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В России одной из острейших проблем настоящего времени является 

распространение молодёжного экстремизма. С каждым годом экстремизм среди 

молодого поколения продолжает расти, поэтому требуют глубокого и 

всестороннего изучения причины этого явления. Результаты таких 

исследований позволят организовывать и осуществлять профилактическую 



работу по предотвращению распространения радикальных явлений в 

молодежной среде более эффективно. 

Городская библиотека города Гаджиево принимает активное участие в 

осуществлении профилактических мероприятий, направленных на 

формирование толерантного сознания, профилактику национального и 

религиозного экстремизма, противодействие вовлечению подростков и 

молодежи в нетрадиционные общественные организации радикального 

толка [1; 2]. В рамках этих мероприятий сотрудниками библиотеки было 

проведено социологическое исследование «Отношение к экстремизму в 

молодежной среде». 

Цель исследования: изучение мнения молодых людей в возрасте 19–

22 лет в отношении экстремизма как социальной проблемы современности. 

Задачи: 

 определить уровень информированности молодежи об экстремизме и 

его причинах; 

 изучить мнение представителей современного поколения о причинах 

распространения радикальных явлений в молодежной среде; 

 определить стратегии контроля экстремистского поведения молодежи. 

Объект исследования: молодые люди в возрасте 19–22 лет.  

Предмет исследования: отношения к экстремизму среди молодежи. 

Для проведения исследования была разработана анкета, состоящая из 

8 вопросов закрытого типа [2]. Основной акцент был сделан на определение 

уровня осведомленности респондентов касательно экстремизма. Опрос был 

произведен раздаточным способом, все анкеты были анонимными. 

Выборку респондентов составили военнослужащие, проходящие срочную 

службу в городе Гаджиево. Всего в социологическом исследовании приняли 

участие 87 человек. Возраст опрашиваемых варьировался от 19 до 22 лет, из 

них: 48% в возрасте 19 лет, 33% – 20-летние, по 10% – в возрасте 21 года и 

22 лет. 



Согласно проведенному опросу, основным источником информации о 

положении дел в нашей стране 81% опрошенных считает телевидение, 67% – 

интернет. 19% узнают о событиях в российском государстве из общения с 

друзьями и сверстниками. Только по 10% респондентов отметили радио и 

периодические издания как источник информации. Вообще не интересуется 

положением дел в стране 5% опрошенных. Ответы по данному вопросу 

демонстрируют приоритетное значение телевидения и интернета в получении 

информации для молодежи. 

Для изучения мнения юношей относительно актуальности проблемы 

экстремизма в опрос были включены соответствующие вопросы. 

48% опрошенных проблему экстремизма определяют как «важную, но есть и 

более актуальные». 38% экстремизм признают одной из наиболее важных 

проблем для нашего общества. По мнению 5% респондентов, проблема 

экстремизма не относится к числу актуальных. 8% затруднились с ответом на 

поставленный вопрос. Таким образом, большая часть респондентов оценивает 

экстремизм как общественно опасное явление, но часть опрашиваемых не 

придают ему статус «глобальной угрозы». 

В понимании причин роста экстремизма в нашей стране ответы 

анкетируемых распределились следующим образом. Равное количество 

выборов (по 33%) получили такие варианты причин распространения 

экстремизма, как «экономические трудности», «большое количество мигрантов, 

гастарбайтеров» и «высокий уровень криминальности представителей 

некоторых национальностей». 24% увидели причину «в пропаганде насилия, 

национализма, экстремизма в СМИ». Такое же количество опрошенных (24%) 

считают, что распространению радикальных настроений способствует низкий 

уровень образования и культуры населения. Для 19% причина экстремизма в 

молодежной среде связана с «возможностью свободно выражать свои взгляды, 

какими бы они ни были». Пренебрежительное отношение к культуре, обычаям 

других народов, по мнению 19%, также можно рассматривать в качестве 

основания для возникновения экстремистской пропаганды. 14% считают, что 



неправильная политика властей приводит к росту экстремизма. Ответы 

участников опроса обращают внимание на целесообразность проведения 

профилактических мероприятий межэтнического характера и мероприятий по 

развитию толерантности. 

Источником экстремистских взглядов и убеждений, по мнению 

90% военнослужащих, являются интернет и социальные сети. Немаловажную 

роль в радикальном просвещении занимает повседневное общение с друзьями и 

сверстниками, что отмечают 19% опрошенных. Влиянию телевидения 

отводится лишь 5% выборов. Обобщая результаты ответов на данный вопрос 

анкеты, стоит отметить, что молодежь обвиняет в разжигании экстремизма 

именно интернет. 

Однозначно ответить на вопрос о наиболее распространенных формах 

молодежного экстремизма молодые люди не смогли. Первое место отводится 

«появлению экстремистских групп, организаций, движений» – 52% выборов. 

Второе место разделили между собой такие формы, как «распространение 

экстремистских идей, взглядов», «непосредственное участие в разжигании 

розни», «рост преступности, насилия в молодежной среде» – по 19% 

соответственно.  

Выбирая ответ на вопрос о наиболее приемлемых способах профилактики 

экстремизма, 67% респондентов отметили работу правоохранительных органов. 

По мнению 38%, бороться с экстремизмом возможно, развивая молодежные 

движения, спортивную и культурную работу. 29% опрошенных отводят 

значимую роль в сдерживании распространения радикальных взглядов 

государственному контролю над СМИ и интернетом. 14% обращают внимание 

на правовое и духовно-нравственное воспитание населения. Для 

10% эффективным направлением борьбы с молодежным экстремизмом 

является рост социальной защищенности молодежи. Стоит отметить, что никто 

из анкетируемых не выбрал вариант «нет эффективных форм борьбы с 

экстремизмом». 



На предмет информированности о структурах, в которые при 

необходимости можно обратиться при обнаружении фактов проявления 

экстремизма, было выяснено, что 100% военнослужащих владеют данной 

информацией.  

Резюмируя полученную в ходе анкетирования информацию, я сделала 

следующие выводы: 

 информированность молодежи об экстремизме находится на высоком 

уровне; 

 большинство опрошенных имеют представление о сущности этого 

негативного социально-политического явления и его последствиях; 

 согласно опросу, основная причина распространения экстремистских 

взглядов и убеждений кроется в пропаганде насилия СМИ, недостаточном 

контроле качества информации и низком уровне критичности ее восприятия 

молодежью. 

С учетом полученных результатов в план работы Городской библиотеки 

города Гаджиево были включены информационно-просветительские 

мероприятия по безопасному общению в интернете, пропаганде толерантного 

поведения и развитию критического восприятия информации [3; 4]. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:  

1. Информационное противодействие идеологии терроризма // НаркоНет. – Текст : 

непосредственный. – 2017. – № 1. – С. 39–47.  

2. Итоговые показатели диагностики склонности к экстремистскому поведению (2017–

2018 уч. г.). – Текст : электронный // Омский институт водного транспорта (филиал) 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» : 

официальный сайт. – 2020. – URL : http://xn----ctbbdw9ayagei.xn--

p1ai/images/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF

%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B

9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%202016%20-

%202017/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82

%D1%8B.docx (дата обращения: 21.01.2020). 



3. Противодействие идеологии терроризма // НаркоНет. – Текст : непосредственный. – 

2017. – № 12. – С. 26–31. 

4. Противодействие идеологии терроризма // НаркоНет. – Текст : непосредственный. – 

2018. – № 5 – С. 39–45. 


