит
самовыражение. В доказательство приведу высказывание И.А.Бурмистрова:
«несовершеннолетние, не приспособленные и не адаптированные к определённым
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условиям жизни ни в социальном, психологическом, правовом, ни в любом другом
плане, ищут своё самовыражение в неформальном общении» [2].
Среди научных работ по экстремизму большинство исследований посвящено
поведению молодёжи. Как правило, в них указывается обширный перечень факторов,
формирующих экстремистское поведение подростков и молодёжи [3, 4, 5].
Можно выделить следующие группы факторов, формирующих экстремистское
поведение молодых людей:
1. Экономические: материальное неравенство и социальное расслоение
общества, низкий уровень жизни отдельных групп населения и снижение их
социального статуса, безработица в среде молодёжи.
2. Макросоциальные:
деформация
системы
социальных
ценностей,
межэтническая напряжённость, возникающая в результате массовой миграции,
распространение опыта протестного движения молодёжи зарубежных стран, сложность
социальной идентичности молодёжи в условиях многообразия современного мира.
3. Политические: наличие радикальных политических сил, ведущих активную
пропаганду среди молодёжи, недостаточная защищённость демократических
институтов от экстремистов, ослабление доверия населения государственной власти и
легитимным общественным институтам.
4. Социально-технологические: распространение в обществе норм и ценностей,
оправдывающих насилие, проникновение в общество элементов криминальной
субкультуры, относительная депривация, безнадзорность и недостаток внимания в себе.
5. Персональные (личностные): потребность в социальной активности,
потребность в коммуникациях и групповой принадлежности, потребность в риске и
острых ощущениях, комплекс авторитарной личности [6].
Необходимо уточнить, что с целью предотвращения экстремистских настроений
явлений среди молодых людей приоритетны следующие факторы – вклад государства и
вклад социума. Множество исследований утверждают, что склонность к терроризму
напрямую зависит от социальных условий, в основном из-за недовольством
занимаемым положением. Топливом девиантного поведения является неразрешенная, а
со временем увеличивающаяся, фрустрация - психическое состояние, возникающее в
невозможности удовлетворения потребностей, или, проще говоря, в ситуации
несоответствия желаний имеющимся возможностям [7].
Причем, причинами фрустрации могут быть как состояние неблагополучия, так
и завышенные ожидания. В исследованиях психологов указано, что чувство
неудовлетворённости, вызванное уверенностью людей в том, что они имеют меньше,
чем того заслуживают, приводит к состоянию фрустрации и агрессивному
поведению [6].
Важным общественным институтом, реализующим государственную политику
по работе с молодежью, является учебное заведение (и шире система образования),
которая также выступает в качестве важного инструмента в процессе государственного
воспитания молодежи [8]. Детский сад, школа, колледж, вуз и армия. Важным
средством в процессе формирования толерантного отношения к другой культуре
выступают досуговые организации. А в нашем случае – образовательное учреждение.
Как же мы можем повлиять на ситуацию? Мне, как сотруднику воспитательного
отдела, хотелось бы предложить в качестве инструмента – вовлечение студентов в
благотворительную деятельность.
Одним из важнейших показателей развития гражданского общества является
добровольное участие граждан в общественной жизни страны. Сострадание, соучастие,
стремление помочь другому человеку – вот что лежит в основе вовлеченности граждан
в общественно полезную деятельность на добровольных началах для решения
многочисленных социальных проблем [9].
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В силу возраста, и вышеперечисленных социальных условий студенты
колледжей и техникумов особенно нуждаются в удовлетворения их потребностей в
принятии, взаимодействии, причастности, желания быть услышанным и влиять на мир,
и реализации собственной энергии. Так же, как правило, подростковый максимализм
отражается на восприятии мира и проблем – я/у меня/со мной хуже всех.
Благотворительность и добровольчество помогает подросткам взглянуть на мир под
другим углом. Они осознают, что кому-то может быть сейчас хуже. Добровольчество
перекрывает одни из самых масштабных групп факторов возникновения экстремизма
(данной возрастной категории) – персональные. Вовлекая студентов в волонтерскую
деятельность, мы приобщаем его к командной работе, взаимодействию, реализуете его
потребности в социализации, в конце концов, даете ему точку применения энергии и
занимаете его время. Помимо всего прочего, вы воспитываете в нем толерантность,
если это международные мероприятия (Олимпиада, Чемпионат мира) или работа с
различными категориями граждан – детские дома, благотворительные акции для
инвалидов, а так же, посредством сопричастности, мы активизируем в нем чувство
гражданственности.
Сейчас как никогда актуально принятие ряда мер по воспитанию социальноактивной молодежи. А благотворительность, в системе современного общества, как
никто другой, помогает формировать гражданско-ориентированную молодежь.
Использование механизмов партнерства образовательных учреждений, культурных и
спортивных организаций, институтов молодежной политики, некоммерческого сектора,
семьи откроет новые перспективы, где каждый подросток сможет получить социальноориентированный опыт, принять участие в волонтерских проектах, показать
гражданскую активность, став активным участником социальных и политических
процессов страны. Задача образовательного учреждения – привить молодежи
толерантность и позитивное мышление, что в дальнейшем поможет студенту
сформироваться как патриоту и целостной личности. Этого можно достигнуть, в том
числе, посредством благотворительной деятельности.
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Аннотация. В статье поднимается проблема отношения молодого поколения к
родному языку. Рассматривается академическое основание для оценки языка как
фундаментальной базы для этнической и личностной культуры человека. Дается анализ
факторов, которые препятствуют формированию адекватной оценки значимости и
ценности родного языка в процессе профессиональной деятельности у современного
молодого поколения.
Ключевые слова: родной язык, иностранный язык, система нравственных
координат, потенциал языка, идентичность, общество, культура, этническая основа,
гражданская позиция.
Значимость и ценность родного языка очень похожи на значимость и ценность
кислорода, которым мы дышим. Мы не думаем о нем, а просто вдыхаем его, запуская
важнейшие процессы жизнедеятельности в нашем организме. Аналогично обстоит дело
и с родным языком. Мы усваиваем его практически с молоком матери, конечно,
прикладывая усилия, но природа распорядилась так, что мы не замечаем их. Все это
приводит к тому, что мы пользуемся родным языком бездумно, без усилий, не понимая,
какой величайшей драгоценностью мы обладаем. У некоторых людей, для которых
речевая деятельность является основной в профессии, вообще складывается
представление, что они являются творцами языка, и он является их собственностью и
полностью зависит от их желаний и предпочтений. Это большое и непростительное
заблуждение. Мы только пользуемся созданным нашим народом языком, являющимся
богатейшей системой средств для выражения всевозможных понятий и смыслов. Он
существует независимо от нас, по своим очень сложным, трудно поддающимся
наблюдению и осмыслению законам.
Сегодня в тяжелейших беспрецедентных для нашего народа условиях ценность
родного языка (в первую очередь здесь идет речь о русском языке), с одной стороны,
возросла и стала вопросом нашей идентичности в ряду других народов мира. Но с
другой стороны, осознание значимости русского языка внутри общества снизилось в
результате недопонимания и порой специального занижения той важности, которую он
имеет для духовной жизни всей страны в целом и каждого отдельного человека в
частности. Указывая в начале абзаца на беспрецедентность такого положения, я имела
в виду, что никогда в процессе естественной эволюции ни одно общество, возникшее
на этнической основе, не попадало в подобную ситуацию. Любое развитое и не очень
развитое общество понимает и принимает свой язык, во-первых, как инструмент своей
деятельности, а, во-вторых, как величайшую культурную ценность, являющуюся
фундаментом для всей гуманитарной сферы.
Один из величайших европейских ученых Вильгельм фон Гумбольдт на рубеже
XVIII и XIX веков назвал язык «духом народа» [1]. Для современного человека
словосочетание «дух народа» звучит совсем не научно в стиле фэнтези, но в период
деятельности Гумбольдта в эпоху романтизма это определение было вполне корректное
для науки и не имело ничего общего с мистикой.
Что имел в виду Вильгельм фон Гумбольдт, называя язык «духом народа»? Он
видел язык и человека, пользующегося им, только во взаимосвязи: языковая система,
имеющая определенный духовный и интеллектуальный потенциал, используется
человеком и в то же самое время испытывает на себе его воздействие. Для Гумбольдта
более важной является первая сторона этой связи: он настаивает, что родной язык
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имеет способность оказывать на своих носителей интеллектуально развивающее и
воспитательное воздействие, так как является средством форматирования сознания
народа. По мнению Гумбольдта, человек, пользуясь языком в повседневной жизни и
особенно в профессиональной деятельности, как бы подтягивается до его уровня, под
которым ученый и понимает «духовный и интеллектуальный потенциал языка».
«Решающим в отношении достоинств и недостатков того или иного языка является не
то, что способен выразить данный язык, а то, на что этот язык вдохновляет и к чему
побуждает благодаря собственной внутренней силе. Критериями оценки языка
являются ясность, определенность, живость идей, пробуждаемых в народе языком,
который ему принадлежит, духом которого он создан и на который затем оказывал
обратное формирующие воздействие» [2, с. 329].
Гумбольдт настаивает, что во всех случаях осмысливания или обсуждения
любого этнического языка в первую очередь необходимо рассматривать его с точки
зрения содержащейся в нем системы нравственных координат для культуры народа:
«Духовное своеобразие (народа) и строение языка пребывают в столь тесном слиянии
друг с другом, что сколь скоро существует одно, то из этого обязательно должно
вытекать другое. В самом деле, умственная деятельность и язык допускают и вызывают
к жизни только такие формы, которые удовлетворяют их запросам. Язык есть как бы
внешнее проявление духа народов: язык народа есть его дух, и дух народа есть его
язык, и трудно представить себе что-либо более тождественное» [1, с. 68]. В этом и
заключается понимание языка как «духа народа», причем ученый видит его «живым» в
динамике взаимовлияния: «Возникновение языков обусловливается теми же
причинами, что и возникновение духовной силы, и в тоже время язык остается
постоянным стимулятором последней. Язык и духовные силы развиваются не отдельно
друг от друга и не последовательно один за другим, а составляют нераздельную
деятельность интеллектуальных способностей» [1, с. 67-68].
Если посмотреть на наше сегодняшнее общество, то, к сожалению,
невооруженным глазом видно, как его ориентиры, определяющие отношение к своему
родному языку, бесконечно далеки от высоких представлений Гумбольдта. Особенно
удручающее положение в молодежной среде, которая вообще не только не имеет
уважения к своему родному языку, но и более того воспитано в совершенном
пренебрежении к нему. Такое положение вызвано несколькими факторами.
Во-первых, оказало существенное влияние изменение языковой ситуации на
пространстве бывшего СССР, как внутри России, так и в некоторых государствах СНГ.
Фактически после распада Советского Союза целенаправленно был запущен процесс
намеренного ослабления зон распространения русского языка во вновь образовавшихся
государствах и в новой России. Об этом в своей статье пишет известный российский
социолингвист В. М. Алпатов: «В конце 80-х годов почти во всех союзных и
автономных образованиях СССР развернулось движение за расширение функций
малых языков, против русификации. Во многих случаях оно становилось первым
этапом борьбы за отделение от России и формирование национальных государств.
Тогда казалось, что каждый, даже самый малый язык СССР после освобождения от
"тоталитарного зла" (понимай как русский язык) можно будет использовать во всех
сферах общения» [3, с. 153]. Поход против русского языка был весьма активно начат,
но постепенно «выдохся», хотя шлейф от него до сих пор остается (вспомним события
на Украине), и отчасти потому, что государственная языковая политика в отношении
русского языка сегодня не ясна, и это особенно заметно в сравнении с языковой
политикой советского периода.
Вторым фактором является повальная языковая неграмотность среди молодежи,
отчасти взращенная заменой классического выпускного сочинения сдачей ЕГЭ по
русскому языку. Тестовая форма экзамена стала причиной снижения грамотности не
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только письменного владения языком, но и способствует тому, что выпускники школ в
большинстве своем плохо говорят на родном русском языке.
Третьим фактором стало влияние и распространение английского языка (причем
далеко не самого лучшего качества) во многих сферах деятельности и особенно в СМИ,
вызванное тем, что новая Россия включилась в процессы глобализации. Н. В.
Виноградова, исследовавшая эту проблему в течение многих лет, вообще считает, что в
начале XXI века произошла «неконтролируемая экспансия английского языка,
принимающая форму агрессивного «языкового колониализма» [4, с. 5]. И в то же самое
время русская лингвоэтнокультура начала испытывать и продолжает испытывать до
сих пор сильнейшее влияние массовой американской культуры. Эти два фактора не
могли не отразиться на языке. Что же изменилось? Во-первых, печатное слово
вместило в себя непечатное. Сегодня даже человек, далекий от лингвистики, замечает,
как много разговорных, просторечных и жаргонных слов используются в сферах,
традиционно являющихся зоной распространения исключительно литературного
варианта русского языка. Во-вторых, американизмы заметно потеснили все прочие
заимствования. «Причем, если раньше заимствовались слова из литературного
английского языка, то сейчас русский язык захватывает американское просторечие,
язык рекламы, индустрии развлечений и шоу-бизнеса, т. е. все низкое и развитию языка
не способствующее» [4, с. 6]. Вся эта ситуация не может не влиять на языковую
компетенцию носителей языка, и особенно молодых россиян.
Четвертым фактором является влияние интернета на молодежь, где искажение и
надругательство над родным языком превращено в игру. По свидетельству молодых
пользователей интернета из числа студентов такие явления, как пресловутый албанский
язык или распространившаяся в последнее время мода на транслитерацию русского
текста буквами латинского алфавита, «развлекают и поднимают настроение».
Пятым фактором стало культивирование в обществе престижности изучения
иностранного языка. На сегодняшний день в России чрезвычайно распространен
стереотип – преуспевающий специалист – это человек, владеющий иностранным
языком (чаще всего английским). Спору нет – иностранный язык в наше время
глобальных процессов, охвативших весь мир, необходим практически любому
специалисту в любой сфере. Но осознание необходимости владения иностранным
языком не должно осуществляться в ущерб пониманию величайшей практической
ценности родного языка. Определение «практическая ценность» в данном случае
используется неслучайно, поскольку знание иностранного языка базируется на
владении родным, и прямо зависит от качества и богатства состава именно родного
языка. Но это не главное в данной ситуации. Вызывает тревогу, что непонимание этой
связи между родным и иностранным языком, приводит к пренебрежительному
отношению и к нежеланию трудиться над своим родным языком.
На Востоке есть очень интересный народный образ, какого нет ни в одном
европейском фольклоре. Это образ манкурта.
Термин «манкурт» ввел в современный контент замечательный советский
писатель Чингиз Айтматов в своем знаменитом романе «И дольше века длится день»
(Буранный полустанок), позаимствовав его из киргизского эпоса «Манас» [5, с. 182]. В
данном художественном произведении манкурт - это человек, оказавшийся в плену,
при помощи зверской пытки превращенный в рабское бездушное существо, забывшее
все о своей прошлой жизни и выполняющее любые распоряжения своего хозяина.
Благодаря роману слово стало широко употребляться в переносном смысле, сделалось
именем нарицательным. Презрительная кличка «манкурт» достается тем, кто забывает
национальный язык и пренебрежительно относится к культуре своего народа. По этой
причине манкурт - идеальный раб. К сожалению, в наше время образ оказался
актуальным и хорошо понятным, поскольку наше общество столкнулось с большим
желанием наших недругов лишить нас исторической памяти. Публицисты,
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переживающие за судьбу нашего народа, довольно часто обращаются к нему и даже
образуют от слова «манкурт» новые понятия: манкуртизация, манкуртизм и пр. – чаще
всего характеризующие процессы, происходящие с молодежью. Большей части нашего
народа манкуртизм не страшен, но молодые люди, выросшие в неуважении к своему
родному языку, искажающие для развлечения его слова и формы, если мы не примем
меры, со временем могут превратиться в современных манкуртов.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме противодействия идеологии
экстремизма и терроризма в сфере международного спорта, привлекающего к себе
значительный общественный интерес и участие большого количества людей. Авторами
выделены факторы, оказывающие влияние на контртеррористическую обстановку в
стране, отмечаются задачи, требующие решения на различных уровнях власти.
Ключевые слова: экстремизм, салафизм, контртеррористическое обеспечение,
джамааты.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной Указом Президента РФ 12 мая 2009 года № 537, экстремизм находится в
ряду основных угроз национальной безопасности России.
Экстремизм – довольно сложное социально-психологическое, политическое,
экономическое и криминальное явление, обусловленное внутренними и внешними
противоречиями развития общества, которое выражается в приверженности к крайним
взглядам и радикальным методам достижения своих целей. Иными словами,
экстремизм можно определить как явление, которое заключается в борьбе за власть
субъектов общественных отношений в политической, экономической, национальной,
религиозной сферах жизнедеятельности, использующее, для достижения своих целей,
неприемлемые для общества способы и формы действия, в числе которых особо стоит
выделить: пренебрежение законом, препятствование международному сотрудничеству,
подрыв основных свобод и демократических основ государства и миропорядка в целом.
Как отметил председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев на
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расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России, экстремизм
представляет собой исключительно большую опасность, особенно в условиях кризиса.
Глава правительства признал, что огромную тревогу за последнее время вызывают
проявления экстремизма. Экстремизм существовал во все времена. В современных
условиях он приобретает массовость и проявляется на межгосударственном,
внутригосударственном, межэтническом, межрелигиозным, культурологическом,
бытовом и других уровнях.
Одной из сфер, где экстремизм стремится проявить свою активность, является
международный спорт. Это объясняется тем, что спортивные мероприятия на
международном уровне одновременно привлекают к себе значительный общественный
интерес и участие большого количества людей. Подготовка и участие в соревнованиях
затрагивает почти все слои общества, помогая молодому поколению овладеть
непреходящими идеями олимпизма, пронизанного духом «лучшего взаимопонимания и
дружбы», «способствования культурному сближению народов» [1]. При этом цели
экстремистов включают не только нанесение максимального материального ущерба и
человеческие жертвы, но и получение возможности широкой рекламы. Олимпизм
приобретает особую значимость при решении глобальных проблем, с которыми
сталкивается современная цивилизация. К числу таких проблем относятся
межнациональные конфликты.
Спортивные игры всегда являлись важнейшим объектом внешней политики.
Различные страны использовали их в своих политических целях. Антифашисты
призывали бойкотировать Олимпиаду в Берлине (1936 г.). В 1980 г. США и еще 59
государств бойкотировали Олимпийские игры в Москве. В 1984 г. СССР и еще 13
государств отказались от участия в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. В 1988 г.
бойкоту со стороны Северной Кореи, Никарагуа, Кубы и Эфиопии подверглась
Олимпиада в южнокорейском Сеуле [2]. Кровавые драмы развернулись в Мюнхене в
1972 г., в Атланте (США) в 1996 г., в Манчестере 1996 г. на первенстве Европы по
футболу.
Особую актуальность проблемы противодействия экстремизму и тем более
крайней формы его проявления – терроризму, в сфере массового спорта приобретают в
связи с получением Российской Федерацией права на проведение данного мероприятия
в 2018 году. Футбол пропагандирует интернациональный характер спорта, его
миротворческую сущность, способствуя расширению кругозора, совершенствованию
духовно-эмоциональной сферы населения страны и укреплению добрососедских
отношений. По приблизительным подсчетам, ожидается прибытие около 1,5 млн.
иностранных туристов, а российских же туристов будет в десяток раз больше.
Подготовка к чемпионату мира-2018 набирает обороты, и вопросы
антитеррористической защищенности должны быть учтены в первую очередь. Глава
государства напомнил, что обеспечение безопасности в период подготовки и
проведения чемпионата - это одна из 11 гарантий, которые дала Россия как странахозяйка мирового первенства.
Анализ
опыта
контртеррористического
обеспечения
предыдущих
международных спортивных мероприятий позволяет определить возможности для
более качественной подготовки к чемпионату мира-2018. Одновременно возникает
вопрос о том, насколько имевшие место в прошлом угрозы могут иметь место в
будущем. Кроме того, существует опасность возникновения новых угроз, которые пока
еще не проявили себя. Особо стоит обратить внимание на заявления радикальных
группировок на Юге России, заявлявших о проведении терактов на Олимпиаде-2014, а
также осложнение политической обстановки на Украине. Не исключено, что
представители данных группировок могут рассматривать чемпионат мира-2018,
проводимый в России в качестве цели проведения.
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Среди факторов, оказывающих влияние на контртеррористическую обстановку в
России, можно выделить следующие: многонациональный состав населения страны;
высокий уровень миграции, особенно с закавказских и среднеазиатских стран; наличие
среди мигрантов лиц, обладающих опытом проведения массовых беспорядков,
вооруженных конфликтов; наличие большого количества промышленных объектов с
опасным производством; низкий уровень защищенности людей в местах проведения
спортивных мероприятий. Особую актуальность начинают приобретать проблемы
проявления расовой нетерпимости, национализма и ксенофобии.
Серьезным источником, своего рода, питательной средой для экстремизма,
зачастую проявляющегося в террористических формах, является образование вакуума в
духовном, мировоззренческом пространстве, ранее заполненном в советском обществе
коммунистической идеологией. В результате возникшей пустоты, идеологический
вакуум стал быстро заполняться различными деструктивными и разрушительными для
государства и общества концепциями, идеями, взглядами. Появилось множество
мессий, проповедников, новых религиозных экстремистов, сект, деятельность которых
привела к обострению социальной напряженности в обществе, а в итоге и к
масштабным конфликтам, вплоть до междоусобных войн (в Абхазии, Осетии,
Карабахе, Приднестровье, Таджикистане, Чечне).
Если говорить о религиозном экстремизме, следует учесть, что распространение
идей салафизма в Российской Федерации происходит посредством проповедников и
миссионеров, прибывающих из мусульманских стран, которые разъезжают по
населенным пунктам и осуществляют проповедническую деятельность. В связи с этим,
к одной из главных составляющих противодействия экстремизму мы относим
высокоэффективную деятельность органов местного самоуправления как наиболее
приближенных к населению. Решение проблемы во многом зависит от
профессионализма и умения местных муниципальных образований оперативно
реагировать на экстремистские проявления, используя действующее законодательство,
потенциал традиционного ислама, а также предыдущий опыт противодействия
деструктивной идеологии и разрушительной практике.
Среди основных проблем противодействия экстремизму можно выделить
следующие: государственная система противодействия экстремизму функционирует не
столь оперативно, как того требуют современные реалии; недостаточная
скоординированность
органов
государственной
власти;
необходимость
совершенствования системы обмена информацией между различными ведомствами;
отсутствие вовлечения в данный процесс общественных объединений и иных
институтов гражданского общества; общество не выработало устойчивого негативного
отношения к экстремизму, не в полной мере осознало степень опасности этого явления
для российской государственности; мало внимания уделяется интеллектуальной
работе, проводимой экстремистами, их идеологической деятельности и финансовой
подпитки.
Для повышения эффективности работы по предупреждению и противодействию
идеологии экстремизма (на различных уровнях власти, министерств и ведомств)
необходимо решить следующие задачи:
- проведение на регулярной основе межведомственных семинаров и совещаний
по проблемам совершенствования и повышения эффективности работы
антитеррористических комиссий;
- разработка муниципальных программ с четко выверенными мерами
противодействия преступности при максимальном учете местных особенностей;
- использование всех возможностей представительных и исполнительных
органов муниципальных образований для выявления и пресечения деятельности
деструктивных и подрывных сил, действующих под прикрытием различных
организаций;
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- в средствах массовой информации необходимо развернуть информационнопропагандистскую работу, направленную на развитие самосознания, создания
нетерпимости к проявлениям экстремизма, раскрытию ее идеологической основы и
противозаконной сущности. Необходимо отметить, что на сегодняшний день,
российские СМИ чаще используют «язык вражды» провоцируя в частности
«антимигранский» экстремизм или вызывая волну возмущения правоверных
мусульман пропагандируя термин «исламский терроризм»;
- на постоянной основе проводить публичные выступления представителей
различных религиозных конфессий по разъяснению истинного смысла духовных
верований и учений, разъяснению губительного влияния религиозных ячеек
деструктивного характера;
- создание положительного имиджа всех органов, помогающих в борьбе с
преступностью в целом, обнародование основных результатов деятельности в сфере
противодействия экстремизму;
- необходимо вести учет всех действующих на территории России религиозных
объединений, религиозных образовательных учреждений;
- вести контроль лиц выезжающих на обучение в зарубежные религиозные
учебные заведения;
- более активно использовать потенциал общественно-политических
объединений и движений в профилактической работе, в том числе взаимодействие с
религиозными объединениями в вопросах противодействия религиозно-политического
экстремизма;
- подготовка специалистов по обеспечению безопасности в социальной сфере, в
том числе по вопросам антитеррористической пропаганды. Одним из компонентов
здоровьесберегающей среды муниципалитетов является формирование толерантного
сознания в современном обществе;
Министерству образования и науки:
- разработать и внедрить комплексы общеобразовательных программ,
направленные на развитие национальных культур, привитие молодежи установок
толерантного сознания;
- проводить занятия с учителями и педагогами образовательных учреждений по
эффективному использованию возможностей учебно-воспитательного процесса,
материалов и технологии по формированию у обучающихся уважения к обычаям и
культуре различных этнических сообществ, представленных в России;
- создать поощрительную систему грантов, способствующую расширению
тематики, рассчитанной на обеспечение безопасности чемпионата мира-2018;
- в образовательных учреждениях профилактическая работа должна быть
направлена на корректную и очень тонкую работу в сфере идеологического
воздействия.
Министерству внутренних дел:
- деятельность сотрудников полиции должна основываться на приоритете
конституционных прав и свобод личности, каждого человека, независимо от его
национальности,
расовой
и
религиозной
принадлежности,
соблюдении
общегражданских принципов, идеи толерантности, гармонизации межэтнического и
межконфессионального взаимодействия;
- усилить взаимодействие с органами государственной, общественными,
религиозными, образовательными учреждениями в целях пресечения попыток
проникновения в страну идеологии направленной на разжигание национальной,
религиозной, расовой вражды;
- индивидуальная работа с гражданами должно быть приоритетным
направлением, формирование духовно-нравственной атмосферы этнокультурного
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взаимоуважения, основанного на принципах уважения прав и свобод человека должно
способствовать взаимодоверительным отношениям;
- активизировать обмен с заинтересованными структурами информацией,
свидетельствующей об угрозах деструктивного характера;
- осуществлять регулярный мониторинг печатных и электронных СМИ, сети
Интернет на предмет экстремизма, особенно связанного с чемпионатом мира-2018г.
использование
научного
потенциала,
инновационных
методов
противодействия экстремисткой деятельности.
Представляется интересным изучение модели обеспечения безопасности
Олимпиады в Великобритании 2012 г., которая разработана специалистами
Корпорации «РЭНД». Особенностью данной модели является то, что она не
предугадывает конкретные террористические угрозы, а представляет собой
аналитический инструмент для их выявления и прогнозирования;
- тесное взаимодействие МВД с УФСИН и духовного управления мусульман РФ
в вопросах регламентирующих порядок работы представителей религиозных
конфессий в исправительных учреждениях.
Основанием для активизации работы в данном направлении служат
поступающие в материалы, свидетельствующие о том, что в исправительных
учреждениях находятся осужденные за совершение преступлений экстремистского
характера, которые ведут пропаганду радикальных форм ислама среди осужденных
исповедующих ислам, создавая экстремистские религиозные ячейки т.н. «джамааты»
[3]. Нередко распространению идеи нетрадиционного для России ислама – салафизма,
способствуют сами проповедники осуществляющие миссионерскую работу в
исправительных учреждениях.
Представляется, что успех противодействия экстремизму может быть достигнут
только в случае совместного, заинтересованного участия всех ветвей власти, органов
самоуправления, образовательных учреждений, правоохранительных структур,
представителей средств массовой информации, религиозных деятелей различных
конфессий, а так же всего гражданского общества в целом.
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ФАКТОРЫ СКЛОННОСТИ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ НАСИЛИЮ У
ПОДРОСТКОВ КАК НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Фатина Мария Львовна,
аспирант ФГБНУ «ИППСП», г.Казань

Аннотация. Статья посвящена изучению феномена психологического насилия в
подростковой среде. Приводятся выделенные на теоретическом уровне факторы
формирования склонности к психологическому насилию, такие как прямая и косвенная
вербальная агрессия, косвенная физическая агрессия, склонность к доминированию и
манипуляции, эгоистическая направленность, направленность на власть, негативное
отношение к другим, несоблюдение существующих норм и правил, ригидность,
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тревожность и экстраверсия. Приводятся результаты пилотажного эмпирического
исследования определенных факторов, результаты которого будут использованы при
разработке методики определения уровня склонности к психологическому насилию у
подростков и определению направлений психолого-педагогической профилактической
и коррекционной работы по снижению уровня склонности к психологическому
насилию среди подростков и улучшению состояния психологической безопасности
образовательный среды.
Ключевые слова: психологическое насилие, факторы склонности к
психологическому насилию, подростки, образовательная среда.
Одной из угроз безопасности образовательной среды признаны проявления
экстремизма, склонность к экстремисткой и террористической деятельности. Они
рассматриваются в основном как явно выраженные агрессивные насильственные акты
одного человека или группы лиц с целью причинения непоправимого и массового
вреда обществу и привлечения внимания общественности к своим политическим,
социальным, религиозным взглядам и убеждениям через совершение одиночных или
массовых террористических актов. Но очень часто упускается из сферы изучения
данной тематики то, что в повседневной обыденной жизни, в том числе и в
образовательном процессе, люди сталкиваются с разовыми или перманентными актами
насилия, агрессии, давления, унижения, оскорблений и т.д. со стороны людей из
ближайшего окружения (члены семьи, коллеги по учебе или работе, знакомые и т.д.),
которые вызывают у них чувство дискомфорта, страха, паники. То есть можно говорить
о существовании феномена психологического насилия как одной из угроз безопасности
образовательной среды.
Актуальность изучения феномена психологического насилия в подростковой
среде обусловлена обострившимся в последние годы в российском обществе
пониманием того, что участившиеся проявления психологического насилия среди
подростков, особенно в рамках образовательной среды школы, представляют
серьезную угрозу ее психологической безопасности.
Проблема психологического насилия в современной отечественной
психологической науке является недостаточно изученной. На основе анализа
психолого-педагогической литературы мы пришли к выводу, что психологическое
насилие – это социально-психологическое воздействие, принуждающее другого
человека к поступкам и поведению, которые не входили в его намерения; нарушающее
индивидуальные границы личности, осуществляемое без информированного согласия и
без обеспечения социальной и психологической безопасности индивида, а также всех
законных прав; приводящее к социальному, психологическому, физическому или
материальному вреду [1]. Мы предлагаем следующее определение данного феномена:
психологическое насилие в социальной среде имеет своей целью осознанное
принуждение объекта психологического насилия (с использованием как косвенного,
так и физического воздействия) мыслить и действовать так, как того желает субъект
психологического насилия, ради достижения этим субъектом собственных целей и
получения той или иной психологической, моральной или материальной выгоды. При
этом интересы, цели, желания и благо в целом объекта психологического насилия
субъектом не учитываются.
В основном в современной психологической науке изучаются формы
проявления психологического насилия и его последствия для психической,
эмоционально-волевой, ценностно-мотивационной и других сфер личности объекта
психологического насилия [2, 3, 4, 5 и др.]. При этом мало внимания уделяется
изучению психологических особенностей личности субъекта психологического
насилия, а так же факторов, способствующих формированию склонности к
психологическому насилию. На основе теоретического анализа научных исследований
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по психологическому насилию, насилию и смежных с ними областей [6, 7, 8, 9 и т.д.]
нами также были выделены основные факторы, относящиеся к склонности личности к
психологическому насилию.
Исходя из анализа взаимосвязи насилия и агрессии, можно сделать вывод о том,
что склонность к психологическому насилию может определяться наличием
склонности к вербальной агрессии, как прямой, так и косвенной (поведение с
использованием отреагирования собственных отрицательных эмоций как при помощи
интонаций и других невербальных компонентов речи, так и при помощи содержания
высказываний), и склонности к косвенной физической агрессии (агрессивная
направленность против какого-то лица или предмета скрывается или не осознается
самим субъектом агрессии, опосредованное использование физической силы) [10].
Прослеживается соотношение склонности к психологическому насилию и
склонности к манипулированию другими людьми. Манипуляция – это вид
психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому
возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально
существующими желаниями [11]. Это скрытое управление адресатом со стороны
инициатора, при котором последний достигает своих целей, нанося ущерб адресату
[12].
Прослеживается выделение склонности к доминированию как одного из
факторов склонности к психологическому насилию. Доминирование чаще всего
рассматривается как стремление занять приоритетные позиции в иерархии социальных
отношений, предполагающее борьбу за их достижение. Характеризуется стремлением
контролировать свое социальное окружение, воздействовать на других, давать советы,
обольщать, убеждать, приказывать, запрещать, отговаривать [10].
Ориентация на власть как тотальный контроль и управление всеми
происходящими вокруг процессами и другими людьми также указывается как основа
психологического насилия.
Можно выделить и такие факторы, как эгоистическая направленность личности,
негативное отношение к другим людям, склонность к несоблюдению ценностных и
морально-нравственных норм и правил, принятых в обществе. Что касается
индивидуально-психологических особенностей, то здесь чаще всего выделяются
ригидность, тревожность и экстраверсия.
Нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на изучение
выраженности данных факторов у подростков с использованием комплекса
ориентированных на их изучение валидных и апробированных методик:
1. Методика «Агрессивное поведение», разработанная Е. П. Ильиным и П. А.
Ковалевым и направлена на выявление склонности к определенному типу агрессивного
поведения: прямую и косвенную физическую и вербальную агрессию.
2. Методика «Социально-психологическая адаптация К.Рождерса для выявления
общих проблем социально-психологической адаптации подростков, особенно таких
факторов, как доминирование и неприятие других.
3. Методика диагностики социально-психологических установок личности в
мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной (шкалы направленности на
эгоизм и власть).
4. Шкала склонности к манипулированию (Мак-шкала) Р.Кристи и Ф.Гейс в
адаптации С.Я. Братченко.
5. Детский вариант индивидуально-типологического опросника (ИТО) Л.Н.
Собчик для определения уровня ригидности, тревожности и экстраверсии, а также
других индивидуально-типологических особенностей подростков.
6. Опросник «Склонность к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орла для
определения склонности к несоблюдению норм и правил и других форм
отклоняющегося поведения.
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В исследовании приняло участие 128 подростков 16-17 лет, учащихся 10-х
классов общеобразовательных организаций г. Казани.
В ходе эмпирического исследования интересующих нас факторов были
получены следующие результаты:
- высокая прямая вербальная агрессия была выявлена у 42,8% подростков,
высокая косвенная вербальная агрессия – 14,2%. Высокая косвенная физическая
агрессия была выявлена также у 14,2% подростков;
- в области социально-психологической адаптации высокая склонность к
доминированию была выявлена у 32,8% опрошенных, а высокий уровень неприятия
других, негативного отношения к ним – у 46,4%;
- высокая эгоистическая направленность личности в мотивационнопотребностной сфере была установлена у 35,7% подростков, а высокая направленность
на власть – у 28,6%;
- высокая склонность к манипулированию была отмечена у 21,1% подростков;
- среди индивидуально-психологических особенностей высокий уровень
ригидности был установлен у 45,3% подростков, высокий уровень тревожности – у
39,3%, а высокий уровень экстраверсии – у 21,4%;
- высокая склонность к несоблюдению норм и правил была выявлена у 43,7%
подростков, принявших участие в исследовании.
Как показало эмпирическое исследование, выявленные на основе
теоретического анализа факторы, связанные со склонностью к психологическому
насилию у подростков имеют достаточно высокую степень выраженности, что
актуализирует дальнейшее изучение данной проблемы.
Мы провели сравнительный анализ средних показателей по выбранным
факторам у юношей и девушек.
Результаты сравнения средних показателей по факторам прямой и косвенной
вербальной агрессии, косвенной физической агрессии представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Средние показатели по факторам прямой и косвенной вербальной агрессии,
косвенной физической агрессии
На рисунке видно, что у юношей сильнее выражены прямая вербальная и
косвенная физическая виды агрессии, а у девушек сильнее выражена косвенная
вербальная агрессия. То есть юношам более свойственно выражать свою агрессию
вербально через ругань, оскорбления, угрозы, а физически – опосредованно (заметим,
что в данном исследовании мы не рассматривали прямую физическую агрессию, так
как она относится скорее к физическому, чем к психологическому насилию).
Результаты сравнения средних показателей по факторам ригидности,
тревожности и экстраверсии представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Средние значения по факторам ригидности, тревожности и экстраверсии
Примечание: * - установлены достоверные различия средних показателей на уровне
значимости р≤0,05 (Т-критерий Стъюдента)
Исследование показало, что у девушек значимо выше показатели по факторам
экстраверсия и тревожность, а юноши несколько более ригидны. Следовательно,
девушки обладают избыточной общительностью, мешающей целенаправленности
действий, повышенной отвлекаемостью, болтливостью, при избыточном количестве
друзей и знакомых их социальные контакты остаются поверхностными, неглубокими
(много знакомых - мало настоящих друзей). Они шаловливы, смешливы, однако
достаточно реалистичны и предприимчивы. Могут соврать, чтобы выйти из трудного
положения, прихвастнуть, чтобы повысить свою значимость в глазах окружающих.
Также им более свойственно проявление таких черт характера, как нерешительность,
повышенное чувство ответственности, внутренняя потребность соответствовать
установкам окружения - преподавателей, родителей, класса, мнительность,
боязливость, склонность к необоснованным страхам. Ученики такого типа более
старательны при выполнении заданий из страха получить плохую отметку, болезненно
переживают упреки и наказания, очень нервничают перед разного рода контрольными
заданиями и экзаменами.
Юноши же отличаются несколько более выраженным упорством (если это
касается достижения цели) и упрямством (если это проявляется в отстаивании своей
точки зрения). Для них более значим собственный статус – и с позиций главенства,
власти, и с точки зрения материального благополучия. Они чрезвычайно завистливы к
чужой славе и богатству, ревнивы в дружбе и любви, агрессивны в отстаивании своих
прав. Благодаря хорошей усидчивости они могут добиваться неплохих успехов, а в
связи с выраженной соревновательностью в характере могут бороться до последнего и
побеждать. Они менее склонны к романтичности и сентиментальности, в драках
проявляют жесткость, агрессивность.
Результаты сравнения средних показателей по факторам эгоистической
направленности и направленности на власть представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Средние значения по факторам эгоистической направленности и
направленности на власть
Примечание: * - установлены достоверные различия средних показателей на уровне
значимости р≤0,05 (Т-критерий Стъюдента)
На рисунке видно, что изучаемые направленности личности сильнее выражены у
юношей, чем у девушек. То есть юноши более сосредоточены на своих личных
интересах, а при принятии решений они весьма серьезно учитывают то, как их
последствия отразятся на них лично. Они имеют значительно более сильную установку
на власть, чем девушки, хотят чувствовать контроль над другими людьми и на многое
готовы ради этого.
Результаты сравнения средних показателей по факторам непринятия других и
склонности к доминированию представлены на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4. Средние значения по фактору Рисунок 5. Средние значения по фактору
непринятия других
доминирования
На рисунках видно, что оба фактора сильнее выражены у юношей.
Результаты сравнения средних показателей по факторам склонности к
нарушению, преодолению существующих норм и правил и склонности к
манипулированию представлены на рисунках 6 и 7.
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Рисунок 6. Средние значения по фактору Рисунок 7. Средние значения по фактору
преодоления норм и правил
склонности к манипулированию
На рисунках видно, что юноши более склонны к реализации в поведении
нонкомформистских установок, им более свойственно противопоставлять собственные
нормы и ценности групповым и тенденция «нарушать спокойствие», искать трудности,
которые можно было бы преодолеть. А девушки более склонны достигать своих целей
непрямыми путями, через манипулятивное воздействие.
Эмпирическое исследование носило пилотажный характер. Полученные данные
будут использованы в дальнейшем для разработки методики определения уровня
склонности к психологическому насилию у подростков и определению направлений
психолого-педагогической профилактической и коррекционной работы по снижению
уровня склонности к психологическому насилию у юношей и девушек, и улучшению
состояния психологической безопасности образовательной среды.
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ТЕРРОРИЗМ: ЕГО СУЩНОСТЬ,
СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И ЗАЩИТЫ
Хайруллина Наталья Александровна,
зам.директора по учебной работе
ГБПОУ «Альметьевский профессиональный колледж» г. Альметьевск

Аннотация. На рубеже ХХ – XXI столетий обострилась проблема терроризма,
несущая в себе все признаки опасности глобального значения и осложняющая и без
того критическую панораму социально - экономического, политического и духовного
статуса человечества. Известно, что сейчас более чем в 70 странах мира существуют
экстремистские
организации
(их
более
тысячи),
пропагандирующие
человеконенавистнические идеи, участвующие в организации терактов.
Ключевые слова: терроризм, проблема, безопасность, чрезвычайные ситуации,
жизнь.
В современных
условиях проблема
обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях остается
актуальной. Ее решение возможно только путем применения комплексного подхода,
сочетающего в себе основные мероприятия по противодействию терроризму, меры по
развитию общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности,
обучение безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях [1].
Корни терроризма уходят в глубь веков. Сегодня террор по своим масштабам,
непредсказуемости и последствиям превратился в одну из наиболее опасных
общественно-политических и моральных проблем, с которыми человечество вошло в
XXI столетие.
Существуют несколько видом терроризма: диверсия, похищение, хайджекинг,
скайджекинг, покушение и убийство, ограбление (экспроприация), вооруженное
нападение, кибертерроризм (кибервойна). Эксперты многих стран, изучающие феномен
терроризма, выделяют шесть основных типов современного терроризма:
национальный,
этнорелигиозный,
«государственный» терроризм,
терроризм
анархистов, левых и правых экстремистов. Наибольшую опасность несет
этнорелигиозный терроризм, когда, например, исламские фундаменталисты объявляют
террористическую войну всему западному миру - это «новый» терроризм [3].
Терроризм, а также его последствия являются опасностью, с которой
сталкивается современный мир. Реалией настоящего времени является тот факт, что
терроризм все больше угрожает безопасности большинства стран, влечет за собой
огромные политические, экономические и моральные потери.
Этот враг силен и опасен, бесчеловечен и жесток. Пока он не побежден, нигде в
мире люди не могут чувствовать себя в безопасности. От зверств терроризма не
застрахован никто и нигде: ни бедный, ни богатый, ни молодой, ни старый, ни в
Москве, ни на Камчатке, ни на юге, ни на севере.
В любом городе: на чердаке или в подвале дома, на любой остановке - может
прозвучать взрыв, который поломает судьбы десятков и сотен людей.
Особенно пугает в сложившейся ситуации то, что в силу большой социальной
значимости ребенка в жизни семьи и общества, часто именно дети становятся жертвами
террора и насилия, объектом шантажа. От чего и от кого зависит безопасность детей?
От нас, от взрослых, от тех, кто об этой безопасности должен позаботиться, от наших
умений и навыков действовать в той или иной критической ситуации.
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В настоящее время просматривается тревожная тенденция – это омоложение
исполнителей
терактов.
Именно на начальном этапе возможна корректировка поведения молодого
человека. Дав, с одной стороны принципиальную оценку его проступкам, с другой –
можно направить его энергию в созидательное русло.
В основе терроризма лежит религиозный фанатизм, политические интересы и
попытки восстановления социальной справедливости.
В последние годы значительную угрозу для России начинает приобретать
международный и внутренний терроризм. Причинами роста терроризма в России и во
всем мире, являются такие факторы, как ухудшение социально-экономического
положения населения; приграничное положение, близость к местностям, где
происходят межнациональные конфликты.
Если же теракт задуман, то следует учитывать, что вдруг ничего не случается.
Первоначально идет отбор объекта. Какой выберут? Наименее защищенный, где
меньше порядка, пропускают посторонних. Профессионалу обычно видна слабая
подготовка рядовых охранников службы безопасности к действиям в период
возникновения угрозы совершения террористической акции. Здесь важны все
элементы: периодическое обучение, обновляющиеся памятки, инструкции.
Существенным моментом является то, что описывается понятием подозрительный
(предмет, поведение). Следует доверять интуиции как своей, так и окружающих вас
людей. Если что-то необычно, то лучше проверить, чем доверять. Отклонение в
поведении, необычные звонки, «туманное» объяснения незнакомых людей. Пусть
ничего первоначально и не будет выявлено, но проявленная бдительность будет
оценена возможными разведчиками террористов и доведенная до соответствующих
служб своевременно сопоставлена с другой информацией [2].
Кто становится исполнителем терактов? Опять – таки тот, кто не нашел себя в
обычной жизни, тот, кто попал под влияние организаторов. Как правило, такое влияние
оказывается на псевдорелигиозной основе. Почему религия? Во – первых, пресловутый
идеологический вакуум, заставляющий часть особенно молодого поколения активно
искать ответы на свои вопросы. Во – вторых, под религию легче всего маскировать
этапы выявления, подбор, изучения и обработки будущих исполнителей терактов.
Известно, что в число исполнителей вовлекают и тех, кто потерял близких
родственников в ходе боевых действий. Не исключено, что потенциальных
исполнителей могут найти и среди тех, кто считает себя обиженным на всех [4].
В числе категорий возможных исполнителей следует указать членов
организованных преступных группирований, сторонников ультрарадикальных и
ультранационалистических учений, психически больных, а также беженцев. По
официальным данным Управления миграции МВД РТ, в Республику прибыло более 50
тысяч вынужденных переселенцев. Однако реальное их число превышает 80 тысяч
человек.
Таким образом, следует констатировать, что проблема международного
терроризма в мире не только существует, но ежегодно обостряется и превращается в
общемировую.
Ряд рекомендаций по действиям в экстремальных ситуациях:
- поступление угроз по телефону. Если к телефону не подключена
звукозаписывающая аппаратура, постарайтесь дословно запомнить разговор,
зафиксировать его на бумаге. По ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего,
особенности его речи: голос (громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи
(быстрый или медленный), произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием,
шепелявое, с акцентом или диалектом), манера речи (развязанная, с издевкой, с
нецензурными выражениями). Обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин
или железнодорожного транспорта, звук теле и радиоаппаратуры, голоса и другое).
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Отметить характер звонка – городской, междугородний или с сотового телефона.
Обязательно зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность.
Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на
следующие вопросы: куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? Какие
конкретные требования он выдвигает? Как и когда с ним можно связаться?
- при поступлении угрозы в письменной форме в виде записки, письма,
информации на диске, общайтесь с ним максимально осторожно. Постарайтесь не
оставлять на нем отпечатков своих пальцев. Не мните документ, не делайте на нем
пометок. По возможности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый
пакет и поместите в отдельную жесткую папку. Если документ поступил в конверте,
его вскрытие производите только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая
кромки ножницами.
Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку
– ничего не выбрасывайте.
- в случае поступления письма, бандероли, подозрительных на заражение
биологической субстанцией или химическим веществом: не вскрывайте конверт, не
берите его в руки; используя подсобные предметы, положите конверт в пластиковый
пакет; положите в пакет предметы, лежавшие непосредственной в близости с
подозрительным письмом; ограничьте контакты с собой, доступ в помещение, где
находится письмо, вымойте руки с водой и мылом; убедитесь, что все, кто трогал
письмо, ограничены в контакте с другими людьми, вымыли руки с водой и мылом.
Письмо может быть заражено, если оно поступило от лица, которого вы не
знаете, или лицу в учреждение, которое не числится в штате. Если в адресе имеют
место грубые неточности. Если отсутствует или неправильно указан обратный адрес.
Если вес не соответствует размеру. Если оно, необычно по форме, не ровно по бокам;
если на нем имеются пометки «лично», «конфиденциально»; если оно имеет
нестандартный запах и цвет; если марка на конверте не соответствует городу и
государству в обратном адресе.
В случае обнаружения подозрительного предмета доя прибытия сотрудников
правоохранительных органов необходимо обеспечить эвакуацию людей за пределы
рекомендуемых зон, размеры которых зависят от типа взрывного устройства или
предмета, подозреваемого на наличие взрывчатых веществ. Понятно, что точно
определить тип взрывного устройства иногда сложно даже специалисту.
При захвате людей в заложники в качестве посредника при переговорах
террористы обычно используют руководителей объектов, однако рекомендуется не
вступать а переговоры с террористами по собственной инициативе. При необходимости
выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба жизни
и здоровью людей, не противоречить преступникам.
Если вы сами оказались заложником, следует помнить, что поведение
террористов лучше скорее описывается этологией по правилам поведение в группе
приматов. Соответственно нельзя смотреть в глаза, не вести себя вызывающе, любое
неповиновение карается силовыми средствами. Поэтому придется переносить лишения,
оскорбления и унижения, на совершение любых действий (сесть, встать, попить и т.д.)
спрашивать разрешение. Во время штурма, ни в коем случае нельзя бежать навстречу
сотрудникам сепцслужб или от них, так как они могут принять вас за преступника.
Важно раз и навсегда запомнить, что наше спасение и спасение жизни тех, кто
рядом, - в наших собственных руках. За них, как впрочем, и за себя, мы отвечаем сами.
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Аннотация. Автор рассматривает некоторые вопросы по формированию
активной жизненной позиции молодых людей в эпоху информационного общества.
Характеризуются основные черты этики гражданственности. Подчёркивается
недопустимость экстремизма во всех его проявлениях. Актуализация в общественном
сознании молодежи ценностной модели личности, основанной на толерантности,
патриотизме, гражданской ответственности.
Ключевые слова: жизненная позиция, молодежь, гражданственность,
патриотизм, экстремизм, национализм, пацифизм, толерантность.
Каждый человек занимает в своей жизни определенную позицию. Жизненный
статус
конкретного
человекаㅤопределяется
уровнем
сознательности,
целеустремлённости и социальной активности, то есть мерой включения в
общественную деятельность. Жизненная позиция человека всегда является
самоутверждением личности, это стратегия поведения, которую подсознательно
выбирает индивид, это внутренне состояние, которое выражается через поведение.
Общественная деятельность молодого человека становится действительно полезной,
если складывается дружный и интересный коллектив, где взрослые не досаждают
излишней мелочной опекой, где каждый хочет внести в жизнь свой личный посильный
вклад, не замыкаясь в тесных рамках собственной личности. Молодой человек, получив
признание и осознавая возможность самореализации в разных видах социальных
отношений, участвуя в различных акциях, социальных проектах, стремится в конечном
итоге к достижению успеха. Осуществление социально-значимой деятельности,
осознание своего значения для общества - важное средство формирования активной
жизненной позиции современной молодежи. Ведь молодость – период неустойчивости,
изменений, критичности, постоянного поиска новизны. Молодость — это период
выбора своего места в жизни, когда всё можешь, но ничего не умеешь. Молодость – это
период формирования мировоззрения и жизненных ценностей, выбора профессии,
выбора спутника жизни, создания семьи, достижения экономической независимости.
Неравнодушный и готовый нести ответственность за происходящее индивид
формируется в педагогическом развитии дошкольного и школьного обучения.
Формирование цельной личности, обладающей единством черт характера –
классическая воспитательная традиция и цель образовательного учреждения. Однако,
поколению Z свойственны такие качества как низкая гражданская активность,
нежелание участвовать в политической жизни, индивидуализм, прагматизм,
нацеленность на личный успех, не критичность, избегание деятельности, требующей
напряжения. Вот поэтому, воспринимая искаженное представление о духовных,
общечеловеческих ценностях, молодые люди зачастую становятся доступной добычей
манипуляторов от экстремизма.
На фоне широкого распространения алкоголизма и наркомании возрастает
количество неблагополучных семей и число беспризорных детей. Нередко подростки,
обделенные родительским вниманием и озлобленные равнодушием общества,
пополняют ряды преступников, в том числе террористов и экстремистов [1]. Молодежь
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зачастую не доверяют старшим, критически и подозрительно относятся к более
старшему поколению и как следствие отрицают иногда образ жизни, ценности, нравы,
моральные ориентиры взрослых. Это ведет к озникновению предпосылок для
девиантного и делинквентного поведения в молодежной среде, одной из
разновидностей которых является молодежный экстремизм. Использование глобальной
компьютерной сети дает широкие возможности не только для самообразования,
общения, новых знакомств, но и конспирации, координации действий, обмена
своеобразной информацией для экстремистов.
Именно в условиях социальной неопределенности повышается риск обострения
противоречий по поводу запросов и ожиданий, прав и обязанностей, интересов и
возможностей. Вызывают опасения молодежные экстремистские движения
националистической направленности (скинхеды, музыкальные скин-группы),
молодежные экстремистские движения религиозной направленности (ваххабизм,
сатанисты), молодежные экстремистские движения политической направленности (от
псевдореволюционных до фашистских). В большинстве случаев экстремизм
препровождается проведением различных актов терроризма, убийствами политических
противников, попытками дестабилизации ситуации в стране. Становление глобального
информационного общества на основе использования компьютерных и
информационных технологий протекает с разной степенью интенсивности во всем
мире. Глобализация и информатизация общества дают широкие возможности для
самоорганизации молодежи на основе экстремизма, формирования молодежных
экстремистских движений. Выступая против сложившихся общественных структур и
институтов, против общественных устоев, экстремисты пытаются подорвать их
стабильность силовыми методами. Для них важен общественный резонанс,
вызываемый их действиями в том или ином государстве. Что касается
межнациональных отношений, экстремизм проявляется в разжигании вражды и
ненависти среди наций и народностей, вооруженных конфликтах, геноциде, терроре.
Политическая этика – наиболее важный раздел в политической науке.
Толерантность как норма созидания способна объединить всех людей вокруг идеи
ответственности за жизнь людей. Толерантность способствует не только прогрессу, но
и гражданскому миру и согласию. У толерантности нет ничего общего с такими
проявлениями, как политический, религиозный или национальный экстремизм и
терроризм, а также с такими проявлениями как «поиск врага», «деструктивных сил»,
якобы заинтересованных в дестабилизации нашего общества. Любые проявления
группового эгоизма (идеологического, национального или профессионального) ведут к
ксенофобии и обострению социально-политических отношений. Среди гражданских
ценностей современного мира можно назвать следующие: патриотизм (любовь к
Родине, городу, школе, семье); гражданственность (принадлежность к коллективу,
школе, городу, стране); толерантность (уважение, правильное понимание других
культур); активная жизненная позиция; нравственность; творчество (как раскрытие
способностей, креативность, самоопределение).
Культурой гражданственности
является качественная характеристика
общественной жизни, отражающая духовную и моральную энергию общества, часть
общей культуры, в которой объединены исторический опыт, память социальных
сообществ, их ориентации и установки, которые определяют их гражданское поведение
[2]. В гражданском образовании огромную роль играет патриотизм, имеющая как
идеологическую, так и моральную ценность. Ведь патриотизм – глубоко личностное,
заинтересованное отношение к Родине, своему Отечеству. Своим патриотизмом
человек заявляет о желании воздействовать на принятие важнейших социальных
проблем и задач, на судьбу страны. Именно такой патриотизм говорит о гражданской
активности, направленной на усовершенствование нашего общества. Можно сколько
угодно ругать экономический и социальный порядок в своей стране, но патриот
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чувствует гордость за ее достижения, за ее успехи. Для патриота не являются пустыми
понятия «Родина», «Отечество». Патриотизм, любовь к Родине - эти понятия вечные и
присущие каждому нормальному человеку, как его преданность семье, почитание
родителей и т.д. Когда мы говорим: это истинный гражданин своей страны, то имеем в
виду, что он и настоящий патриот, и человек, ответственный за себя и за общество,
законопослушный, нравственный, хороший семьянин. Благодаря патриотизму народам
России удалось выходить из самых тяжелых ситуаций в сложные периоды своей
истории (Смута, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война). Чем
больше времени проходит от событий Великой Отечественной войны, тем меньше
людей помнят о тех многомиллионных жертвах, в том числе женщин и детей, которых
она унесла, о тех нечеловеческих страданиях, невыносимых муках, которые испытали
на себе жертвы геноцида. Наша история достойна уважения, почитания и преклонения.
История, культурные традиции, язык нации становятся символами Родины, объектами
поклонения и восхищения.
К сожаленью, на пути формирования гражданского патриотизма встает очень
опасное явление как национализм, которое не столько прославляет ㅤ
«свое», сколько
отрицает ㅤ
«чужое» ㅤ
как ㅤ
«плохое». Очень важно различать высокое чувство национальной
гордости и национального самосознания, выражающееся в любви и бережном
отношении к языку, традициям, символам своего народа и национализм,
претендующий на национальную ㅤ
исключительность, неприятие других нацийㅤ
и народов.
В гражданском образовании следует учесть соотношение патриотизма с
космополитизмом
и
интернационализмом.
Специфическим
проявление
космополитизма стал пацифизм как доктрина, отрицающая войну и насильственное
сопротивление любой формы.
Самой опасной формой насилия является фашизм. Это экстремистская
идеология и практика, суть которых в установлении превосходства и исключительности
ㅤ
определенной группы – нации или расы, установление культа вождя, использование
насилия и террора. Никакой террор не имеет ни нравственного, ни правового
оправдания. В желании утвердить своеобразные предпочтения, террористы исходят из
завышенной самооценки, выступают с позиции «группового эгоизма». Террор
представляет собой тупиковую форму общественного управления.
Толерантность, способствующая не только прогрессу, но и гражданскому миру и
согласию, не совместима ㅤ
с такими проявлениями как политический и национальный
экстремизм и терроризм. Толерантность способствует равновесию и целостности
нашего общества.
Россия XXI века представляет собой глобальной поликультурное пространство,
успешное существование которого возможно при условии взаимопонимания.
Дискриминация «чужаков», национализм, шовинизм, расизм, геноцид, экстремизм –
являются фактами не только прошлого, но и сегодняшнего дня. Обучение
толерантности – очень важный этап в становлении культуры мира подрастающего
поколения. Если человек принимает культурные различия, то он признает их важность
и ценностную значимость и для себя и для окружающих. Тогда каждый сам решает, что
для него добро и зло, в чем заключается их долг, честь, совесть и счастье.
Нравственным идеалом этики гражданственности является активная гражданская
позиция, которая характеризуется чувством сопричастности, ответственности за судьбу
человеческого сообщества и своего отечества и стремлением к деятельном участию в
нем[2].
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СТИЛИСТИКА ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ
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Аннотация. Статья посвящена изучению истории продвижения образов
дымковской игрушки в национальном и международном культурном поле.
Утверждается, что к середине XX века они вошли в арсенал отечественного
геокультурного брендинга и стали фактором национальной идентичности на её
бессознательном уровне. Культурные коды, транслируемые с помощью дымковской
стилистики, раскрываются через обращение к смысловому набору материнского
архетипа.
Ключевые слова: дымковская игрушка, национальная идентичность, архетип,
геобрендинг.
Авторитетные представители социогуманитарного знания второй половины XX
века рассматривали культуру как сумму социальных систем, связанных с
производством смыслов и символизацией. Этот подход не утратил своей актуальности
в исследовании и решении проблем настоящего дня. Так, к примеру, в эпоху
тотального брендинга задача формирования национальной идентичности, гражданского
сознания во многом связана со способностью государства эффективно презентовать
себя с помощью различных средств коммуникации посредством символов. По мнению
П.Е. Родькина, «современное понимание суверенитета выходит за рамки
территориальной, военной или политической независимости» и определяется
независимостью, первичностью образов, знаков, смыслов, производимых и
распространяемых этой культурой [1, с. 21]. Не случайно культура рассматривается
одним из «жёстких» способов построения бренда нации, ведь кино, музыка, искусство
всегда служили конструированию яркого, идеализированного представления людей
о стране [2, с. 117], формировали национальную идентичность, определяя уровень
патриотизма. Характер продвижения образа России, адресованного как отечественной,
так и зарубежной общественности, с конца XIX века до настоящего времени изменялся.
Российской империи возможности яркой, эффективной самопрезентации
предоставила культура модерна, направленная на эстетизацию буржуазного образа
жизни и диктующая моду на всё восточное, негородское, несовременное.
Древнерусское и народное искусство, отличающееся азиатским колоритом, привлекло
к себе внимание европейского потребителя на Всемирной выставке в Париже (1900).
Россия впервые представила себя в отдельных национальных павильонах, построенных
по мотивам национальной архитектуры. Отдел народного искусства был организован
художницей М. Якунчиковой, по просьбе которой уроженец Вятского края А.М.
Васнецов заказал в Вятке дымковскую глиняную игрушку, на Всемирную Парижскую
выставку было отправлено более тысячи её экземпляров [3, с. 55].
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Сохранению и расцвету промысла способствовали усилия вятского художникапейзажиста Алексея Ивановича Деньшина, занимавшегося изучением и пропагандой
вятской глиняной игрушки. Его деятельность отвечала стремлению советской власти
сформировать новую идентичность граждан страны советов. Практически сразу после
Октябрьской революции кустарные промыслы были объявлены народным достоянием.
В советской картине мире народное искусство воспринималось как революционное,
демократическое. Принцип пролетарского интернационализма как основа развития
социалистической культуры требовал создания реальных социально-политических
условий полного равноправия наций для формирования подлинно интернациональной
культуры, в которую от каждой национальной культуры входит только часть [4, с. 4].
Популярность дымковской игрушки в 1920-30-е годы возрастает на
национальном и общесоюзном уровнях благодаря постоянному её участию в выставках
достояний народного хозяйства 1923, 1939-1940 годов. Как отмечают исследователи,
выпадение Советской России из мировой хозяйственной жизни повлекло за собой
экономический упадок Западной Европы. Европейские политические лидеры
осознавали необходимость поиска компромисса и восстановления деловых отношений
с СССР. Советская дипломатия также не исключала возможности мирного
сосуществования двух социально-политических систем [5]. Германия, Франция, США
и другие капиталистические государства заключают с СССР мирные соглашения,
страны вновь встречаются на международных выставках, которые становятся
площадкой широкомасштабной пропаганды.
Беспрецедентной в этом смысле стала Всемирная выставка в Париже 1937 года.
Советский павильон стал грандиозной демонстрацией «расцвета социалистической
культуры, искусства, техники, творчества масс благодаря социалистической
системе»… [6] Представленные здесь рисунки А.И. Деньшина и работы дымковской
мастерицы Е.А. Кошкиной вписывались в идею демонстрации свершившегося
«небывалого подъема массовой культуры и раскрепощения всех творческих
способностей человека» [6]. Государственное значение дымковского промысла как
национального символа, представляющего страну на международном уровне было
закреплено в 1944 году президиумом Всесоюзного кооперативного товарищества
«Художник» [3, с. 21].
Казалось бы, «когда стреляют пушки, музы молчат», однако в годы Великой
отечественной войны дымковская игрушка оставалась востребованным сувениром. В
тыловом Кирове на фоне голода, тревожных новостей с фронта «людей всё больше
интересовала пёстрая фантастическая игрушка дымковских мастериц, в которой,
расцвеченная игрой русского таланта, жила мечта о счастливом дне…» [7, с. 50-51].
Жизнерадостность и детская наивность стиля дымковских мастериц ассоциировались с
мирной жизнью. Отчасти поэтому проезжавшие через тыловой Киров бойцы,
выздоравливающие москвичи, ленинградцы, сибиряки из госпиталей покупали на
память дымковскую игрушку и увозили её в разные уголки страны – так укреплялось
представление о ней как о символе не только Вятского края, но и всего национальнорусского.
К 1950-м годам политика государственного протекционизма привела
к творческому взлёту и росту популярности дымковских мастериц. Это происходило на
фоне социокультурных реалий эпохи «оттепели», активизировавших исследования
традиций национальной культуры. Ценность дымковского сувенира на арене
международных отношений исходила из политических процессов, усиливших
актуальность культурной составляющей диалога СССР с остальным миром. Главной
задачей было изменить имидж страны, «сломавшей хребет нацизму», но «живущей
в оковах…, очеловечить "первое государство рабочих и крестьян" [8] На это была
направлена экспозиция СССР на Всемирной выставке в Брюсселе (1958), посвященная
теме мирного труда.
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В визуальной репрезентации СССР активно участвовали дымковские образы,
яркие сценки из мирной жизни русской провинции. В 1957 году специально к
открытию Международной выставки фабрикой «Красная звезда» была выпущена серия
спичечных этикеток, в которую вошли 16 дымковских образов, среди которых
традиционные дымковские барыни, всадники, петух, олень, индюк, а также
композиции чаепития, народного гуляния, сценка у колодца. В Брюссель было
отправлено две тысячи дымковских сувениров, которые «моментально раскупались и
увозились в различные страны мира» [9].
Глубочайшему кризису национальной идентичности рубежа XX – XXI веков
посвящено множество научных исследований. Закономерно, что под угрозой полного
развала оказалась вся лишившаяся государственной опеки культурная инфраструктура
страны. Ответственность за будущее дымковского промысла взяли на себя сами
мастерицы, создав в 1992 году Кировское городское отделение Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников России» - «Народный
художественный промысел «Дымковская игрушка» [10, с. 120]. Уже в следующем году
сложившийся за годы советской власти бренд подтвердил свой успех на
Международной ярмарке во Франкфурте-на-Майне «Осень-93», для участия в которой
в новой социально-экономической ситуации были привлечены спонсорские средства.
На первый план вышли коммерческие цели заключения выгодных контрактов, выхода
дымковской игрушки на внешние рынки [11]. Участие в подобных маркетинговых
мероприятиях позволил дымковскому промыслу выжить.
Социально-экономические успехи, а также возрастание роли России
в международном политическом процессе вновь активизировали процессы
формирования национальной идентичности, патриотизма с помощью ярких образов
национальной культуры. На официальном уровне констатируется, что приоритет
России в гуманитарной сфере невозможен без «сохранения традиций и создания
условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержки
народных художественных промыслов и ремесел» [12]. В декабре 2012 года Госдума
приняла закон, направленный не только на усиление мер государственной поддержки
народных художественных промыслов, но и повышение эффективности их
использования. Отвечая потребностям новой России, вступившей на путь свободных
рыночных отношений, участия в глобальной экономической и культурной
конкуренции, стилистика дымковской игрушки сегодня широко используется в
отечественной бренд-идентификации.
Безусловно, важнейшим и наиболее резонансным событием мирового масштаба
стала зимняя Олимпиада-2014. Церемония открытия игр в Сочи с помощью синтеза
искусств позиционировала Россию как гостеприимную страну с богатой культурой. По
словам П.Е. Родькина, на стадионе «Фишт» было сформулировано мощное послание:
«Россия – современная, развитая страна с великой историей и огромными
перспективами» [13]. Стилистика дымковского промысла стала декоративным
элементом танцевального номера «Масленица», исполненном в окружении
дымковского орнамента и ростовых кукол «Дымка». Будучи в далёком прошлом
атрибутом вятской свистопляски, на открытии Олимпиады стилистика этого и других
народных промыслов выразила пестроту и веселье русских праздников [14].
Таким образом, дымковская игрушка и её стилистика является важной
визуальной составляющей отечественной бренд-идентификации. С момента появления
на всемирных выставках проявились тенденции развития глобального общества
потребления. На Парижской выставке 1900 года дымковская игрушка, отвечая
стилистике визуального оформления российской экспозиции, вписывалась
в ориенталистскую тенденцию эпохи модерна. В годы советской власти как
культурный символ Нечерноземья Дымковская игрушка выражала величие творений и
художественного таланта освобожденного народа. На всесоюзном уровне в ряду других
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произведений народного искусства она – символ советского интернационального
братства и свободы каждой нации, «визитная карточка» в процессе сближения народов,
вошедших в СССР. К 1960-м годам закончилось формирование культурного бренда
дымковской игрушки, предназначенной для экспорта. Сегодня «раскрученные» на
международном уровне культурные бренды рассматриваются самостоятельными
торгово-промышленными брендами. Именно увеличение объёмов производства
и дохода от торговли произведениями народных промыслов называется целью проекта
Минпромторга и Минкультуры по включению дымковской игрушки наряду с гжелью,
хохломой и великоустюгским серебром в Список нематериального наследия ЮНЕСКО
[15].
Что же делает древний народный промысел способным выражать национальную
идеологию, оставаться «свежим и актуальным» [16], несмотря на смены политических,
социально-экономических систем XX-начала XXI века? Народное искусство
зародилось в эпоху, когда ещё было живо мифологическое сознание, основанное на
культурных архетипах – базисных элементах духовной жизни человечества. Несмотря
на триумф рационализма в XX веке, жизнь социума продолжают определять
иррациональные структуры культуры. Их воздействием во многом и определяется
ментальность и этнокультурная идентичность, объединяющие людей в национальное
целое.
Американский
культурсоциолог
Д. Александер
утверждает,
что
«нематериальные силы», под которыми понимаются культурные коды и нарративы,
«соединяют отдельных людей вместе в общих проектах и судьбах» [17, с. 67].
Глиняные свистульки, куклы, шары, символизирующие зарождение новой
жизни, лепили в Вятке к свистопляске – весеннему празднику, связанному с
поклонением Яриле и культом земли. Потому в образном строе вятской игрушки
доминирует материнский первообраз, являющийся одновременно универсальным
и важнейшим русским этнокультурным архетипом. Многочисленные статуэтки
кормилиц, нянь или просто нарядных барынь восходят к палеолитическому символу
плодородия, изобилия, образу Матери-Богини, который присутствовал во всех древних
культурах. Этот образ амбивалентен, но в ряду дымковских персонажей доминируют
положительные смыслы. По словам К.Г. Юнга, с женским архетипом ассоциируются
такие качества, как материнская забота и сочувствие; магическая власть женщины;
мудрость и духовное возвышение, превосходящее пределы разума…; всё, что
отличается добротой, заботливостью или поддержкой и способствует росту
и плодородию» [18, с. 218].
Проявлением материнского архетипа являются и другие дымковские образы.
Славянская богиня Макошь изображалась в облике белой медведицы. Медведь –
традиционный дымковский персонаж. Олицетворением силы возрождающейся
природы стали также и глиняные петухи, кони, козы, бараны, коровы, зайцы – все эти
образы, по утверждению К.Г. Юнга, также ассоциируются с материнским архетипом
[18, с. 218]. Полнота и радость жизни передаётся в дымковском орнаменте, в котором
доминируют яркие краски, контрастно расцветающие на белом фоне сувенира. В ряду
важнейших символов дымковского орнамента, объединённых семантикой плодородия,
выделяются окружности. В аналитической психологии К. Юнга «магический круг, или
мандала» – форма материнского архетипа.
Всё это объясняет универсализм дымковского искусства. Его произведения
привлекают представителей разных национальностей и входят в состав русской
этнокультурной идентичности. На иррациональном уровне подобные образы обладают
способностью выражать «душу России», формируя послание миру об абсолютной
ценности жизни и необходимости формирования миропорядка, основанного на
взаимоуважении. Этот смысл можно отнести к важнейшим духовным константам
русской культуры, поэтому дымковская игрушка удачно вписывалась в неоднократно
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изменявшуюся в течение последнего столетия идеологию страны, выполняя роль
визуального нарратива.
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Хусаинова Светлана Викторовна,
канд.психол.наук, с.н.с.
ФГБНУ «ИППСП», г. Казань

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена анализ проблемы обеспечения
психологической безопасности образовательной организации, а также выявление
психологических рисков, как меры опасности и угроз, как высшая степень опасности
взаимодействие участников образовательной организации, относительно, которых
определены стратегические цели и направления обеспечения психологической
безопасности в образовательной организации. Основная цель статьи направлена на
описание организации работы по обеспечению психологической безопасности, которая
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является основой для выработки мер по совершенствованию системы обеспечения
психологической безопасности образовательной организации, а также построение
алгоритма психологического сопровождения участников образовательных отношений.
Ключевые
слова.
Психологическая
безопасность,
риски,
угрозы,
образовательная организация, алгоритм психологического сопровождения, участники
образовательных отношений.
Негативные социокультурные трансформации, происходящие в современном
обществе и, как следствие, психологические трансформации личности настоятельно
требуют поиска путей разработки обеспечения психологической безопасности
учащейся молодежи в рамках образовательной организации. В настоящее время
образовательная организация рассматривается как социально значимый объект
обеспечения безопасности, в котором должны быть созданы условия развития
социально-значимых качеств личности студента как гражданина. Также
образовательная организация должна обеспечить социально безопасную среду,
обусловливающую состояние психологической безопасности и адекватные условия
развития психофизических качеств студентов.
На основании проведенных исследований сотрудниками ФГБНУ «Институт
педагогики, психологии и социальных проблем» в области безопасности образования,
выявлена недостаточная системность обеспечения комплексной безопасности
образовательных организаций, в том числе недостаточная готовность руководящего
состава и сотрудников образовательных организаций к обеспечению психологической
безопасности образовательной организации.
Психологическая безопасность – защищенность личности, общества и
государства от негативного психологического воздействия. Наличие у большинства
субъектов положительного отношения к образовательной среде (референтная
значимость) и удовлетворенности потребности в личностно-доверительном общении
(Баева И.А.).
Психологическая безопасность образовательной организации – защищенность
от психологического насилия во взаимодействии по таким структурным компонентам,
как унижение, угрозы, недоброжелательное отношение, игнорирование, принуждение.
Проблемы,
касающиеся
обеспечения
психологической
безопасности
образовательной
организации,
отождествляются
с
угрозами
и
рисками
психологической безопасности образовательной среды. Риск – это мера опасности,
угроза – высшая степень опасности.
Психологическое насилие, неудовлетворенность основных потребностей в
личностно-доверительном общении и отсутствие референтной значимости
образовательной среды являются распространенными угрозами при обеспечении
психологической безопасности образовательной среды вуза (Баева И.А.).
Угрозы психологической безопасности образовательной организации:
1) психологическое насилие в процессе взаимодействия – следствие: получение
обучающимся психологической травмы;
2) непризнание референтной значимости образовательной организации следствие: обучающийся отрицает ценности и нормы вуза; стремится «покинуть» вуз;
3) отсутствие удовлетворенности личностно-доверительного общения в
процессе взаимодействия всех участников образовательной организации - следствие:
эмоциональный дискомфорт; нежелание высказывать свою точку зрения и мнение;
неуважительное отношение к себе; потеря личного достоинства; нежелание обращаться
за помощью, игнорирование личных проблем и затруднений окружающих его
сокурсников и педагогов; невнимательность к просьбам и предложениям;
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4) неразвитость системы психологической помощи в образовательной
организации – следствие: неэффективность психологического сопровождения
обучающегося в вузе; угроза психическому здоровью;
5) эмоциональное выгорание педагогов образовательной организации следствие – профессиональная деформация; угроза психическому здоровью.
Классификации угроз: скука; предельное напряжение умственных сил
обучаемого на учебном занятии и в процессе выполнения домашних заданий;
изматывающие, издергивающие нервную систему обучающихся умственные,
эмоциональные и физические перегрузки; педагогический и родительский «психоз»
отличных отметок; многолетний временной цейтнот на занятии и при выполнении
самостоятельных
заданий;
формализм
программных
знаний;
нервозность
образовательной обстановки, в которой царят торопливость, напряжение, поощряются
конкурентные отношения между обучаемыми; стрессовая тактика педагогических
воздействий; несоответствие методик и технологий возрастным и индивидуальным
возможностям обучаемого; нерациональная организация образовательного процесса;
несовершенство режима движений, отдыха, питания; недостаточная психологическая
компетентность педагогов и многое другое.
Психологический риск образовательной среды обусловлен использованием
потенциально опасных психолого-педагогических технологий.
Лактионова Е.Б., исследовавшая проблему рисков психологической
безопасности образовательной среды, выделяет следующие группы рисков: риски,
связанные с обучающимся; связанные с педагогом; связанные с семьей; риски,
связанные с управлением образовательной организации; связанные с организацией
учебно-воспитательного процесса и содержанием образования; связанные с
особенностями вузовских взаимоотношений в диадах: обучающийся - обучающийся,
обучающийся - обучающий, обучающий - обучающий.
Факторы риска психологической безопасности - педагогическая тактика,
провоцирующая возникновение стресса у обучающихся; интенсификация учебного
процесса; несоответствие методик и технологий обучения; нерациональная
организация учебной деятельности; функциональная неграмотность педагога в
вопросах охраны и укрепления здоровья; отсутствие системы работы по формированию
понимания ценности здоровья и здорового образа жизни, в том числе по профилактике
вредных привычек, по половому воспитанию и сексуальному просвещению и т. п.
Проектирование и моделирование образовательного пространства, обладающего
высоким уровнем психологической безопасности для его субъектов, будет
способствовать снижению рисков, препятствующих позитивному психическому и
социальному развитию личности. Риски рассматриваются нами как вызов внутренним
(личностным) ресурсам субъектов образовательного пространства, поэтому
необходима система психологического сопровождения для консолидации ресурсов
личности в преодолении угроз негативных социальных воздействий.
Принципы, основные требования к организации психологической безопасности
в образовательных организациях
Психологическая безопасность является условием, обеспечивающим позитивное
профессионально-личностное развитие всех участников образовательных отношений.
Совместное взаимодействие приведет к положительной групповой динамике развития.
Риск-ресурсный подход в обеспечении психологической безопасности образовательной
организации предполагает анализ и выделение рисков в конкретной образовательной
организации с помощью аналитической и экспертной оценок (внешней и внутренней).
Мы понимаем риск нарушения психологической безопасности как степень
представленности в ситуации взаимодействия субъективных и объективных факторов,
повышающих вероятность возникновения нарушения психологической безопасности.
Такие риски могут воздействовать на участников образовательных отношений
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комплексно и проявить свое негативное действие не сразу, а накапливаться в течение
более или менее длительного временного промежутка. В то же время риск — это
потенциальная угроза, и не всегда его наличие обусловливает появление нарушений в
развитии обучающегося и потерю психологической безопасности [4, 5].
Исследователи отмечают, что именно оценка психологической безопасности
через возможные риски позволит учесть и объективные, и субъективные компоненты
психологической безопасности образовательной организации (Т.С. Кабатченко, Е.Б.
Лактионова, П.И. Беляева).
Критерии психологической безопасности образовательной организации,
выделенные Баевой И.А.: отсутствие проявлений психологического насилия во
взаимодействии участников образовательных отношений; удовлетворение основных
потребностей в личностно-доверительном общении участников образовательных
отношений; укрепление психического здоровья участников образовательных
отношений; предотвращение угроз для продуктивного устойчивого развития личности
обучающихся.
Риск-ресурсный подход предполагает выбор (а иногда и дополнение) факторов
риска, которые наиболее значимы в данных условиях и разработку программы
сопровождения психологической безопасности для конкретной образовательной среды
[1, 2, 3].
Психолого-педагогические
условия
реализации
данного
направления
деятельности связаны с реализацией мероприятий, способствующих профилактике
проявления поведения лиц, нуждающихся в особом внимании: обеспечение
взаимодействия образовательной организации и обучающегося; психологопедагогическое сопровождение обучающихся: психопрофилактическая работа;
диагностика; консультирование (индивидуальное консультирование, групповое);
коррекционная работа (индивидуальная и групповая); разработка системы (комплекса)
совместных (образовательная организация – обучающийся) профилактических
мероприятий просветительско-пропагандистского характера, реализация которых будет
способствовать: целенаправленному распространению знаний, повышающих общую и
политическую культуру обучающихся, с целью противодействия распространению
идеологии экстремизма и терроризма; формированию ценностно-ориентированных
отношений; гуманизации отношений между представителями разных поколений;
развитию процессов саморегуляции личности.
Мы предлагаем систему обеспечения психологической безопасности
образовательной организации, основанную на риск-ресурсном подходе. Во-первых, это
позволяет более эффективно решать задачу формирования и поддержания состояния
психологической
безопасности:
во-вторых,
рассматривать
конкретную
образовательную организацию с ее специфическими характеристиками. Этот подход
предполагает выделение наиболее актуальных факторов риска нарушения
психологической безопасности и наличие ресурсов образовательной организации,
обеспечивающих психологическую защищенность участников образовательных
отношений. Участники образовательных отношений и сама образовательная
организация могут являться как субъектами (обеспечивать ее) или объектами
(нуждаться в ней) психологической безопасности, так и средствами ее обеспечения.
Образовательные организации, представляя собой социальный институт, образуют
базис обеспечения психологической безопасности. Основываясь на теоретической
концепции психологической безопасности образовательной организации И.А. Баевой, а
также концепцию формирования и развития государственной межведомственной
системы психологической помощи населению в Республике Татарстан разработанную
Министерством образования и науки Республики Татарстан и Антитеррористической
Комиссией в Республике Татарстан, в которых раскрыта система взглядов по
обеспечению защищенности обучающихся от угроз, мы определяем необходимость
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разработки и реализации алгоритма психологического сопровождения участников
образовательных отношений для обеспечения их психологической безопасности.
Психологическим сопровождением мы называем создание условий,
уменьшающих влияние внутренних и внешних факторов риска, консолидирующих
психологические ресурсы личности и способствующих появлению и поддержанию
состояния психологической безопасности участников образовательных отношений.
Реализация
психологического
сопровождения
способствует
повышению
результативности воспитательной деятельности, позитивной образовательной среды,
снижению уровня агрессивного поведения и насильственных действий в
межличностном взаимодействии, защищенности и субъективного благополучия
участников образовательных отношений.
Обеспечение психологической безопасности образовательной организации и,
как следствие, охрана и поддержание психического здоровья участников
образовательных отношений должны быть приоритетными направлением деятельности
службы психологического сопровождения в системе образования.
Основные задачи деятельности службы психологического сопровождения:
выявить факторы, определяющие возникновение и действие стрессов в условиях
образовательной организации с учетом ее специфики; обосновать, отработать систему
согласованных подходов к эффективной организации исполнения требований по
обеспечению психологической безопасности образовательной среды для участников
образовательных отношений с учетом специфики образовательной организации;
обосновать комплекс методов и технологий для работы педагогов, психологов,
управленцев, родителей, обучающихся в ходе учебно-воспитательного процесса в вузе;
составить минимальный и доступный комплекс упражнений и занятий для применения
каждым обучающимся; сформулировать конкретные рекомендации педагогам,
психологам, управленцам по организации комфортной образовательной среды в
образовательном учреждении [6, 7].
Для реализации вышестоящих задач предлагается алгоритм психологического
сопровождения участников образовательных отношений.
Реализация алгоритма предполагает последовательность прохождения всех
этапов при планировании мероприятий для обеспечения психологической безопасности
образовательной организации.
Таким образом, проектирование и моделирование образовательного
пространства, обладающего высоким уровнем психологической безопасности для его
субъектов, будет способствовать снижению рисков, препятствующих позитивному
психическому и социальному развитию личности. Риски рассматриваются нами как
вызов внутренним (личностным) ресурсам субъектов образовательного пространства,
поэтому необходима разработка системы психологического сопровождения для
консолидации ресурсов личности в преодолении угроз негативных социальных
воздействий.

369

2.Информирование участников

1. Введение
участников в
оо

образовательных отношений

+

3. Психологическое
сопровождение
3.1 Группа лиц,
нуждающихся в
особом внимании

4. Зона
безопасности

3.3 Адаптация

3.2 Коррекция

Литература:
1. Баева И.А Психологическая безопасность в образовании: Монография.
Санкт-Петербург, 2002. - 271с.
2. Баева И.А. Психологическая безопасность образовательной организации:
Теоретические основы и технологии создания: Автореф. дис….д-ра психол.наук:
19.00.07.Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена. - СПб.,2002.-44с.
3. Баева И.А., Шахова Л.И. Риск-ресурсный подход к сопровождению
психологической безопасности младших школьников / Безопасность образовательной
среды: создание и внедрение психолого-педагогических технологий сопровождения:
Сборник научных статей по материалов Всероссийской научной конференции с
международным участием / Под ред. И.А. Баевой, О.В. Вихристюк, Л.А. Гаязовой. –
М., МГППУ, 2014. С.7-10
4.
Мухаметзянова Ф.Ш., Хусаинова С.В. Анализ результатов социальнопсихологического эксперимента по исследованию подверженности влиянию лиц с
высшим образованием / Ф.Ш. Мухаметзянова, С.В. Хусаинова // Психологическая
безопасность образовательной среды: материалы всероссийской научно-практической
конференции (21 декабря 2016 г., Казань). - Казань. Изд-во: ООО «Данис». - 2016. - С.
7-13.
5.
Мухаметзянова Ф.Ш., Хусаинова С.В., Камалеева А.Р. Психологопедагогические условия профилактики экстремистского поведения учащейся
молодежи / Ф.Ш. Мухаметзянова, С.В. Хусаинова, А.Р. Камалеева // Казанский
педагогический журнал. - 2016. - № 4. - С. 19-24.
6.
Хусаинова С.В., Мухаметзянов И.Ш. Исследование особенностей
психологической защищенности участников образовательных отношений. /
Хусаинова С.В., Мухаметзянов И.Ш. // Человек и образование. - 2017. - № 2. - С. 2933.
7.
Khusainova S.V. et all. Research of teachers professional addictions in order
to improve the safety of the educational environment / S.V. Khusainova, M.M. Mishina,
V.R. Shlychkov, O.N. Shlychkova, E.B. Redkina, V.Z. Yusupov // Man in India. - 2017. №3 (97). - с. 467-475.

370

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СКЛОННОСТИ К АДДИКЦИЯМ В
СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Чеверикина Елена Александровна,
канд.психол.наук
ФГБНУ «ИППСП», г.Казань

Аннотация.
Статья
посвящена
рассмотрению
основных
методов
психологической диагностики склонности к аддикциям, в том числе склонности к
алкогольной или наркотической зависимостям, как риска психологической
безопасности образовательных организаций в аспекте психологического здоровья.
Рассматривается авторская методика, направленная на выявление склонности к
алкоголизму, наркомании, аддиктивному поведению в целом, а также психологических
факторов, способствующих ее формированию.
Ключевые слова: склонность к аддикциям, психологическая диагностика,
психологическая безопасность, участники образовательного процесса, образовательные
организации.
На современном этапе развития отечественной системы образования большое
внимание уделяется обеспечению комплексной безопасности образовательной среды,
одним из элементов которой является психологическая безопасность участников
образовательного процесса.
Психологическая безопасность – это состояние психологической защищённости,
а также способность человека и среды отражать неблагоприятные внешние и
внутренние воздействия. Психологическая безопасность личности и среды неотделимы
друг от друга и представляют собой модель устойчивого развития и нормального
функционирования человека во взаимодействии со средой. Психологическая
безопасность является важнейшим условием полноценного развития всех участников
образовательного процесса, сохранения и укрепления их психологического здоровья.
Основными понятиями области изучения психологической безопасности в
образовательной среде являются «опасность», «риск», «угроза» [1].
Одним из рисков, нарушающих психологическую безопасность образовательной
среды, особенно в аспекте психологического здоровья, является склонность участников
образовательного процесса к аддикциям, к употреблению алкоголя и наркотиков. Под
склонностью к аддикциям мы понимаем избирательную направленность деятельности
индивида на совершение аддиктивных действий, побуждающую его к
злоупотреблению объектов аддикции, основой которой является глубокая устойчивая
потребность индивида в изменении своего психического состояния с помощью объекта
аддикции [2].
Диагностика аддиктивного поведения участников образовательного процесса,
как один из видов деятельности психологов и педагогов, определяет успешность
коррекции, профилактики и прогноза данного негативного явления. В содержательном
отношении она представляет собой процесс распознавания психологических
особенностей отдельного человека или группы людей, связанных с формированием
склонности к аддиктивному поведению.
Исследования современных российских психологов Грязнова А.Н., Менделевича
В.Д., Садыковой Р.Г., Лисицына Ю.П., Сидорова П.И., Семке В.Я. и др. [3, 4, 5, 6]
уточнили те характеристики, которые позволяют выявить склонность к аддиктивному
поведению у молодежи. Наиболее важными из них признаны следующие:
инфантильность,
внушаемость
и
подражательность,
прогностическая
некомпетентность, ригидность и упрямство, наивность, простодушие и чувственная
непосредственность, любопытство и высокая поисковая активность, максимализм,
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эгоцентризм, яркость воображения, впечатлений и фантазий, нетерпеливость,
склонность к риску, страх быть покинутым, повышенная тревожность, агрессивность.
Диагностика склонности к аддиктивному поведению, в особенности склонности
к алкоголизму и наркомании, проводится отечественными и зарубежными психологами
с использованием различных методов. В клинической психологии склонность к
аддикциям выявляется с помощью изучения генетических, физиологических,
нейрофизиологических, психических особенностей личности.
В социальной психологии применяются такие методы, как наблюдение,
изучение социального окружения и особенностей социализации индивида,
проективные методы (метод неоконченных предложений, рисуночные тесты, цветовой
тест Люшера и т.д.), психологическое тестирование с использованием различным
методик, позволяющих выявить социально-психологические и личностные
особенности личности, склонной к аддиктивному поведению.
В западной психологии широко распространены скрининговые методики
выявления лиц, склонных к алкогольной или наркотической зависимости, а так же лиц
с уже сформировавшейся зависимостью от психоактивных веществ. Под скринингом
понимается выявление состояний риска или повышенного риска возникновения
алкогольной или наркотической зависимости с помощью психологических тестов и
других процедур, которые обеспечивают максимально быстрый ответ. Скрининговые
тесты позволяют выявить лиц с вероятным наличием того или иного заболевания среди
лиц, не предъявляющих каких-либо жалоб по поводу здоровья [6].
Существует два вида скринингового тестирования. Первый включает в себя
опросники для самотестирования и структурированные интервью (например, SelfAdministrated Alcoholism Screening Test, Substance Abuse Self-Test, Alcohol Dependence
Scale (ADS) и т.д. Второй – клинические лабораторные тесты, которые выявляют
психопатологии, связанные с алкогольной, наркотической или какой-либо
поведенческой аддикцией. Данные методики в качестве основных критериев отнесения
индивида к группе риска по возникновению зависимости от алкоголя или наркотиков
рассматривают
частоту
употребления
психоактивных
веществ,
крепость
употребляемых напитков, количество и частоту возникновения проблемных ситуаций в
связи с употреблением психоактивных веществ. Информация по данным критериям
берется из ответов на прямые вопросы о том, как часто, какие вещества и с какими
последствиями употреблял опрашиваемый.
Наши попытки провести исследование с помощью переведенных на русский
язык западных скрининговых методик [9] показали, что студенты, стремясь в
большинстве случаев давать социально одобряемые ответы на поставленные вопросы,
не дают правдивых ответов на прямые вопросы о частоте употребления психоактивных
веществ, мотивах их употребления, о том, какие вещества они употребляют и как часто
сталкивались с проблемами из-за их употребления. Следовательно, использование
таких методик для изучения склонности к аддиктивному поведению, к зависимости от
алкоголя и наркотиков, оказывается бесполезным, так как не показывает реальных
результатов.
Одним из наиболее распространённых методов является использование
опросника MMPI и аналогичных, созданных на его основе (МАС). У больных
алкоголизмом и наркоманией отмечается повышение параметров по шкалам:
депрессия, истерия, психастения, паранойя, шизофрения.
В отечественной литературе имеются сведения о разработанных клинических
опросниках для выявления признаков алкоголизма. Например, В.Д. Менделевичем
была разработана методика, позволяющая выявить склонность к наркотической и
алкогольной зависимостям [3].
Следует отметить, что среди психодиагностических методик, широкое
распространение в клинике алкоголизма и наркомании получили проективные методы
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– тест Люшера, тест Роршаха, методика незаконченных предложений, рисуночные
методы и их различные модификации. Но, следует отметить, что, не смотря на свою
высокую информативность, эти методы достаточно громоздки и трудоёмки, что
практически исключает возможность группового исследования и оценки полученных
результатов.
Анализ методик диагностики как аддиктивного поведения, так и зависимости от
алкоголизма и наркомании, позволяет сделать вывод о том, что в современной
отечественной и зарубежной психологии до сих пор не было диагностического
инструментария, направленного на оценку склонности к аддиктивному поведению у
студентов в процессе их личностно-профессионального становления, позволяющего
выделять разные уровни склонности к аддиктивному поведению. В связи с этим
возникла необходимость разработки диагностического инструментария для выявления
склонности к аддикциям у студентов, так как она препятствует их успешному
личностно-профессиональному становлению и необходимо проводить социальнопсихологические мероприятия, направленные на профилактику склонности к
аддиктивному поведению у студентов с целью формирования личности успешного и
эффективного специалиста.
Известно, что существует определенная этапность «вхождения в зависимость»,
постепенного перехода от простого интереса к разовому, эпизодическому
употреблению, к формированию привычки, а затем уже – к полной зависимости [7, с.
30]. Поэтому при определении наличия или отсутствия склонности к аддиктивному
поведению, алкоголизму и наркомании, нами было выделено три градации: полное
отсутствие склонности (полное отсутствие интереса к психоактивным веществам,
предрасположенности к аддиктивному поведению), средняя степень склонности
(интерес к психоактивному веществу, эпизодическое употребление) и высокая степень
склонности к аддикции (усиление интереса и учащение употребления, начало
вхождения в привычку).
С учетом теоретического анализа и проведенных эмпирических исследований
нами был разработан тест «Склонность к аддикциям», содержаший 70 утверждений,
которые относились к употреблению алкоголя и наркотических веществ, а так же к
личным особенностям участников образовательного процесса, оказывающих влияние
на формирование склонности к алкогольной или наркотической зависимости или к
аддиктивному поведению в целом [10]. В результате процедуры факторизации теста
вопросы распределились на 8 шкал:
1 шкала – склонность к алкоголизму. Максимальные значения по этой шкале
говорят о том, что обследуемый имеет высокую склонность к алкогольной
зависимости.
2 шкала – склонность к наркомании. Максимальные значения по этой шкале
говорят о том, что обследуемый имеет высокую склонность к наркотической
зависимости.
3 шкала – склонность к зависимому поведению, к формированию у данного
обследуемого той или иной формы зависимости.
4 шкала – тревожность. Она характеризует степень тревожности обследуемого,
его уверенность в себе, своих силах. Максимальные показатели по этой шкале говорят
о повышенной тревожности, неуверенности.
5 шкала – гедонизм. Она характеризует нацеленность обследуемого на
получение удовольствий. Максимальные показатели по этой шкале говорят о том, что
обследуемый стремится получать удовольствие от жизни всеми возможными
способами, причем выбирает наиболее доступные и сильнодействующие, что
способствует формированию зависимости от психоактивных веществ как способа
получения максимального наслаждения.
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6 шкала – эскапизм, уход от ответственности, от решения проблем. Высокие
показатели по этой шкале указывают на то, что обследуемый боится или не хочет брать
на себя ответственность за себя, свои поступки, старается не замечать существующих
проблем, стремится переложить ответственность за свои проблемы на других.
7 шкала – склонность к риску. Повышенная склонность к рисковому поведению
– один из факторов, влияющих на формирование склонности к зависимости от
психоактивных веществ, так как человек ради получения острых ощущений готов
попробовать все то, что не пробовал раньше, в том числе и наркотические вещества.
8 шкала – любовь к сладкому. Исследования американского медика Алексея
Кампова-Полевого, научного сотрудника нью-йоркской Школы медицины 'Маунт
Синай', установили, что любовь к сладкому является фактором, указывающим на то,
что вероятность формирования алкогольной зависимости очень велика.
Для проверки стабильности показателей теста (т.е. его ретестовой надежности) с
интервалом в 2 месяца на одной и той же выборке (104 студента высших учебных
заведений г. Казани) проводилось исследование с использованием сформированного
опросника.
Для того чтобы проверить стабильность индивидуального количества баллов,
набираемых каждым из испытуемых, был подсчитан общий коэффициент корреляции
(по Пирсону) между первым и вторым предъявлениями опросника для всех 104
испытуемых. Этот коэффициент оказался равным 0,49, то есть достаточно высоким и
значимым на уровне р ≤ 0,001.
Другие характеристики надежности теста были получены в ходе статистической
обработке опросника. Полученные данные проверки надежности шкал приведены в
таблице 1.
Таблица 1. Результаты проверки надежности шкал теста «Склонность к аддикциям».
Шкалы

Альфа Кронбаха

склонность к алкоголизму

0,855

склонность к наркомании

0,511

склонность к зависимому поведению

0,687

тревожность

0,777

гедонизм

0,624

эскапизм

0,665

склонность к риску

0,527

любовь к сладкому

0,517
0,925

по методике в целом

Содержательная валидность устанавливалась с помощью экспертов (психологов,
педагогов-психологов и преподавателей вузов), оценивавших соответствие заданий
опросника содержанию предмета исследования и сделавших положительное
заключение о том, что опросник направлен на выявление склонности к алкогольной и
наркотической зависимости у студентов, а также ряда сопутствующих факторов риска
ее формирования. Она устанавливается путем внутренней валидизации теста или
опросника; последняя же включает в себя два типа валидности: внешнюю и
имманентную.
Внешняя валидность – это то впечатление, которое создается у людей при
знакомстве с предъявляемым тестом или опросником. Для установления и проверки
этой валидности мы обратились к нескольким преподавателям ВУЗов с просьбой
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письменно изложить свое мнение о характере предъявляемых утверждений (был
предъявлен опросник без инструкции и с ответами, характерными для студента,
склонного к зависимому поведению).
Как правило, высказанные мнения близко совпадали с описанием характерных
черт зависимого поведения. Наиболее характерный ответ (данный преподавателем
сопромата) был следующим: «...Прочитав анкету еще раз, пришел к выводу, что по этой
анкете можно больше судить о том, какие вредные привычки есть у человека, как он
любит проводить свое свободное время, насколько он зависит от окружающих и
насколько ответственно относится к своей жизни».
Имманентная
валидность
устанавливается
группой
подготовленных
специалистов, которые оценивают реальное содержание утверждений, включенных в
опросник. Они устанавливают, насколько эти утверждения соответствуют тем
признакам, которые являются основными в определении
исследуемого
психологического феномена. Процедура установления имманентной валидности для
нашего опросника проходила следующим образом.
Группе экспертов (психологов) был предъявлен текст опросника с ответами,
присущими студентам, склонным к зависимому поведению, к алкоголизму и
наркомании. При этом экспертов просили внимательно проанализировать содержание
каждого утверждения и ответ на него и дать подробную характеристику основных
личностных свойств субъекта, чьи ответы приведены в опроснике.
Как показал анализ полученных высказываний, характеристики описываемого
экспертами «гипотетического» студента практически во всем совпадали с теми
характеристиками, которые мы описывали в образе склонного к аддикции студента.
Как наиболее интересный пример можно привести характеристику, данную педагогомпсихологом высшей категории: «Человек любит развлечения, ему нравится проводить
время в компании. Он не откажется от спиртных напитков, если ему их предложат,
возможно, их употребление для него является нормой. Вероятно, он пробовал и другие
психоактивные вещества, на дискотеках или в компании сверстников. Он не видит
ничего плохого в таком времяпровождении, оно для него естественно. Ему нравится
«легкая жизнь», он не склонен серьезно относится к происходящему с ним и вокруг
него. Стремится получать удовольствие от жизни, потакает своим слабостям и
привычкам, боится трудностей взрослой жизни, не хочет взрослеть».
Эмпирическая валидность устанавливалась через корреляционные связи между
баллами по двум первым (основным) шкалам опросника и показателями по внешнему
параметру, избранному в качестве критерия валидности. Таким критерием выступал
возраст первого употребления психоактивных веществ. Корреляции склонности к
алкогольной и наркотической зависимостям с возрастом первого употребления
слабоалкогольных и крепких алкогольных напитков, табака и наркотических веществ
имеют среднюю степень выраженности (r варьируется от -0,27 до -0,47) и значимы на
уровне р≤0,01 (таблица 2).
Таблица 2. Связь шкал опросника «Склонность к аддикциям» с возрастом первого
употребления психоактивных веществ (коэффициент корреляции Пирсона)

Возраст первого употребления
СлабоКрепкие
алкогольные
алкогольные
напитки
напитки
**
Склонность к r -0,405
-0,471**
алкоголизму
p 0,000
0,000
Склонность к r -0,265**
-0,334**
наркомании
p 0,003
0,000
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
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Табак

Наркотические
вещества

-0,396**
0,000
-0,338**
0,000

-0,363**
0,000
-0,357**
0,000

Конструктная валидность проверялась через корреляцию значений шкал
опросника со значениями шкал других валидных методик. Так, значение корреляции
Пирсона шкалы «Склонность к алкоголизму» с аналогичной шкалой опросника В.Д.
Менделевича «Склонность к алкоголизму и наркомании» равно 0,37 при р≤0,01, а шкал
«Склонность к наркомании» равно 0,41 при р≤0,01. Значения корреляции Пирсона
шкал «Склонность к алкоголизму» и «Склонность к наркомании» со шкалой
«Склонность к аддиктивному поведению» опросника А.Н. Орла «Склонность к
отклоняющемуся поведению» равны соответственно 0,46 и 0,38 при р≤0,01. Значения
корреляции Пирсона шкалы «Склонность к зависимому поведению» и шкалы
«Зависимый тип межличностных отношений» методики диагностики межличностных
отношений Т.Лири равно 0,37 при р≤0,01. Значения корреляции Пирсона шкалы
«Тревожность» с аналогичной шкалой методики СМИЛ в адаптации Собчик Л.Н. равно
0,38 при р≤0,01, а шкалы «Эскапизм» со шкалой «Эмоциональная лабильность» данной
методики равно 0,34 при р≤0,01. Значения корреляции Пирсона шкалы «Гедонизм» с
аналогичной шкалой методики Ш. Шварца для изучения ценностно-мотивационной
направленности личности (в адаптации Карандышева В.Н., Реттгес С.В.) равно 0,32 при
р≤0,01, а шкалы «Склонность к риску» со шкалой «Стимуляция» данной методики
равно 0,30 при р≤0,01. Шкала «Любовь к сладкому» вводилась как теоретический
конструкт для проверки гипотезы о связи любви к сладкому со склонностью к
зависимости от психоактивных веществ и не проверялась на конструктную валидность.
Разработанный нами тест «Склонность к аддикциям» предназначен для
диагностического исследования склонности к аддикциям у студентов. Результаты по его
разработке, валидизации и использованию позволяют утверждать, что с его помощью
можно определять уровень склонности к аддикциям у обследуемых, а также ряд
социально-психологических факторов, способствующих формированию склонности к
аддиктивному поведению, в том числе к употреблению психоактивных веществ. Тест
может использоваться психологами, педагогами, социальными работниками.
Применять тест можно как индивидуально, так и в групповой работе для
своевременного выявления склонности к аддикциям как фактора, препятствующего
психологической безопасности образовательной организации, с целью разработки и
проведения соответствующих психолого-педагогических мероприятий, направленных
на минимизацию данного негативного явления.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРОСТКОВ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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Национальный центр информационного
противодействия терроризму и экстремизму
в образовательной среде и сети Интернет г.Ростов-на-Дону

Аннотация. Статья посвящена исследованию существующего состояния
русскоязычного сегмента сети Интернет и поведения подростков в социальных сетях.
Кроме этого рассмотрены основные группы информационных угроз в социальных
сетях и в сети Интернет. Проведен анализ наиболее распространенных угроз в
подростковой среде, выявлены основные характерные черты групп информационных
угроз, а также возможные способы их предупреждения.
Ключевые слова: информационные угрозы, интернет, социальные сети, фишинг,
кибербуллинг, «группы смерти».
В современном мире сложно представить жизнь человека без использования
интернета. Он позволяет сделать нашу жизнь значительно комфортнее, а именно
предоставляет доступ к огромному хранилищу информации, позволяет в любое время
коммуницировать с родственниками, друзьями, близкими где бы они не находились
(Skype, Facebook, ВКонтакте), а также обеспечивает неограниченный доступ к
развлекательному контенту (игры, фильмы). Однако, безусловных благ,
предоставляемых интернетом, любой пользователь может столкнуться с негативной
составляющей, которая включает в себя группы информационных угроз:

шок-контент;

распространение недостоверной информации;

фишинг;

вредоносное программное обеспечение;

пропаганда экстремизма и идеологии терроризма;

пропаганда употребления и продажа наркотических веществ.
В условиях, когда к сети Интернет имеют доступ подростки –
несовершеннолетние учащиеся школ или вузов, можно говорить о серьезном
негативном влиянии на ценности и формирование личности в целом. Основное поле
деятельности подростка в глобальной сети расположено в социальных сетях,
полностью интегрированных в современную жизнь. По данным онлайн-опросов,
проводимых сотрудниками Национального центра информационного противодействия
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, подросток 15-16
лет пользуется аккаунтами в 5-9 социальных сетях (необязательно, чтобы языком
377

коммуникации в соцсети был русский язык, зачастую, общение происходит на
английском языке).
Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), в русскоговорящем сегменте сети Интернет наиболее популярными
являются такие социальные сети, как:

ВКонтакте;

Одноклассники;

Instagram;

Мой мир;

Facebook;

Twitter;

Livejournal.
«ВКонтакте и Одноклассники среди социальных сетей, предложенных для
оценки, являются самыми часто посещаемыми: так 42% российских интернетпользователей практически ежедневно пользуются ВКонтакте (в молодежных группах
– 78% среди 18-24-летних, 54% среди 25-34-летних), 27% - Одноклассниками (среди
60-летних и старше – 40%). Всего же на соответствующие ресурсы заходят 61% и 54%
опрошенных интернетчиков.
Instagram с той или иной периодичностью просматривают 25%, страницы
Facebook и Моего мира листают 20%. Twitter и Livejournal наименее популярны: ими
пользуются 11% и 7%, соответственно» - сообщается на сайте ВЦИОМ [3].

Рисунок 1. Статистика пользователей социальных сетей в русскоязычном сегменте сети
Интернет
По данным Лиги безопасного интернета, наиболее активными пользователями
социальных сетей в настоящий момент являются дети и подростки. Их самостоятельная
активность в сети начинается с 8-9 летнего возраста. В социальных сетях имеют
профиль более 80% детей и подростков, а у каждого шестого из них более 100 друзей
[2].
Учитывая столь широкий охват аудитории, особенно подростковой и
молодежной, можно говорить о большом влиянии социальных сетей и интернета в
целом на поведение, ценности и идеалы подрастающего поколения. Большинству
подростков интернет полностью заменяет телевидение, традиционные СМИ и другие
источники информации. В связи с отсутствием критического восприятия информации в
силу возраста аудитории и невозможностью полного контроля интернет-ресурсов со
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стороны государства, интернет превращается в площадку с большим количеством
негативного и противоправного контента. Социальные сети являются практически
бесконтрольным средством получения и обмена информации, что связано с
возможностью каждого отдельного пользователя самостоятельно создавать контент.
Кроме того, социальные сети позволяют вести свою деятельность полностью
анонимно, что осознается многими людьми, и в частности подростками, как
возможность остаться безнаказанным в случае совершения противоправных действий.
Наиболее распространенные информационные угрозы в социальных сетях для
несовершеннолетних пользователей:

фишинг;

кибербуллинг;

суицидальный контент (т.н. «группы смерти»);

пропаганда экстремизма и идеологии терроризма;

пропаганда употребления и продажа наркотических веществ;

распространение детской порнографии.
Остановимся подробно на каждой информационной угрозе.
Фишинг. «Фишинг – (англ. phishing от fishing – рыбная ловля, выуживание) –
мошенническая практика отправки сообщений электронной почты от авторитетных
компаний с целью побудить отдельных лиц раскрыть личную информацию, такую как
пароли и номера кредитных карт.» – по данным Оксфордского словаря английского
языка [4].
Преступники создают идентичную копию сайта одного из банков. После этого,
создается письмо максимально похожее на рассылку данного банка где необходимо
будет подтвердить или изменить свои учетные данные (ФИО, номер карты, пароль и
т.д.). Кроме этого, злоумышленники используют логотипы банка, а также настоящие
имена и фамилии руководителей банка.
Стоит отметить, что наиболее легкомысленно к публикации личных данных и
необдуманным ответам на подозрительные письма относятся подростки, в связи с чем
наибольшую опасность фишинг представляет именно для несовершеннолетних. Кроме
того, сейчас существуют предложения по оформлению банковской карты для лиц от
четырнадцати лет, что также представляет опасность для средств подростков и их
родителей.
Кибербуллинг. «Кибербуллинг (англ. cyberbullying – электронная травля) – это
отдельное направление травли, определяемое как преднамеренные агрессивные
действия, систематически на протяжении определенного времени осуществляемые
группой или индивидом с использованием электронных форм взаимодействия и
напрвленные против жертвы, которая не может себя легко защитить.», – определение
дано в статье: Кибербуллинг: его характер и влияние на учащихся средних школ [5].
Обычно кибербуллинг осуществляется совместно с травлей в реальной жизни,
однако жертва кибербуллинга подвержена воздействию травли ежедневно и даже
круглосуточно, так как возможности спрятаться от обидчиков нет. Явление
кибербуллинга, как и буллинга в целом больше присуще среде подростков, что
обуславливается несколькими факторами:

буллинг заразителен;

в случае буллинга подросток оказывается перед выбором между силой и
слабостью (жертвы часто выглядят смешно и жалко), как известно никто не хочет
чувствовать себя слабым;

он быстро приводит к тому, что подросток больше не чувствует личную
ответственность, буллинг провоцирует просто делать, как все;

страдание жертв повторяется снова и снова, и участник замечает, что
чувство сострадания раз от разу притупляется.
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Кроме этого, кибербуллинг, в силу возможностей сети Интернет, представляется
его участникам безнаказанным явлением, что способствует вирусному характеру
распространению данного явления.
Суицидальный контент («группы смерти»). На данный момент в научный
оборот термин группы смерти не внесен, что осложняет изучение данного феномена.
Определение дается в СМИ, в частности РИА Новости определяет данный феномен
так: «Сообщества в социальных сетях, в частности «ВКонтакте», которые постепенно
подводят подростков к суициду» [1].
Среди таких сообществ можно отметить «Киты плывут вверх», «Космический
кит», «Белый кит», «Китовой журнал», «Море китов», «Океан китов», «Летающий
кит», «разбуди меня в 4:20», «f57» и так далее. В момент наибольшей активности
данных групп (май 2016 года, февраль-апрель 2017 года), в социальной сети ВКонтакте
подобных групп было зарегистрировано десятки тысяч. На данный момент,
деятельность многих «групп смерти» заблокирована, однако некоторые из них
передислоцировались в другие социальные сети, например, Instagram .
В сентябре этого года были задержаны кураторы групп смерти в разных
регионах России, среди которых были подростки 14-15 лет.
Пропаганда экстремизма и идеологии терроризма. По мнению экспертов,
наиболее опасный возраст для вхождения в поле экстремистской деятельности от 14 до
22 лет. Именно в подростковом возрасте у человека появляется стремление в поиске
смысла жизни, обостряется чувство самосознания, а также появляется желание найти
свою группу, причем поиск собственной идентичности формируется по примитивной
схеме «мы» - «они». Кроме этого, человек в таком возрасте наиболее подвержен
внушению и манипулированию.
Данная группа информационных угроз включает в себя:

фактор низкой правовой грамотности пользователей сети Интернет –
подросток не знает, что за публикацию определенной информации он может быть
привлечен к административной и уголовной ответственности;

фактор влияния и возможности вербовки в ряды экстремистских
организаций и МТО – как правило, у пользователей моложе 23 лет порог критического
восприятия информации очень низок.
Пропаганда употребления и продажа наркотиков. По статистике возраст
людей, попадающих под наркотическую зависимость, снижается и сейчас наркоманами
становятся подростки в возрасте 13-15 лет. Сложившуюся ситуацию можно объяснить
легкостью покупки наркотиков. Сегодня купля/продажа наркотиков происходит
полностью анонимно, так как заказ осуществляется через интернет, а забрать «клад» [1]
нужно там, где укажет курьер. Для такой операции необходимо использовать
возможности DarkNet.
Еще один аспект данной информационной угрозы – вовлечение подростка в
незаконный оборот наркотиков. Ситуация усугубляется тем, что онлайн-объявления о
наборе курьеров не содержат требования к возрасту и рассчитаны на легковерность
потенциальных соискателей вакансии.
Распространение детской порнографии. В эпоху социальных сетей и
безнаказанности в интернете, объемы распространения детской порнографии только
растут. Кроме этого, создателями и распространителями такого контента зачастую
выступают сами дети и подростки (в целях личного заработка), что значительно
усложняет возможность борьбы с данным явлением. В социальных сетях, в частности
«ВКонтакте», существует большое количество сообществ, занимающихся продажей
интимных фото и видео несовершеннолетних.
Несмотря на обилие информационных угроз, существующих в социальных
сетях, уже разработаны адекватные средства защиты, позволяющие снизить риск для
несовершеннолетнего пользователя.
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Однако, если угрозы фишинга и кибербуллинга можно избежать
внимательностью и осторожностью в первом случае, и множеством разных
технических решений во втором. Например, Фейсбук, ВКонтакте и другие социальные
сети позволяют избавиться от неприятных комментариев и сообщений с помощью
настроек. Также, обидчиков можно просто заблокировать.
Другие информационные угрозы не дают возможность избавиться от них
достаточно простыми способами, так как подростку с большой долей вероятности,
будет интересно, например, что из себя представляют наркотики. Кроме этого,
известно, что в современном мире большинство детей узнают о сексе в интернете, из-за
обилия различного рода порнографического материала, представленного в социальных
сетях, где они проводят большое количество свободного времени. Также, возможность
заработка еще больше подогревают интерес несовершеннолетней аудитории к этим
темам. Тема экстремизма должна рассматриваться совершенно отдельно, так как
экстремистские сообщества позволяют подростку или молодому человеку
идентифицировать себя с определенной группой, что является наиболее серьезным для
человека на этапе формирования мировоззрения и жизненных ценностей.
Изученные группы информационных угроз имеют общие характерные черты.
Во-первых, все из них, за исключением кибербуллинга (на территории России нет
законодательства,
регулирующего
данные
взаимоотношения)
являются
противозаконными. Во-вторых, данные информационные угрозы объединяет их
массовость, причем в большинстве случаев именно подростки способствуют
распространению данных материалов, что в свою очередь можно обозначить, как
вирусность публикуемого контента.
Кроме этого, существуют менее очевидные черты рассматриваемых
информационных угроз. Здесь отмечается эффект «отложенной коммуникации», что
говорит о технически опосредованной межличностной процедуре временной цензуры,
и предполагает общение не с реально присутствующим партнером, а с его текстуально
выраженным образом. Одним из примеров эффекта «отложенной коммуникации»
является наличие в сети Интернет определенных материалов суицидального характера,
которые могут проявиться через неопределенное количество времени и произвести
влияние не неопределенного пользователя, что в данном случае может привести к
самоубийству.
Второй неочевидной чертой информационных угроз является общение имеющих
отношение к противоправному контенту с помощью специально кодированного языка.
Примером может служить общение участников «групп смерти» использующих
определенный набор хэштегов (#синийкит #тихийдом #разбудименяв420 #хочувигру
#f57 и т.д.), который сейчас известен практически каждому пользователю, однако, на
пике популярности данных игр эти хэштеги не вызывали никаких подозрений. Также
известно об использовании своих кодировок участниками националистических
сообществ (1488, RaHoWa, KKK, A.C.A.B).
Таким образом, проблема безопасности подростков в социальных сетях является
одной из ведущих в информационной среде и требует детального рассмотрения.
Решение проблемы осложняется тем, что каждую отдельную информационную угрозу
(фишинг, кибербуллинг и т.д.) необходимо изучать отдельно для успешного ее
разрешения.
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ЗНАЧЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ У
ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА
Шенгелая Анастасия Тарасовна,
студент 2 курса
КФУ «Институт психологии и образования» г.Казань

Аннотация. Статья посвящена влиянию деструктивного воздействия на
категорию детей « дети группы риска» и роли педагога-психолога в создании
атмосферы психологической защищенности как фактора, способствующего
формированию устойчивой личностной позиции.
Ключевые слова: дети группы риска, педагог-психолог, психологическая
защищенность, дезадаптация, девиантное поведение, формирование личности.
В условиях современной действительности, когда наблюдаются такие
тенденции античеловеческого отношения как экстремизм и терроризм, необходимо
уделять особое внимание развитию моральных и гражданских ценностей у
подрастающего поколения. Ведь именно высокий уровень сформированности
моральных ценностей способствует формированию устойчивой личностной позиции к
деструктивному воздействию в совокупности с ощущением человеком
психологической защищенности. На чьи же плечи ложится данная миссия? На мой
взгляд, ее нельзя поделить между родителями или специалистами сферы образования,
так как при воспитании необходимо сохранять целостность воздействий на личность
при желании добиться эффективности процесса. Иными словами, только совместная
деятельность семьи и того или иного типа образовательного учреждения может стать
инструментом формирования ценностного компонента в сознании человека.
В данной статье рассматривается роль педагога-психолога в создании
атмосферы психологической защищенности во взаимодействии с детьми группы риска.
Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы определили
понятие «дети группы риска». Это особая категория детей, которая в силу
определенных обстоятельств подвержена негативным влияниям, воздействиям и
факторам со стороны общества и криминальных элементов, ставших причиной
дезадаптации. По мнению многих авторов в данную группу можно отнести детей:
 оставшихся без попечения родителей;
 с особыми возможностями здоровья;
 с недостатками в психическом и физическом развитии;
 жертв вооруженных и межнациональных конфликтов;
 находящихся в специальных учреждениях или отбывающих наказание в
виде лишения свободы в воспитательных колониях;
 проживающих в малоимущих семьях;
 с девиантным поведением;
 попавших в экстремальную ситуацию.
В случае распространении асоциального радикализма в обществе
вышеуказанные социальные группы оказывается наиболее уязвимой. Последствия
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данного процесса можно, на мой взгляд, условно разделить на две стороны: нанесение
вреда другим и нанесение вреда себе. Рассматривая первую сторону, следует отметить,
что дети, подверженные отрицательным воздействиям (со стороны семьи, школьной и
внешкольной среды) могут отличаться неустойчивым психологическим состоянием,
быть склонными к рискованному поведению, привлечению внимания к себе и
противоправным действиям. В «умелых руках» пропаганды той или иной
антисоциальной политики такая личность может оказаться инструментом
распространения необходимой идеологии. Иными словами, человек, вошедший в
доверие к ребенку, недовольному настоящим состоянием собственной жизни, имеет
огромное влияние на него и, предоставляя потенциальные положительные
перспективы, может управлять им в своих целях. В таком случае процесс
психосоциальной и социальной дезадаптации, характеризующийся нарушением
взаимодействия индивидуума со средой и невозможностью выполнения своей
позитивной социальной роли, трансформируется в адаптацию ребенка к определенным
асоциальным условиям жизнедеятельности. Это ведет к последующим практикам
негативного характера и воспринимается им как нечто правильное, помогающее
обрести себя и почувствовать собственную нужность. В конечном итоге происходит
замена истинных моральных и гражданских ценностей на ложные, навязанные.
Раскрывая вторую сторону, можно привести следующий пример: ребенок,
ввязавшийся в «плохую компанию», попал в нее совершенно случайно. На то могли
быть разные причины, будь это желание самоутвердиться среди сверстников или
отомстить родителям, заставляя их волноваться. Но в общем и целом те или иные
причины привели к результату: ребенок становится негласным заложником уже новых
обстоятельств. И даже при искреннем нежелании выполнять те или иные действия, к
которым принуждает его «плохая компания», он вынужден повиноваться, находясь в
страхе. Нередки случаи, когда «вожаки» данных группировок отправляют на те или
иные антисоциальные «задания» именно таких новичков, не имеющих сил и
возможности отказаться, сами же они остаются в тени. Так, ребенок, даже не
проникаясь теми негативными идеями, которые внедряют в его сознание, вынужден
действовать определённым образом. В конечном итоге, будь в позиции жертвы или,
ощущая себя «новым человеком», ребенок, оказавшись под влиянием асоциальных
воздействий, все больше и больше приближается к делинквентному поведению.
Особенно актуальна, на мой взгляд, данная проблема относительно подросткового
возраста, когда дети весьма максималистичны и вследствие этого способны на
рискованные действия. Ребенок, находясь под впечатлением, способен совершить те
или иные преступления, от вандализма до причинения тяжкого вреда здоровью, что,
начиная с определённого возраста, приведет его к скамье подсудимых, затем – колонии
для несовершеннолетних. Данное место еще сильнее усилит роль социальной
дезадаптации и попросту озлобит ребенка на весь мир.
Роль педагога-психолога в данном вопросе видна невооруженным взглядом:
порой специалист не в силах предотвратить то или иное негативное воздействие на
ребенка, так как оно может происходить вне зоны его досягаемости. Будучи чутким,
внимательным человеком и профессионалом в своей сфере деятельности, педагогпсихолог должен вовремя заметить в поведении подопечных признаки того или иного
рода девиации, после чего начать работу с данным ребенком или группой детей. В этом
случае речь ведется о психологическом и физическом здоровье ребенка; о том, как он
самостоятельно в будущем сможет противостоять деструктивному воздействию,
различать границы «нравственного», «социального» и «безнравственного»,
«асоциального» образа жизни, поведения, мыслей, полагаться на истинные нерушимые
ценности.
Как же необходимо организовывать процесс взаимодействия педагога-психолога
с подопечными? Конечно же, невозможно сразу начать работу с ребенком, заручиться
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его доверием, исправить те или иные проблемы и направить личность на тропу
формирования ценностей. Данная модель работы слишком утопична, и первое, что, на
мой взгляд, должен сделать психолог после привычного сбора информации и
предварительного выявления проблем, это, конечно же, выстроить партнерские
отношения и позволить ребенку почувствовать себя в безопасности. Педагог-психолог
ни в коем случае не может давить на ребенка, навязывать определенные стереотипы
мнений, так как это не только не позволит ему открыть свое сердце и настроиться на
диалог, но может и спровоцировать агрессивную реакцию. Главная и самая сложная
задача состоит в том, чтобы позволить человеку самому решать те или иные
сложности, взращивая тем самым уверенность в своих силах и ответственность за свои
поступки. Данная модель будет работать только в том случае, когда педагог-психолог
только направляет разговор в нужное русло, не превращает его в собственный монолог,
давая возможность высказаться именно собеседнику. То есть, искусство в работе
специалиста состоит в том, чтобы, заранее имея предполагаемую проблему, направить
рассуждения человека таким образом с помощью наводящих вопросов, чтобы он
самостоятельно пришел к корню той или иной трудной ситуации, волнующей его.
Данный процесс можно построить по-разному в зависимости от уровня доверия между
ребенком и специалистом. К примеру, в особо сложных случаях, когда подростки не
идут на контакт, не желают раскрываться перед чужим человеком, можно ввести так
называемое «третье» лицо, обладающие схожими проблемами с собеседником, и
попросить у него помощи. Такой известный ход даст возможность ребенку
почувствовать себя нужным, ощутить, что его мнение имеет вес, другими словами,
поможет ему не только разобраться в собственных проблемах, но и научиться нести
ответственность за те или иные решения. На первый план выходит ощущение
защищенности, которое должен почувствовать ребенок в ходе беседы,
заинтересованности другого человека в том, что происходит с ним, ведь главное выстроить доверительные отношения и только затем приступать к формированию
ценностей. Человек – не машина, в которой можно с легкостью изменить программу.
Необходимо длительное, методичное и аккуратное воздействие на ту систему
ценностей, которая уже сложилась: безразличное отношение к своему здоровью, к
интересам других людей, к природе, к своей стране, к примеру. Вся дальнейшая
коррекционная работа же будет строиться на основе предложения альтернативных
вариантов, разбора причин того или иного мнения, действия, а также последствий, к
которым они могут привести. Самое главное, на мой взгляд, дать прочувствовать
человеку то, что он в праве и способен самостоятельно принимать решения, но также
он обязан и думать о последствиях, именно думающая, анализирующая варианты тех
или иных событий, ответственная личность с твердой системой ценностей, на мой
взгляд, и сможет противостоять разного рода деструктивным факторам.
Возвращаясь же к взаимосвязи влияний на формирование личности ребенка, что
только при целостности воздействий результат будет именно тем, который мы
ожидаем. И потому деятельность педагога-психолога не ограничивается работой с
ребенком или группой детей - к ней, конечно же, добавляется и работа с
педагогическим коллективом, и работа с родителями. Это может быть организация
совместной досуговой деятельности, проведение консультаций, как групповых, так и
индивидуальных.
Важно не только внедрение ребенка в общество, социализация, но еще и твердое
закрепление в нем на основе социальных установок, направленных на поддержание не
только собственного благополучия, но и всего в целом: своего класса, школы, района,
города, страны, необходимо совместными усилиями поддерживать психологически
комфортный климат в той среде, где находится ребенок. Необходимо поддерживать
психологическую защищенность как один из факторов, влияющих на сохранение
целостности личности, способной быть устойчивой к тем или иным негативным
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воздействиям, обладающей такими качествами, как нравственность, любовь к
ближнему, к своей стране, доброта, желание и готовность помочь другим в трудной
ситуации, способность отстаивать свою точку зрения, но и умение взаимодействовать в
команде, способность принимать самостоятельные, взвешенные решения, разбираться
и находить причину того или иного случая, делать правильные выводы. Педагогпсихолог же выступает всего лишь одним из элементов, влияющих на формирование,
на развитие личности, куда входят и родители, и педагогический коллектив.
Таким образом, педагог-психолог может помочь ребенку вновь адаптироваться в
социуме, разобраться в таких нравственных категориях, как «правильно»«неправильно», «хорошо»-«плохо», что , конечно же, и будет первым шагом на
процессе формирования сильной, социально-граждански ориентированной личности,
способной всецело противостоять радикальным антиобщественным веяниям.
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ПОНЯТИЕ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» В ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
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Аннотация. В статье актуализируются вопросы формирования культуры
межэтнических отношений в современной поликультурной образовательной среде.
Автором представлен анализ значений и трактовок понятия "толерантность" и
возможность употребления данного понятия в сфере межэтнических отношений.
Ключевые слова: толерантность, межэтнические отношения, образовательная
среда, учащаяся молодежь, образовательная организация.
Вопросы формирования культуры межэтнических отношений в современной
образовательной среде, этнокультурного образования, формирования у обучающихся
готовности к конструктивным межнациональным отношениям, жизни в поликультурном
обществе обусловливают требования социально-экономических преобразований,
происходящих в государстве на современном этапе его развития. Несомненно, что
ведущую роль в формировании этнокультурной, гражданской и общечеловеческой
идентичностей играет сегодня образование. Необходимо отметить, что новые целевые
установки государственной политики сформулированы в ст. 12 Федерального закона №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «Содержание образования должно
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности,
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными социокультурными ценностями»
[2].
В ситуации, когда приверженцы крайних взглядов и радикальных способов
решения проблем разжигают национальную рознь и религиозную вражду, высокое
значение приобретает профилактика потенциальной возможности возникновения
этнических проблем, локализация и погашение очагов возможной напряженности.
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Межэтнические отношения, являясь одной из самых важных сфер жизни любого
общества, чрезвычайно сложно управляемы. Также достаточно сложно прогнозировать их
формирование и дальнейшее развитие. Формирование межэтнических отношений в
образовательной среде, в образовательных организациях общего и профессионального
образования особо актуально, ибо отношение к представителям других этносов активно
формируется уже в подростковом возрасте. На этом возрастном этапе актуализируется
этническая идентификация, формируется этнический менталитет.
Принцип толерантности, который как идея был выдвинут и утвержден резолюцией
Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1995 году, сегодня с одной стороны еще
достаточно активно применяется в сфере межэтнических коммуникаций, а с другой все
чаще анализируется смысловое наполнение понятия и ставится под сомнение его
употребление для обозначения универсального принципа в сфере межнациональных
отношений.
Хорошо известно, что понятие "толерантность" пришло в социально-политический
лексикон из биологической и медицинской терминологии, где оно употребляется в
значении "полное или частичное отсутствие иммунологической реактивности, т.е. потеря
(или снижение) организмом способности к выработке антител в ответ на антигенное
раздражение", а также - это "способность организма переносить неблагоприятное
воздействие вещества или яда" [6].
Необходимо отметить, что все справочные источники, давая дефиницию термина
"толерантность", начинают его (толкование) со слов "терпимость, снисходительность к
кому-либо, к чему-либо". А теперь посмотрим, что значит "терпеть" в русском языке по
словарю Даля В.И.: "выносить", "сносить", "страдать", "крепиться", "мужаться",
"держаться", "выжидать чего-то лучшего", "надеяться", "быть кротким" т.п. Далее
обратимся к Словарю русского языка Ожегова С.И., где слово "терпеть" означает
"безропотно и стойко переносить что-либо (страдание, боль, неприятное, нежелательное).
Обратимся к философской трактовке Лекторского В., который дает следующие
варианты интерпретации понятия "толерантность":
- толерантность как безразличие;
- толерантность как невозможность взаимопонимания;
- толерантность как снисхождение;
- терпимость как расширение собственного опыта и критический диалог [4].
Из всех вышеперечисленных трактовок только последняя может рассматриваться
положительно для вопроса нашего исследования - формирования культуры
межэтнических отношений.
Далее рассмотрим другие позиции, которые являются более приемлемыми.
Например, Бетти Э. Риэрдон полагает, что воспитание толерантности "лишь начало, первая
ступень в более длительном процессе формирования культуры мира,..минимальные
требования к общественным отношениям не допускать насилия и принуждения,..уважать
права других, какие они есть" [1]. Казначеев В.А. отмечает, что толерантность не может
быть "конечным результатом, к которому должно стремиться российское общество",
называя толерантность неким промежуточным этапов от конфликта к уважению, миру и
взаимопониманию. Таким образом, толерантность не разрешает конфликт и не устраняет
причины этого конфликта, происходит лишь переход в относительно мирное состояние
[3].
Самохвалова В.И. дает следующее определение толерантности. "Толерантность обозначение типа отношения, которое не предполагает взаимодействия и основано на
сохранении и признании идентичности обеих сторон". Мы опять видим, что такой тип
отношений не является взаимодействием, а по сути лишь "взаимно-параллельное
сосуществование", которое не предполагает диалог, а представляет собой
"сосуществование монологов" [5]. В условиях развития таких процессов как глобализация,
экономизация, информатизация, роста дезориентированности в многокультурном мире,
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позиция толерантности может средством социальной безопасности и некой стабильности.
Толерантность как один из принципов этнополитики вероятно может рассматриваться
применительно к сфере внешнеполитических контактов. Что же касается сферы
межэтнических отношений внутри страны, вопросов формирования культуры
межэтнических отношений, то здесь мы считаем необходимым широкое использование,
культивирование таких понятий как «взаимоуважение», «межкультурный диалог»,
«межнациональное согласие», «добрососедство» является предпочтительным. Основой
взаимопонимания, взаимопроникновения культур и ценностей является интернационализм
как принцип солидарности и сотрудничества различных народов. При этом
интернационализм, также как и патриотизм, являются на наш взгляд ключевыми
понятиями педагогики межнационального общения.
Позитивные межэтнические отношения, основанные на взаимоуважении и
межнациональном согласии, ориентируют учащуюся молодежь на значимость этих
отношений для осуществления профессиональной и личностной реализации, для
межкультурной рефлексии, вступления в конструктивный межкультурный диалог.
Сегодня мы можем говорить об усилении роли образовательных организаций как наиболее
эффективного канала влияния на молодежь в условиях сложной геополитической
ситуации, вследствие взаимодействия представителей разных культур и религий в ходе
образовательных процессов; необходимости развития культуры межнационального и
межконфессионального общения; активного личностного, информационного, и
культурного развития [7].
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Аннотация.: В современном обществе уделяется повышенное внимание
причинам появления экстремизма и теppоpизма, которые являются предпосылкой
возникновения ряда политических конфликтов и кризисов. В данной работе
описывается региональный опыт реализации образовательной программы
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профилактики экстремизма и теppоризма, осуществляемой кафедрой конфликтологии
на базе Центра медиации, урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма
Казанского федерального университета.
Ключевые слова: экстpемизм, теppоpизм, общественная безопасность, регион,
Республика Татарстан
Добро и зло – эти вечные незыблемые понятия идут нога в ногу в современном
мире. Мир, доброта, мама,семья, школа,родина –ни у кого не возникнет сомнений в
том, что все это можно назвать одним словом «добро». Но существует на планете чума,
носящая название. Если несколько десятков лет назад многие и не догадывались о сути
и значении этого ужасного явления,то сегодня о нем необходимо не только знать, но и
быть на готове, чтобы не оказаться заложником Вот почему учителя на классных часах
вынуждены знакомить детей с правилами антитеррористической безопасности в школе.
Трудно объяснить ученикам младших и средних классов, что такое теppоризм
[9]. Как можно рассказать ребенку,что взрослые люди способны из-за своих
политических,религиозных, экономических игр подвергать опасности жизни многих
других людей, которые зачастую выступают, как бы это жестоко ни звучало, разменной
монетой? Особенно, если речь идет о ни в чем неповинных детях,как это было с двумя
сотнями учеников Бесланской школы в 2004 году, погибших от пуль террористов.
Но
таковы
суровые
реалии
нашей
жизни.
Мероприятия
по
антитеррористической
безопасности,
включающие
беседы,
ситуационные
игры,наглядно объясняющие школьникам,как вести себя в случае террористической
угрозы,– это необходимость. Дети должны уметь систематизировать знания,
анализировать информацию,принимать решения о том, как вести себя в экстренной
ситуации,оказавшись в заложниках, оказывать себе и окружающим элементарную
медицинскую помощь.
Теppоризм рассматривается как использование насилия или угрозы его
применения в отношении отдельных лиц,группы лиц или различных объектов с целью
достижения политических, экономических,идеологических и иных выгодных
террористам результатов.
По мнению ряда ученых, проявления экстремизма в молодежной среде в
настоящее время стали носить более опасный для общества характер, чем за все
прошлые периоды существования государства. Экстремизм в молодежной среде стал в
нашей стране массовым явлением.
Именно молодежь представляет собой группу риска, склонную к агрессивноэкстремистским действиям. В силу своего возраста, молодые люди характеризуются
такими психологическими особенностями, как максимализм и нигилизм, радикализм и
нетерпимость, безоглядность и непримиримость, склонность к групповщине,
мировоззренческая неустойчивость и неудачи в поиске самоидентичности, которые
приопределенных жизненных условиях и наличии питательной среды могут выступить
пусковым механизмом их антисоциальной активности.
Основным направлением работы по формированию у учащихсяобразовательных
организаций нетерпимости к экстремизму остается проведение разъяснительных бесед
с использованием аудио-и видеороликов,
образцов баннеров и иных информационных материалов, в том числеразработанных по
заказу аппарата Национального антитеррористического комитета.
Во всех школах республики организованы школьные линейки,классные
часы,уроки памяти имужества: в 1-4 классах: «Мы помним Беслан», «Трагедия в
Беслане наша общая боль»; в 5-8 классах: «Эхо Бесланской печали», «Они хотели
жить», в 9-11классах: «Мы помним», «334». Занятия начались минутой молчания и
продолжились акцией «Свеча памяти». Главной целью проведения мероприятий
является воспитание у учащихся толерантности, общероссийской гражданской
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идентичности,
патриотизма,
уважения
к
Отечеству,
неприятия
идей
ксенофобии,нетерпимости к проявлениям экстремистской идеологии, гражданской
позиции.
В школах республики разработаны информационные стенды,посвященные
профилактике экстремисткой детальности: «Все мы разные,но
Мы едины», «Теppоризм – угроза человечеству», «Молодежь и на заметку»,
«Экстремизму – нет».
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования в Республике Татарстан,как и по всей стране, с1 сентября 2012
года введено изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики».
(ОРКСЭ) в 4классах в объеме34 часов за учебный год из расчета1 час в неделю. В
школах республики проводятся открытые и совместные уроки и мероприятия для
родителей по выбранному модулю ОРКСЭ. В текущем 2015-2016 учебном году
свободный выбор родителей определил следующее соотношение изучаемых модулей:
основы мировых религиозных культур – 44,4% обучающихся; основы светской этики –
55,6% обучающихся. На такой выбор влияет тот факт, что многие родители в своё
время прошли школутолерантности в своем общеобразовательном учреждении, в своей
семье, своём повседневном окружении.
В Стратегии развития воспитания Республики Татарстан определены
приоритеты в развитии гражданского, патриотического воспитания,духовного и
нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей,
дополнительного образования детей, детского движения, кадрового потенциала.
Патриотическое воспитание– это приоритетное направление воспитательной
работы в образовательных организациях всех уровней. В республике в данном
направлении накоплен многолетний позитивный опыт. Системность проводимой
работы была отмечена Центральной комиссиейМинобороны России по вопросам
подготовки граждан к военной службе.
Важным элементом в развитии гражданско-патриотического воспитания
является система дополнительного образования детей, научно-техническое твочество.
С учетом социальной значимости в развитии дополнительного образования детей
республики с 2011 года акцент сделан на развитие технического творчества детей,
освоение инженерно-техническихкомпетенций, втом числе технологий робототехники.
Принятие в 2010годуСтратегии развития образования в РеспубликеТатарстан на 20102015 годы «Килэчэк» («Будущее») позволило привлечь в систему дополнительного
образования детей значительные ресурсы.
Реализация программы профилактики экстремизма и терроризма в Риспублике
Татарстан берет свое начало с 2008 года, поскольку именно в это время была
утверждена Республиканская целевая программа профилактики теppоризма и
экстремизма на 2009-2011 годы, которая получила продолжение в своем развитии на
2012-2014гг.
Основные вопросы профилактики экстремизма и теppоризма,особенно в
условиях Татарстана, изучены явно недостаточно.Можно сказать в общихчертах, о
количестве сочувствующих экстремистским идеологиям, но пока невозможно говорить
о конкретных факторах, которые привели человека или группу лиц в экстремистскую
среду. Подобные высказывания во многом опи-раются наразрозненные обыденные
наблюдения, чем на строгонаучные исследования. Потому следует заключить, что в
научно-учебный процесс нужно внедрять исследования экстремизма и экстремистских
сообществ, а также активно привлекать для консультаций представителей научного
сообщества.По итогам реализации каждой программы профилактики нужно
разрабатывать и выпускать методические материалы (буклеты, пособия и т.п.) для
распространения в местах массового скопления лиц, подвергаемых риску внедрения в
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организации экстремистского и террорестического характера. В том случае, если
выявляются лица, исповедующих экстремистские идеи,то правильным будет уже
сейчас разработать и внедрить программы психологической коррекции,
способствующие их «возвращению» в повседневную реальность.
Таким образом, профилактика экстремизма и терроризма не может быть
завершенной, поскольку постоянное изменение современного общества приводит к
развитию и способов распространения данных негативных явлений.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию перспектив использования
социального маркетинга при предупреждении молодежного экстремизма в социальных
сетях в целях усиления национальной безопасности Российской Федерации. В центре
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Изменения, произошедшие в период перестройки российского общества от
начала 90-х по настоящее время, вызвали ряд негативных тенденций, которые, в
частности, выразились в появление деструктивных общественных объединений
экстремисткой направленности, представляющие угрозу национальной безопасности
Российской Федерации.
Мерой реагирования на сложившуюся обстановку стало закрепление в
Концепции общественной безопасности (до 2020) ряда положений [1], в котором
зафиксировано, что одним из основных источников угроз является деятельность
националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур,
ставящих целью разрушение единства и территориальной целостности Российской
Федерации. С учетом многонациональности и многоконфессиональности народов,
проживающих на территории Российской Федерации явление экстремизма приобретает
особую значимость.
Социально-демографической группой наиболее подверженной воздействию
экстремистских идеологий в силу возрастных особенностей- является молодежь, об
этом свидетельствуют результаты анализа уголовных дел по преступлениям
экстремисткой направленности [2], а также научные исследования в данном
направлении [3]. В связи с многогранностью экстремизма, обширным причинным
комплексом, детерминирующим данное явление, не представляется возможным
снизить уровень экстремизма в молодежной среде путем лишь ужесточения мер
уголовной и административной ответственности и принятия других мер правового
характера. В этой связи особую значимость в профилактике экстремизма приобретают
средства социального маркетинга. Применение маркетинга в коммерческой сфере
наглядно демонстрирует какой силой воздействия на принятие решений отдельными
индивидами оказывают маркетинговые приемы и технологии. Свою эффективность
маркетинг также показал в сфере здравоохранения, образования [4] и т.д.
Использование средств социального маркетинга в эпоху развития информационных
технологий для профилактики преступлений экстремистской направленности среди
молодежи имеет далеко идущие перспективы. Также данное направление деятельности
актуализируется в связи с возросшим уровнем активности адептов экстремистских
идеологий в сети интернет, в частности в социальных сетях.
Существует определенное количество научных исследований ученых,
затрагивающие отдельные аспекты рассматриваемой проблемы. Природу экстремизма,
сущность, виды, причины, факторы и предпосылки его возникновения и
распространения среди молодежи, как социально-психологического явления в своих
исследованиях изучали Демидова Е. В., Олифиренко Е.П., Кудрин В.С., Неверов А. П.,
Леготин М.П., Голубых Н.В., Алимпиев С.А., Петрянин А.В., Аминов Д.И., Оганян Р.Э,
Дяченко И.А. Социальный маркетинг был предметом рассмотрения таких авторов, как
Попкова Е.Г., Греченкова О.Ю., Борис О.А., Пржедецкая Н.В., Горностаева Ж.В.,
Федоров В. А., Дмитриченко О.П., Зыбин О.С., Гаджиалиев К.М., Голубков Е.П.,
Решетников А.В., Акимов Д.И.
Современное общество невозможно представить без развитых информационных
и телекоммуникационных технологий, которые проникают во все сферы жизни
общества. Также это коснулось и сферы социальной коммуникации, с течением
времени начали появляться онлайн сервисы, предназначенные для общения и
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развлечения в сети интернет-социальные сети. Такие ресурсы, как «Вконтакте»,
«facebook», «twitter», и т.д.- значительно упрощают взаимодействие, в связи с этим
очень востребованы в молодежной среде. К примеру, социальной сетью «Вконтакте»
по данным за сентябрь 2017 года пользуются более 97 000 000 человек ежемесячно. По
результатам опроса проведенного социологической службой Фонд «Общественное
мнение», на вопрос «Когда вы последний раз пользовались интернетом?» 83 %
респондентов ответили «в последние сутки», на вопрос «Что из перечисленного вам
приходилось делать в интернете за последний месяц?» 72 % респондентов ответили
«Общаться в социальных сетях (Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники,
Instagram и др.)» [6]. Наиболее популярной социальной сетью среди россиян в возрасте
от 14 до 29 лет остается социальная сеть «Вконтакте» [7]. Удобный интерфейс
социальных сетей предоставляет широкие возможности для пользователей получать и
распространять с настройкой под целевую аудиторию необходимую им информацию в
различных медиа формах.
В связи с чем стоит обратить внимание на наиболее распространенный вид
преступлений экстремисткой направленности на современном этапе развития
информационных
технологий-распространение
материалов
с
содержанием
экстремистского характера в социальных сетях. В настоящее время для
противодействия экстремизму в социальных сетях применяются следующие статьи
уголовного и административного законодательства: о призывах к экстремисткой
деятельности (статья 280 УК РФ), возбуждение ненависти (статья 282 УК РФ),
организация деятельности экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ),
организация деятельности экстремисткой организации (статья 282.2 УК РФ) [8],
пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики,
либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики
или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены
федеральными законами (статья 20.3 КоАП РФ), производство и распространение
экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП РФ) [9]. Статистика показывает [10],
что из года в год растет, число зарегистрированных преступлений экстремисткой
направленности (см. рис. 1).

Зарегистрировано преступлений
экстремистской направленности
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Логично предположить, что в таком случае риск попасть под влияние и
манипуляции идеологов экстремизма имеются у представителей молодежной среды,
периодически пользующихся социальными сетями. В связи с чем, задачей субъектов
предупреждения экстремизма является недопущение вовлечения в экстремистскую
деятельность, представителей молодежной среды. На данный момент борьба с
преступлениями экстремистской направленности в сети интернет ведется в основном
путем пресечения действий, запрещенных уголовным и административным
законодательством. Следует отметить, что эффективная борьба с данным явлением
может осуществляться только при применения комплексных мер.
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В связи с этим особую значимость приобретает профилактика преступлений
экстремисткой направленности в социальных сетях с использованием инструментов
социального маркетинга (см. рис. 2).

Представляется возможным выделить следующие направления деятельности:
1)
Использование инструментария социального маркетинга для развития
представителей молодежной среды
Представителям молодежной среды присущ поиск ценностей и определение
жизненных ориентиров. Нередко, проводящие основную часть своего времени в
интернете молодые люди, усваивают нормы и правила, распространенные в этой среде.
В свою очередь, по этой причине, идеологи экстремистских организаций осуществляют
свою деятельность по «вербовке» именно в социальных сетях. По мнению доктора
философских наук Загутина Д.С. социальная сеть является общественным институтом,
которая оказывает непосредственное влияние на социализацию молодежи [12].
Целенаправленное воздействие на целевую аудиторию - представителей молодежной
среды: повышение политической грамотности, развитие духовных и нравственных
начал - поможет сформировать правильное мировоззрение, вследствие чего личность
будет менее подвержена влиянию идеологов экстремизма.
Для этих целей на основе анализа личности, склонного поддаваться влиянию
идеологов экстремизма и завлекаться в экстремистские организации, с учетом
социально-демографических, психологических характеристик, имеется возможность
создания социальной рекламы, для распространения в социальной сети, восприятие
которой поспособствуют в дальнейшем правомерному поведению представителей
целевой аудитории. В этих целях наиболее эффективным будет применение механизма
рекламы, именуемой таргетинг (англ. target — цель), который позволит выделить
необходимую аудиторию с использованием имеющихся настроек в социальных сетях и
донести информацию до адресата.
2)
Использование
инструментария
социального
маркетинга
для
выстраивания взаимодействия между пользователями социальных сетей и
правоохранительными органами.
Эффективное противодействие преступлениям экстремисткой направленности в
социальных сетях невозможно без участия представителей общественности. На
сегодняшний день в одной только социальной сети «Вконтакте» имеется более 430 000
аккаунтов [13], учитывая тот факт, что у пользователей имеется возможность
обновлять информацию на своих страницах ежеминутно, становится очевидными
насколько сложен полный контроль активности в социальных сетях без использования
специальных
устройств
мониторинга,
которые
пока
в
деятельности
правоохранительных органов не применяются. В связи с чем выстраивание
взаимодействия между представителями общественности и правоохранительными
органами является приоритетным направлением деятельности при противодействии
преступлениям экстремисткой направленности в социальных сетях. Для реализации
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этой задачи необходимо вовлечение в такую коммуникацию как можно больше
пользователей социальных сетей. В связи с чем возникает необходимость
использования такого метода распространения социальной рекламы, как «вирусный
маркетинг». Механизм работы, которого заключается в следующем: представитель
целевой аудитории, получив интересное (оформление распространяемой рекламы
немаловажно) сообщение в социальной сети, поделится им со своим кругом общения,
тем самым образуется «вирусный эффект». Такой подход с минимальными
материальными затратами позволит распространять необходимую информацию
превентивного характера и выстраивать взаимодействие с представителями
правоохранительных органов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование социального
маркетинга в социальных сетях для профилактики преступлений экстремистской
направленности среди молодежи на сегодняшний день является одним из
приоритетных направлений деятельности. Такой подход позволит воспрепятствовать
преступному поведению идеологов экстремистских организаций и позволит правильно
сориентировать представителей молодежной среды склонных к принятию
экстремисткой модели поведения. Также стоит отметить, что использование
инструментария социального маркетинга не повлечет за собой значительных
экономических затрат, что еще более актуализирует применение данного метода
правоохранительными органами и другими субъектами предупреждения экстремизма в
молодежной среде.
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Аннотация. Данная статья посвящена основным принципам и понятиям
выявления воспитательного потенциала учебных дисциплин и профессиональных
модулей образовательной программы колледжа.
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Реализация в учебном процессе воспитательной функции подготовки
специалиста любой профессии, по мнению В.А.Сластенина – это «…сложный
психолого-педагогический процесс позитивного общения и взаимодействия
преподавателя и студентов на основе диалектического единства обучающей,
воспитывающей и развивающей функций учебного процесса. Задачи воспитания при
этом решаются при помощи содержательных, процессуальных и мотивационных
механизмов обучения, задачи обучения реализуются и зависят от воспитательной
составляющей – ценностной, ориентационной, мотивационной и эмоциональной
сторон обучения. В этом случае процесс обучения в педагогической науке
рассматривается как воспитание в процессе освоения определенного содержания
образования в особо эмоциональных условиях» [4].
В.А. Сластенин в своей работе [3] подчёркивает идею о том, что воспитание –
«…одна из основных, но весьма многозначных категорий педагогики; это и
общественное явление, и деятельность, и процесс, и ценность, и система, и
воздействие, и взаимодействие». Которые проявляются в учебном процессе и
способствуют реализации воспитательного потенциала при освоении каждого
профессионального модуля на занятиях студентов ССУЗ технологического профиля.
Словарь иностранных слов толкует «потенциал» как «совокупность имеющихся
средств, возможностей, ресурсов в какой - либо области» [5].
«Потенциал» в философии трактуется как источник, возможность, средство,
запас: то, что может быть использовано для решения какой - либо задачи, достижения
определенной цели [6].
Потенциал - («potentia» лат. - сила) в широком смысле средства, запасы,
источники, имеющиеся в наличии, приведены в действие, использованы для
достижения определённой цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи [2].
В средней профессиональной школе ориентиром подготовки специалиста –
гражданина, патриота, носителя культуры, лидера обновления и оздоровления страны
может служить воспитательный потенциал, как специальных дисциплин, так и
учебного процесса и личности.
Воспитательный потенциал учебной дисциплины, с позиции И.Э. Ярмакеева это единая совокупность мировоззренческих, аксиологических, культурологических и
соответствующих им организационно-деятельностных ресурсов учебной и
внеаудиторной работы, творческая актуализация которых позволяет не только успешно
реализовать воспитательную функцию процесса обучения, но и значительно обогатить
целевой, содержательный и процессуальный компоненты общего и профессионального
воспитания будущих специалистов [7].
Считаем, что воспитательный потенциал профессиональных модулей и, тем
более, воспитательный потенциал учебного процесса и личности являются достаточно
широкими понятиями и включают в себя следующие разновидности потенциалов:
- личностный потенциал педагога;
- личностный или индивидуальный потенциал обучающегося;
- ценностный потенциал воспитателя, классного руководителя;
- ценностный потенциал воспитательной системы;
- потенциал методов воспитания;
- ценностный потенциал средств воспитания;
- ценностный и мировоззренческий потенциал организационных форм
воспитания (воспитательной работы или деятельности);
- ценностный потенциал игровых форм обучения;
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- мировоззренческий, гуманистический и интеллектуальный потенциал разделов
и тем профессиональных модулей;
- ценностный потенциал коллектива учебной группы (микроклимат).
Как известно, все специальные дисциплины с позиции новых госстандартов
переименованы в общепрофессиональные дисциплины (ОП) и профессиональные
модули (ПМ), а последние в свою очередь могут делиться на междисциплинарные
курсы (МДК).
Под профессиональным модулем (ПМ), который является ключевым термином,
создающим понятийную основу процессов модернизации в российском
профессиональном образовании необходимо считать - частью основной
образовательной программы или самостоятельной программой с обязательной
процедурой сертификации квалификации выпускника по ее окончании.
Профессиональный модуль может состоять из одного или нескольких
междисциплинарных курсов (МДК) – т.е. системы знаний и умений, отражающих
специфику вида профессиональной деятельности и обеспечивающих освоение
компетенций при прохождении обучающимися практики в рамках профессионального
модуля [1].
Профессиональный модуль, преподносимый педагогом и воспринимаемый
студентом, содержит достаточно обширные, разносторонние, но трудноизмеримые
возможности воспитания гармонично-развитой личности, способствует формированию
жизненной и профессиональной позиции, культуры позитивного мышления, общения,
деятельности субъектов образовательного процесса. Процесс выявления и
актуализации воспитательного потенциала специальных дисциплин (воспитательных
единиц – форм, методов, средств воспитания, примеров, ситуаций, личностного смысла
профессиональных знаний и умений), эффективного алгоритма педагогических
действий, разработка и внедрение воспитательной технологии, мониторинг и анализ
результатов воспитания создали благоприятные условия для развития личностных
потенциалов педагога, воспитателя, классного руководителя и обучающегося.
Принципами выявления воспитательного потенциала профессиональных
модулей должны быть:
- принцип соответствия целям, структуре и содержанию профессиональной
подготовки будущего специалиста (соответствие требованиям ФГОС);
- принцип соответствия цели и задачам воспитания будущего специалиста в
процессе его профессиональной подготовки (создание и решение единого комплекса
воспитательных задач);
- принцип учета потенциальных возможностей развития и формирования
личности (учет возрастных закономерностей);
- принцип целостности (обеспечение единства когнитивного, эмоциональноценностного и действенно - практического компонентов воспитания будущих
специалистов, полный охват воспитательным потенциалом профессиональных модулей
– каждый их раздел, тема, вопрос, практическая и лабораторная работа);
- принцип проблемности и вариативности (выявление потенциала во
взаимостолкновении различных подходов, мнений, трактовок);
- принцип интеграции (выделение основных содержательных узлов,
группировки воспитательного потенциала профессиональных модулей вокруг
ключевых тем, вопросов, понятий, проблем) [8].
Ценностный потенциал средств воспитания включал в себя: трудовую,
художественно-творческую, ценностно-ориентировочную, игровую деятельности
обоих субъектов воспитательного процесса, технические средства, природу, искусство,
жизненные явления и процессы. Высоким ценностным потенциалом как средства
воспитания обладает образ жизни и деятельности самого преподавателя, его поведение,
речь, мимика, жесты, отношение к учащимся. Все перечисленное служит образцом
396

нравственной, эстетической, умственной и трудовой культуры, культуры общения и
поведения.
В качестве примера реализации ценностного потенциала воспитательной
системы мы взяли на вооружение так называемую антропософскую систему
воспитания. Ее ядром или основой служит принцип свободы, а целью – воспитание
гармоничной личности, сочетающей творческое мышление, любовь и интерес к
человеку, миру, ответственность за себя и окружающий мир. Стержень развития
личности студента - культура, стержень воспитательной деятельности – нравственное
воспитание, воспитания Добра, Красоты, Правды – качеств личности, которые будут
для воспитанника фундаментом творчества, мудрости и морали.
Предпосылками замысла, разработки, актуализации, реализации в конкретном
учебном процессе, последующего мониторинга и анализа результатов внедрения
«технологии реализации воспитательного потенциала профессиональных модулей»
являются следующие проблемы и цели образования в российском социуме:
- неудовлетворительное состояние современной системы воспитательной работы
в образовательных учреждениях общего и профессионального образования;
- воспитание и обучение студенческой молодежи в условиях экономического и
социокультурного кризиса, вызвавшие значительное снижение ее социальной
активности, самочувствия, оптимизма;
- отсутствие единой концепции гуманистического воспитания учащейся
молодежи;
- отсутствие технологического инструментария воспитания субъектов
образовательного процесса высшей и средней профессиональной школы;
- необходимость переосмысления и приведения в соответствие с современными
социально-экономическими,
культурными
и
образовательными
условиями
воспитательных целей, принципов, механизмов;
- недостаточная воспитательная направленность профессиональных модулей
СПО на формирование у студентов мировоззренческих идей, понимание и восприятие
научной и социальной картины мира;
- необходимость предоставить эффективную технологию воспитательной
деятельности, обеспечивающую подготовку гармонично-развитых специалистов,
преподавателями Казанского колледжа технологии и дизайна (ККТД), являющегося
экспериментальной площадкой учреждения Российской академии образования
«Институт педагогики и психологии профессионального образования» (ФГНУ ИПППО
РАО).
Таким образом, выявление воспитательных единиц каждого профессионального
модуля и реализация на их основе технологии воспитания в конкретном учебном
процессе – позволяет не только совершенствовать личностные качества и ценностные
отношения будущих специалистов, но и интенсифицировать учебный процесс.
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Аннотация. В статье раскрывается проблема поликультурного воспитания
детей дошкольного возраста, рассматриваются существующие подходы к определению
поликультурного воспитания. Автор проводит анализ программ дошкольного
воспитания и образования в области поликультурного воспитания, а также методов и
средств поликультурного воспитания дошкольников.
Ключевые слова: поликультурное воспитание дошкольников, функции
поликультурного воспитания дошкольников, программы обучения и воспитания
дошкольников.
Современная социокультурная ситуация развития ребенка-дощкольника
отличается поликультурностью, сосуществованием различных национальных культур.
Поэтому особое значение приобретает освоение ребенком с раннего возраста
традиционной культуры и истории как своего, так и других народов. В гражданском
воспитании дошкольников важно уделять внимание общечеловеческим ценностям как
фактору развития личности в многонациональном пространстве. Поликультурное
воспитание ориентирует на признание равноправия всех этнических и социальных
групп, обеспечивает интеграцию представителей различных народов в мировое
социально-культурное пространство с обязательным сохранением гражданской
идентичности [1].
Существуют различные подходы в определении поликультурного воспитания:
• как способ противостоять расизму, предубеждениям, ксенофобии, предвзятости,
этноцентризму, ненависти, основанной на культурных различиях [2]; • как процесс
формирования человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в
многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством
понимания и уважения иных культур, умеющего существовать в мире и согласии с
людьми разных национальностей [3].
С нашей точки зрения, суть поликультурного воспитания состоит в том, чтобы в
процессе вхождения человека в иную культуру развивалась его собственная личная
культура и гражданская идентичность.
Проблема поликультурного воспитания дошкольников в современных условиях
приобретает особую актуальность. Базовым учреждением поликультурного
образования дошкольников является дошкольное учреждение. Именно здесь общей
основой воспитания и обучения является становление основ мировоззрения,
национально-культурной и гражданской идентичности, духовно-нравственное
развитие. Расширение масштабов межкультурного взаимодействия в современном мире
настоятельно требует развития поликультурных составляющих дошкольного
образования.
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Достижения отечественной дошкольной педагогики показали важность
профессионального подхода к осуществлению поликультурного воспитания и
развитию гражданской идентичности детей дошкольного возраста. Т.Н. Доронова,
С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева отмечают, что поликультурное воспитание дошкольников
как целенаправленный педагогический процесс выполняет следующие функции:
культурологическую - формирование представлений о многообразии культур и их
взаимосвязи; образовательно-развивающую - осознание культурного многообразия;
гуманистическую - воспитание позитивного отношения к культурам других народов;
коммуникативно-интеграционную - развитие умений и навыков взаимодействия с
носителями других культур [4].
В педагогическом процессе поликультурного образовательного пространства
дошкольного учреждения можно выделить наиболее значимые компетенции субъектов
педагогического процесса:
- общекультурные и социальные компетенции: предполагают знание основ
культуры, умение организовывать различные виды деятельности в поликультурном
образовательном пространстве;
- компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе: способность к
осуществлению межкультурного взаимодействия;
- коммуникативные компетенции: коммуникативные способности детей при
осуществлении межнационального общения [5].
Анализ программ дошкольного воспитания и образования показал, что все они
содержат программные требования в области поликультурного воспитания и
формирования гражданской идентичности. Программа «Детство» (Т.И. Бабаева,
З.А. Михайлова, Л.Н. Гурович) реализует принцип этнокультурной соотнесённости
дошкольного образования. Авторы стремились к тому, чтобы ребёнок с детства
приобщался к истокам культуры своей страны. В программе уделяется большое
внимание произведениям устного народного творчества, народным хороводным играм,
народной музыке и танцам, декоративно – прикладному искусству России. В
подготовительной группе детям даются элементарные представления о многообразии
народов России: особенностях их внешнего вида, национальной одежды, типичные
занятиях. В разделе «Семья» детям даются представления о семье, семейных и
родственных отношениях. В разделе «Познавательные умения» предусмотрено
ознакомление детей с народной культурой – устным народным творчеством, народной
музыкой, народными танцами. При изучении раздела «Ребёнок и сверстник» детям
даются представления о жизни детей других национальностей [6].
Программа «Нравственное воспитание в детском саду» (МарковаГ.А.)
рассматривает поликультурное воспитание как одну из важнейших сторон общего
развития дошкольника. Содержание программы направлено на формирование у
ребёнка гуманного отношения к окружающему миру, любви к родной семье, родному
дому, краю, городу, Родине, уважение к государственной символике. В
подготовительной группе продолжают воспитывать желание познавать культуру своего
народа (через сказки, пословицы, поговорки, произведения народного декоративного
творчества); воспитывают уважительное отношение к культуре других народов.
Программа «Истоки» (Л.А. Парамонова, А.М. Давидчук, С.Л. Новосёлова) в
разделе «Познавательное развитие» предусматривает приобщение детей к прошлому и
настоящему, к своей культуре, воспитывает чувство любви к своей Родине, развивает
осознание детьми принадлежности к своему народу, уважительное и доброжелательное
отношение к людям другой национальности.
Программа «Наследие» (М.Е. Новицкая, Е.В. Соловьёва) знакомит деетй с
традиционной культурой. По замыслу авторов, обращение к народному наследию, к
родной культуре - не изоляция в этнически замкнутом пространстве, а приобщение
детей к духовным ценностям. Авторы программы указывают, что традиционная
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отечественная культура в многонациональной России – это сложный сплав самых
разных этнических традиций. Принципы, на которых построена программа, могут быть
использованы при изучении культуры любого народа России и мира. Программа
состоит из блоков: 1) круг событий; 2) семейный круг; 3) встанем в круг; 4) круг
чтения.
Анализ программ показывает, что тема поликультурного воспитания актуальна в
дошкольном образовании, так как авторы всех программ обращаются к народному
наследию, к народным традициям и обычаям, к родной культуре, народному фольклору
для того, чтобы с малых лет ребёнок знал историю происхождения своей национальной
культуры и культуру других народов, которые населяют нашу страну; знал своё место в
мире других людей, других народов.
К средствам поликультурного воспитания дошкольников относятся: народные
игры, народное творчество, декоративно-прикладное искусство, в том числе различные
жанры устного народного творчества. В процессе поликультурного воспитания
дошкольников необходимо предусмотреть информационное насыщение предметноразвивающей среды детского сада, формирование у детей поведенческих норм и
эмоциональной отзывчивости на происходящее средствами игровой деятельности.
Таким образом, смысл поликультурного воспитания дошкольников заключается
в укреплении преемственности поколений, в уважении традиций и обычаев других
народов. Сегодня поликультурное образование и формирование гражданской
идентичности
личности
становится
необходимым
условием
взаимного
сосуществования различных этнических и культурных групп не только в России, но и в
любой стране, поскольку в мире практически не существует моноэтнических
государств.
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