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Особенности современного 

международного экстремизма

• Ряды экстремистов все чаще пополняют молодые люди из 
благополучных семей, имеющие хорошее образование. Экстремизм 
бедных уходит в прошлое.

• Экстремистские организации стремятся вербовать молодежь, имеющую 
хорошее образование и специализацию.

• Активисты-вербовщики активно работают в студенческой среде.

• Значительная часть завербованных экстремистов – это выпускники 
учебных заведений.



ЭКСТРЕМИЗМ
это деятельность, 

основанная на приверженности крайним 

взглядам 

и 

направленная на уничтожение базовых 

ценностей, разрушение существующих 

социальных, политических и экономических 

систем, характеризующаюся

нетерпимостью, ненавистью, или насилием.



Основная цель любого экстремистского 

течения

РАЗРУШЕНИЕ БАЗОВЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБЩЕСТВ.



Базовые ценности 

инклюзивного общества

•Равенство

•Разнообразие

•Интеграция на 
основе равенства 
прав и разнообразия



КСЕНОФОБИЯ

это нетерпимость к 

чужому, незнакомому, 

иностранному, 

боязнь условных 

"чужих".



Формирование ксенофобских 

настроений

Мифотворчество Создание 

стереотипов
Социальная

фрустрация

НЕНАВИСТЬ



Формы ксенофобии

Прямая 

(открытая) 

ксенофобия

Косвенная 

ксенофобия

«Просвещенная» 

ксенофобия

Ассоциативная 

ксенофобия



Предпосылки ксенофобии

• Психологические предпосылки

• Экономические предпосылки

• Исторические предпосылки

• Политические предпосылки



Студенческие группы как объекты 

профилактики экстремизма

• Потенциальные объекты радикальной пропаганды (большинство). 

• Студенты, попавшие под влияние экстремистов, но еще не вставшие на путь 

радикализации.

• Студенты, находящиеся в процессе радикализации, но желающие вернуться к 

нормальной жизни. 

• Студенты, выбравшие путь радикализации и желающие пройти его до конца. 

• Активисты – вербовщики радикальных и экстремистских организаций. 



Формы профилактической работы с 

уязвимыми группами студентов

1. Создание системы 

общественного контроля

2. Создание пунктов помощи 

уязвимым студентам



Формы профилактической работы с 

уязвимыми группами студентов

3. Создание системы раннего 
вмешательства 



Межвузовский методический центр 

профилактики экстремизма

• Анализ лучших отечественных и зарубежных практик профилактики экстремизма 
среди студентов.

• Разработка на этой базе экспериментальной междисциплинарной программы 
профилактики экстремизма среди студентов, охватывающей все целевые группы.

• Подготовка базового курса повышения квалификации для преподавателей вузов, 
занимающихся вопросами профилактики экстремизма в студенческой среде.  

• Создание на базе нескольких вузов пилотного проекта по профилактике экстремизма 
с учетом всей необходимой инфраструктуры.

• Анализ результатов пилотного проекта и принятие решение о дальнейшей судьбе 
инициативы.


