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А ннотац ия
Пред мет. Общественные отношения, возникающие в сфере организации и проведения ком-

плекса мероприятий, направленных на предупреждение распространения экстремизма.
Тема. Опыт практической деятельности учреждений высшего образования воронежского ре-

гиона по профилактике экстремизма.
Цели. Выявление эффективных направлений информационного и педагогического воздействия 

на студенческую молодежь с целью предупреждения проявлений экстремизма. 
Методология. Методы статистического анализа возрастных характеристик лиц, осужден-

ных за преступления экстремистской направленности; обобщение опыта эффектных мер про-
филактики экстремистского поведения в студенческой среде. 

Результат ы. На основе анализа практики организации и проведения воронежскими вуза-
ми мероприятий, направленных на предупреждение асоциального поведения в условиях пандемии 
COVID-19 выявлены эффективные способы военно-патриотического, нравственного воспитания 
молодёжи, укрепления гражданской идентичности студентов как неотъемлемой части противо-
действия проявлениям экстремизма.

Область применения. Учебно-воспитательная работа, студенческое самоуправление в выс-
шей школе. 

Выводы. К наиболее уязвимым социальным группам при распространении идей экстремизма 
относятся студенты в возрасте от 18 до 24 лет. Одним из условий успешной профилактики экс-
тремизма в высшей школе является координация воспитательной работы на вузовском и меж-
вузовском уровнях. Эффективными направлениями деятельности воронежских вузов по профи-
лактике экстремизма могут быть внеаудиторные формы работы со студентами, проводимые 
в формате круглых столов, конференций, форумов, открытых лекций. В условиях цифровизации 
высшего образования особое значение приобретает профилактика экстремизма на информацион-
ных порталах и цифровых площадках высших учебных заведений, в электронной образовательной 
среде вузов, организация деятельности студенческих IT-дружин.
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Введение
В настоящее время перед высшими учебны-

ми заведениями стоит задача не только дости-
жения необходимого качества профессиональ-
ного образования, но и обеспечения личностной 
безопасности, противодействие её угрозам, сре-
ди которых одной из основных является экстре-
мизм во всех его проявлениях. 

Практика показывает, что сегодня экстре-
мизм приобретает международные масштабы. 
Как подчёркивается в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 29.05.2020 N 344 «Об ут-
верждении Стратегии противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года», 
«…Экстремизм распространяется за пределы 

отдельных государств и представляет глобаль-
ную угрозу безопасности всего мирового сооб-
щества. Некоторыми государствами экстре-
мизм используется в качестве средства для до-
стижения таких геополитических целей, как 
нарушение территориальной целостности го-
сударств — геополитических противников или 
развязывание в них гражданских войн, а так-
же для инспирирования «цветных революций» 
в этих государствах» [1]. В Стратегии отмечает-
ся, что экстремистские организации ориенти-
руются, в первую очередь, на молодежь. Дан-
ные судебной статистики подтверждают, что од-
ной из групп риска являются лица в возрасте от 
17 до 29 лет (диаграмма 1). 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2018 2019 2020 1 полугодие 
2021 

17-29 лет

старше 30 лет

Диаграмма 1. Соотношение количества осужденных за преступления экстремистской направленности 
в возрастных группах в 2018—2021 гг [2].
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Диаграмма показывает, что в 2018 году 

число осужденных в возрасте от 17 до 29 лет по 
ст. 280 ч. 1, 280 ч. 2, 282 ч. 1, 282 ч. 2, 282.1 ч. 
1, 282.1 ч. 1.1, 282.1 ч. 2, 282.1 ч. 3, 282.2 ч. 1, 
282.2 ч. 1.1, 282.2 ч. 2, 282.2 ч. 3 составило 64 %. 
В 2019 г. — 56  %, 2020 г. — 44  %, 1 полугодии 
2021 г. — 35  %. Кроме того, в 2018 и 2019 гг. ко-

личество осужденных в возрасте от 17 до 29 лет 
составляло более 50  %. 

При распространении экстремистских идей 
наиболее уязвимой группой являются лица 
в возрасте от 18 до 24 лет. Это подтверждают 
данные диаграммы 2.
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Диаграмма 2. Соотношение количества осужденных за преступления экстремистской направленности 
в возрастных группах до 29 лет в 2018 г. — 1 полугодии 2021 г. [2]

Так, число лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности за преступления экстремист-
ской направленности в возрасте от 18 до 24 лет 
в 2018 г. — 1 полугодии 2021 г. составляло бо-
лее 50  % от общего числа ежегодно. 

Результаты проводимых криминологиче-
ских исследований указывают на то, что боль-
шую часть преступлений экстремисткой на-
правленности совершают лица имеющие 
среднее (35,7 %), средне-специальное (41,3 %), 
высшее (3,2 %), неоконченное высшее (19,8 %) 
образование [3].

К причинам уязвимости молодёжи к распро-
странению экстремистских идей в большинстве 
случаев относят психологические возрастные 
особенности, проблема поиска самоидентично-
сти, неблагоприятные социально-экономиче-
ские условия, и др. [4]

Таким образом, вышесказанное обуславли-
вает необходимость совершенствования старых 
и поиск новых, более эффективных форм рабо-
ты со студенческой молодёжью.

В воронежском регионе противодействие 
терроризму и экстремизму входит в число при-
оритетных задач руководителей всех вузов и ву-
зовских коллективов. 

Прежде всего, важнейшим направлени-
ем противодействия радикализму является 

профилактическая, т. е. предупредительная 
работа по противодействию экстремистским 
проявлениям и террористическим угрозам. 
Студенчеству необходима помощь «в форми-
ровании адекватного современным реали-
ям представления о жизни вообще, об обще-
стве как сложной социокультурной системе, 
о внешних факторах, активно влияющих на 
каждого студента и студенчество в целом (ми-
ровоззренческий, исторический, фактологиче-
ский, экономический, генетический и силовой 
приоритеты социального управления» [5].

В высших учебных заведениях Воро-
нежского региона активно проводится рабо-
та по формированию у студентов широкого 
кругозора знаний, способности самоанали-
за и самооценки, критического мышления, 
гуманистических взглядов, что способству-
ет наполнению их жизни здоровыми целями 
и нравственным смыслом, создаёт условия 
для нормальной полноценной творческой де-
ятельности. 

Профилактика экстремизма в высших учеб-
ных заведениях осуществляется на вузовском 
и межвузовском уровнях в ходе деятельности 
таких организаций как антитеррористические 
комиссии учебных заведений; управление ву-
зов по воспитательной и социальной работе; Со-
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вет ректоров вузов региона; Ассоциация вузов 
Центра России.

Новым вызовом для всех высших учебных 
заведений стала работа в условиях пандемии 
COVID-19, переход на дистанционное обуче-
ние. В отсутствие прямого контакта с обуча-
ющимися формируется риск потери контроля 
за ситуацией, риск, который необходимо учи-
тывать и которому нужно противостоять.

В этот период в воронежских вузах работа 
по профилактике экстремизма вышла на но-
вый уровень. Актуальными стали внеаудитор-
ные мероприятия в формате круглых столов, 
конференций, форумов, в которых участвова-
ли в общей сложности свыше 10 000 студен-
тов. Среди двадцати пяти проведенных в 2020 
году массовых мероприятий были тематиче-
ские круглые столы и студенческие междуна-
родные практические конференции:

 — «Молодежь против экстремизма», науч-
но-практическая конференция «Информацион-
ное противодействие терроризму и экстремиз-
му в современных условиях» (Воронежский го-
сударственный университет); 

 — «Мир без терроризма» (Воронежский 
государственный лесотехнический универ-
ситет); 

 — «Безопасность в сети Интернет» (Воро-
нежский государственный аграрный универ-
ситет);

 — «Религиозный фанатизм — основа ре-
лигиозного экстремизма», «Информационный 
экстремизм — бомба замедленного действия 
XXI века» (Воронежский государственный уни-
верситет инженерных технологий), 

 — «Мы вместе против терроризма и экстре-
мизма» (Воронежский государственный меди-
цинский университет);

 — «Социально-правовые аспекты профи-
лактики экстремизма» (Воронежский государ-
ственный аграрный университет).

К участию в данных мероприятиях привле-
кались представители органов правопорядка, 
юристы, психологи, референтные представите-
ли региональных диаспор и землячеств, рели-
гиозных конфессий. 

Эффективными, на наш взгляд, в новых 
условиях были открытые лекции, проводив-
шиеся, в том числе, в онлайн формате. В во-
ронежских вузах в течение 2020 г. проведе-
но более 15 лекций, которые собрали свыше 
8000 слушателей. Тематика лекций была раз-
нообразной: 

 — «О противодействии распространению 
экстремизма и радикальной идеологии сре-
ди учащихся вузов Воронежской области — 
причины и признаки экстремистских прояв-
лений» (Воронежский лесотехнический уни-
верситет); 

 — «Правовые аспекты деятельности по про-
тиводействию терроризму» и «Социальные ис-
токи экстремизма» (Воронежский государствен-
ный университет); 

 — «Вопросы профилактики администра-
тивных правонарушений в сфере экстремиз-
ма» (Воронежский Институт МВД РФ);

 — «Социально-религиозные истоки совре-
менного экстремизма» (Воронежский Инсти-
тут МВД РФ);

 — «Профилактика экстремистской дея-
тельности и формирование межкультурного 
взаимодействия в студенческой среде» (Воро-
нежский государственный педагогический 
университет);

 — «О противодействии распространению 
терроризма, экстремизма и радикальной иде-
ологии среди учащихся вузов Воронежской об-
ласти — причины и признаки экстремистских 
проявлений» (Воронежский государственный 
педагогический университете); 

 — «Россия без террора» (Российский госу-
дарственный университет правосудия);

 — «Современный терроризм — угроза ми-
ровому сообществу» (Российский государствен-
ный университет правосудия). 

Большую роль в профилактической работе 
по противодействию экстремистским проявле-
ниям играет институт кураторства. Кураторы 
проводят индивидуальные беседы с определен-
ными группами студентов, встречи с первокурс-
никами, в том числе, с иностранными студента-
ми. В ходе бесед разъясняются правовые и соци-
альные нормы, положения об ответственности 
за нарушение норм законодательства Россий-
ской Федерации, участие в экстремистской де-
ятельности, за разжигание социальной, ра-
совой, национальной и религиозной розни. 
Особое внимание кураторы обращают на необ-
ходимость формирования стойкого неприятия 
идеологии терроризма, на традиционные рос-
сийские духовно-нравственные ценности. Все-
го в вузах региона проведено 58 подобных ра-
бочих встреч, с привлечением свыше 25 000 об-
учающихся. 

Большое внимание уделялось проведению 
культурно-массовых мероприятий в дистанци-
онном формате. Это был новый опыт работы со 
студенческой молодёжью. Следует отметить це-
лый комплекс подобных мероприятий, реализо-
ванных в Воронежском государственном уни-
верситете инженерных технологий: заочный он-
лайн-фестиваль самодеятельного творчества 
студентов ВГУИТ «Творчество молодежи 2020», 
в рамках которого проведены конкурс на луч-
шее видео; поэтический конкурс с видеопроч-
тением в рамках 75-ти-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне; вокальный конкурс 
и конкурс на лучший Stand-up монолог. 
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В Воронежском институте Московского гу-

манитарного экономического университета, 
был организован онлайн киноклуб с просмо-
тром и обсуждением фильмов антиэкстремист-
ского содержания, а в Международном институ-
те компьютерных наук проведён конкурс соци-
альной рекламы, посвященный Дню народного 
единства. 

Полагаем, что такой опыт будет полезен 
и для других вузов. 

Важным направлением профилактики 
экстремизма является героико-патриотиче-
ское воспитание молодежи. В настоящее время 
в мире наблюдаются попытки необоснованно-
го переосмысления событий и фактов россий-
ской военной истории. Как справедливо отме-
чают представители педагогического сообще-
ства, это ведет к разжиганию различного рода 
конфликтов (межэтнических, межнациональ-
ных), мировоззренческой дезориентации, со-
циальной напряжённости, что, в свою очередь 
является благодатной почвой для укоренения 
радикальных идеологий [6].

Студенты воронежских вузов принима-
ли участие в комплексе военно-патриотиче-
ских мероприятий: в смотре-конкурсе патри-
отической и авторской песни «Афганский ве-
тер», посвящённом Дню Защитника Отечества 
и годовщине вывода советских войск из Аф-
ганистана; в памятных мероприятиях, посвя-
щенным значимым историческим событиям 
с возложением венков к памятникам воинам. 
В регионе проведены студенческий фестиваль 
«Интерфест», военно-исторический квест «За 
мной Россия!», военно-патриотический кон-
курс «Лента Победы», акция «Союз поколе-
ний».

Ключевыми целями организаторы воспита-
тельных военно-патриотических мероприятий 
ставили укрепление осознанного, ответственно-
го и бережного отношения студентов к событи-
ям российской истории, формирование непри-
ятия любых её искажений. 

Сегодня, несмотря на тотальную цифрови-
зацию всех компонентов жизни современной мо-
лодежи, наличие целого комплекса информа-
ционных вызовов и угроз, студенты демонстри-
руют российскую гражданскую идентичность, 
приверженность российским конституционным 
ценностям.

Значительное количество угроз экстре-
мистского характера в настоящее время про-
является во всемирной сети интернет. Причи-
ны этого исследователи видят в легком доступе 
к интернет-аудитории, обеспечении аноним-
ной коммуникации, недостаточном правовом 
регулировании коммуникации в сети, высокой 
скорости передачи информации [7]. В этой свя-
зи, воронежские вузы проводят различные ме-

роприятия, направленные на профилактику 
экстремизма на своих цифровых-площадках, 
в электронной образовательной среде. Так, на 
информационных порталах воронежских ву-
зов регулярно обновляется мультимедийное 
наполнение: было размещено 15 новых видео-
фильмов о борьбе с экстремизмом, более 50 ме-
тодических материалов антиэкстремистской 
направленности.

Заслуживает внимания и поддержки опыт 
работы IT-дружин ВГУ и ВГТУ. Студенты, обу-
чающиеся на профильных факультетах, патри-
отически настроенные и понимающие ценност-
ные ориентиры российской государственности 
прошли специальную подготовку. В тесном вза-
имодействии с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД 
РФ по Воронежской области был организован 
мониторинг сети Интернет (сайты, социаль-
ные сети) на предмет выявления экстремист-
ских сообществ, фактов распространения иде-
ологии экстремизма, призывов к противоправ-
ным действиям. 

В 2021 году при планировании профи-
лактической работы учитывались продолжа-
ющееся в вузах действие ряда ограничений. 
В этой связи, продолжается поиск новых форм 
мероприятий, направленных на противодей-
ствие распространению экстремизма в моло-
дёжной среде, наряду с широким использо-
ванием уже хорошо зарекомендовавших себя 
форм работы. 

В 2022 году в воронежских вузах будет про-
должена адресная социальная и культурная 
поддержка иностранных студентов в целях их 
адаптации к новым условиям жизни в нашей 
стране. При этом будет учитываться уровень их 
владения русским языком, гражданство, нали-
чие связей со своими земляками. 

Планируется активно привлекать лидеров 
общественного мнения к просветительской 
и воспитательной работе с обучающимися, ис-
пользовать такие формы работы с молодежью, 
которые предполагают включение студентов 
в общественную жизнь учебных заведений, со-
циокультурную среду городского пространства. 
Особое внимание будет уделяться совершен-
ствованию механизмов выявления на ранней 
стадии студентов, попавших под воздействие 
радикальных идей.

Подводя итог, следует отметить, что вузы 
региона на практике доказали умение адапти-
роваться к сложной обстановке, показали спо-
собность выстраивать свою деятельность в не-
стандартных условиях, продемонстрировали 
готовность к эффективной работе по противо-
действию распространению экстремистской 
и иной радикальной идеологии в молодежной 
среде, препятствию и профилактике противо-
правных проявлений. 
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Важно, не допуская самоуспокоенности, опи-
раясь на имеющийся опыт, осваивая то положи-
тельное, что имеется в работе других вузов, по-
стоянно «держать руку на пульсе», настойчиво 
и повседневно добиваться повышения эффек-
тивности всего комплекса мер, призванных не 
допустить проявлений экстремизма в вузовских 
коллективах.
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