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Одной из главных проблем молодежной среды, с которой сталкиваются специалисты
по социальной работе, является экстремизм. Молодёжный экстремизм основывается на
определённых взглядах и типе поведения молодых людей, которые проявляются в виде
агрессии к определённым людям, нациям и народностям, доходящая до убийства и насилия.
Эта проблема возникла ещё в начале 90-х годов и была связана с падением СССР,
с разрушением устоявшихся принципов, переоценкой всего общественного строя. Новое
государство было занято другими проблемами, касающимися перехода к рыночной экономике, делением власти, но не сумевшая предложить ничего молодому поколению. Старые
принципы потеряли свою значимость, патриотизм стал угасать, а психология молодых
людей устроена таким образом, что они должны во что-то верить, найти свой путь реализации в жизни.
Сам по себе экстремизм не может возникнуть. Он развивается только при определённых условиях, которыми должен руководить кто-то извне. Нормативным документом в
нашей стране, регламентирующим борьбу с экстремизмом, является Федеральный закон
Российской Федерации от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности».
В настоящее время молодёжный экстремизм в России является массовым явлением,
так как постоянно «подпитывается» различными ресурсными силами. Это и межнациональные розни, и футбольные фанаты, и скинхеды и т.д. На территории современной
России действует 141 молодёжная группа, которая имеет постоянных членов. Таким образом, мы можем говорить о социальной болезни, поразившей молодёжную среду.
Конечно, экстремизм в России это не абсолютно новое явление. Он начал развиваться
ещё в XIX веке, когда радикально настроенные молодые люди, направляли свою деятельность на переустройство государства (движение декабристов), в начале XX века появились
партии революционеров (большевиков). Все они были неудовлетворенны государственным
строем и стремились изменить политическую власть.
Проблематика современных экстремистских группировок, заключается в «неформальных лидерах», которые объединяют вокруг себя молодёжь, пропагандируют радикальную
идеологию, подстрекают молодёжь к совершению преступлений. Зачастую абсолютно ничем не занятые молодые люди, которые устали от нравоучений педагогов и родителей,
легко примыкают к таким сообществом. Вторая проблема заключается в том, что возраст
молодых экстремистов стал моложе, это люди от 15 до 25 лет, которые ограничены в семейном общении, без устоявшихся принципов, без дела слоняющиеся во дворах города.
Таких молодых людей легко привлечь в подобного рода группировки, из-за гибкой и не
сформировавшейся психики.
Роль специалистов по социальной работе в решении проблем экстремизма очень велика. Их работа направлена на привлечение подростков в спортивные секции, кружки,
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научные лаборатории. На развитие волонтёрской деятельности. Проведение бесед с формированием таких понятий как милосердие, толерантность и патриотизм. Необходимо
взаимодействие всех организаций: образовательных учреждений, государственных структур, СМИ, центров занятости и дополнительного образования, спортивных школ. Только
в результате слаженной и комплексной работы всех структур, можно будет формировать
в молодёжной среде новую идеологическую культуру, основанную на патриотизме и толерантности.
Занятость молодёжи может решить многие проблемы, в том числе и проявление экстремизма. Для решения данной проблемы необходимо наблюдать за взаимоотношениями
в семьях. Зачастую подросток, попадающий под влияние какой-нибудь группировки, испытывает трудности общения в семья, он чувствует себя одиноким, изгоем, он не может
себя проявить. Накопленная в нём агрессия, становится востребованной в экстремистской
организации. За это он получает вознаграждение, ведь зачастую такие организации финансируются заказчиками погромов и массовых беспорядков.
Деятельность специалистов социальной работы должна быть направлена на выявление
семей группы риска, постановке их на контроль, привлечение подростков к какому-либо
виду занятости. Профилактика даст возможность нейтрализовать нарастающую агрессию
несовершеннолетних. Принятие реальных мер даст возможность сформировать у подростков интерес к здоровому образу жизни, позитивное отношение к спорту, труду, внимание
к общественному устройству государства.
Мы провели исследование в виде опроса об отношении студентов I курса социальногуманитарного факультета Балашовского института к экстремизму и причинам его
распространения. Таким образом, исследуемая группа составила возраст 18-19 лет. По
принадлежности к полу было опрошено в соотношении 50% девушек и 50% юношей.
По результатам опроса 80 % респондентов считают, что группу лиц, движение или
организацию следует считать экстремисской, если она проявляет насильственный характер по отношение к другим людям или обществу, утверждает своё превосходство
в национальном или религиозном отношении. 20 % опрошенных ответили, что не задумывались о существовании экстремисских организаций.
Исходя из результатов исследования, нельзя не отметить высокий уровень информированности студентов о действиях экстремисских групп, существовании религиозных и националистических разногласий в обществе. Тем более, что в настоящее время
эта проблема стала актуальной и для нашей страны.
В результате опроса так же были обозначены причины проявления экстремизма к
представителям другой национальности среди молодёжной среды. 65% отметили, что
причины скрываются в незнании культуры и традиций другой национальности, не умении общаться, соблюдать правила и нормы поведения в обществе в отношении к представителям других народов. 15 % опрошенных считают, что причины скрываются в
низком уровне культуры самого человека и 20% затруднились ответить.
На вопрос о том, что подталкивает молодых людей в экстремисские организации,
был получен следующий результат: 50% ответили, что это из-за проблемы неправильного воспитания в дестве, 35 % считают, что это проявление агрессии, которая возможно сформировалась ещё в детском возрасте в связи с психологической травмой (обижали сверстники, били родители и т.д.) и 15 % - низкий уровень жизни.
На вопрос о личном отношении к представителям других национальностей был получен следующий единогласный результат. 100% опрошенных ответили, что не испы-
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тывают какой-либо неприязни к людям другой нации.
Результат исследования показал, что проявление и формирование экстремисских
взлядов зависит в первую очередь от воспитания и общества, в котором человек формируется как личность. Именно сознание молодёжи отражает те потребности, интересы и взгляды, которые в дальнейшем определят его жизненный путь и целеустремление.
Развитие антиэкстремистской идеологии среди молодых людей может происходить
только при совместном участии всех государственных служб: федеральных, региональных, муниципальных, а также правоохранительных органов, деятелей культуры и искусства, религиозных организаций. Помощь в разработке комплексных мер противодействия
экстремизма, может помочь опыт зарубежных стран. Проблема экстремизма возникает
не только в нашей стране, но и в таких развитых странах, как США, Германия, Великобритания и т.д. В этих странах были созданы специальные программы по профилактике
преступности среди несовершеннолетних. Для реализации программы создаются специальные группы, деятельность которых направлена на непосредственную работу с молодёжью. Особую роль играет полиция. Представители правоохранительных органов проводят
беседы с семьями и несовершеннолетними и привлекают молодых людей к общественной
деятельности.
Рассмотрев проблему экстремизма в молодёжной среде можно сделать вывод, что экстремизм - это негативное явление, с которым на данный момент нет универсального метода борьбы. Но в наших силах повлиять на его развитие. Переосмысление общественных
ценностей, формирование у подрастающего поколения патриотизма и толерантности, привлечение к этой проблеме всех социальных и образовательных структур, могут в корне
изменить развитие этой проблемы. Налаживание института семьи и формирование семейных ценностей, будут способствовать выздоравливанию всего нашего общества в целом.
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