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СПРАВКА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

«ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ПРОЯВЛЕНИЯМ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО, РЕЛИГИОЗНОГО, ЭТНИЧЕСКОГО И ДРУГИХ 

ВИДОВ ЭКСТРЕМИЗМА» (2020 г.) 

 

Экстремизм — острая проблема современности. Он все чаще 

проявляется в политической, религиозной, этнической, социальной, 

и других сферах общественной жизни. В многообразии причин его 

обострения выделяются как общие, обусловленные социальными, 

экономическими, политическими факторами, так и специфические, 

связанные с конкретными условиями существования социальных 

групп.  Свои особенности экстремизм имеет в молодежной среде. 

Они вытекают из сущности молодежи как социальной группы и 

определяются переходным характером становления ее 

субъектности.  

 В этой связи, в образовательных организациях высшего 

образования Саратовской области ведется постоянная, системная 

работа, как со стороны работников ректоратов, ответственных за 

социальную и воспитательную работу с обучающимися, так и со 

стороны профессорско-преподавательского состава, кураторов, 

старост академических групп и тьюторов. Ее задачей является 

профилактика и предупреждение распространения политического, 

религиозного, этнического и других видов экстремизма в 

студенческой среде. 

С целью выявления экстремистских настроений в молодежной 

среде активно используются возможности мониторинга 

социальных сетей. Представители воспитательных структур 
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образовательных организаций принимают участие в обсуждении 

различных вопросов на студенческих Интернет форумах, в группах, 

социальных сетях. 

В рамках профилактики распространения политического, 

религиозного, этнического экстремизма в студенческой среде с 

участием сотрудников Центра по противодействию экстремизму 

ГУ МВД России по Саратовской области, представители 

религиозных общин ежегодно в организациях высшего образования 

области проводят встречи, тематические круглые столы, конкурсы 

плакатов, видеофильмов, мультимедийных презентаций. 

Особое внимание вузовская общественность в настоящее 

время обращает на патриотическое воспитание, подготовку к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

По итогом «Мониторинга общественного мнения о 

деятельности органов внутренних дел в субъектах Российской 

Федерации» (по Саратовской области), проведенного в 2019 г. 

ВНИИ МВД РОССИИ, было рекомендовано проводить не реже 

одного раза в год региональные социологические исследования 

изучать и предлагать меры противодействия преступлениям 

экстремистской направленности, обращать внимание на 

несовершеннолетних и студенческую молодежь. 

В этой связи по заданию Общественного совета при ГУ МВД 

России по Саратовской области, Совета ректоров ЦСПИИТ СГЮА 

провел в феврале 2020 г. очередное социологическое исследование 

среди студентов восьми вузов (СГУ, СГТУ, СГАУ, СГЮА, СГМУ, 

СГК, СЭИ, ПИУ) г. Саратова. 

Объектом исследования вновь стали обучающиеся 

крупнейших образовательных организаций высшего образования г. 

Саратова в количестве 4024 человек. Основными 

классификационными показателями выборки остались гендерный 

признак, возрастные показатели (курс обучения), религиозная 

принадлежность. 
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Распределение респондентов по полу по сравнению с 2018 г. 

практически не изменилось, в 2020 г. респондентов мужчин стало – 

41%, женщин – 59%. 

Распределение респондентов по курсам составляет: 1-й (36%), 

2-й (26%), 3-й (20%) 4-й (15%) и 5-й (1%). 

 

 
 

 

69% опрошенных студентов проживает в Саратовской 

области, приезжие составляют 31%, за исключением СГЮА, где 

эти показатели 34% и 66%, и СГК 47% и 53% соответственно. 

 



4 

 

 
 

 

Численность обучающихся в 2020 г., проповедующих 

христианство, уменьшилась по сравнению с 2018 г. с 72,9% до 

64% (на 8,9%), тогда как численность проповедующих ислам 

увеличилась с 11,6% до 13% (на 1,4%). Заметно выросла 

численность атеистов с 12,4% до 23% (на 10,6%). 
 

 
 

 

Наблюдаются изменения в степени религиозности семьи. Так, 

по сравнению с предыдущим опросом в 2018 г. численность 

респондентов, утверждающих, что семью религиозный вопрос не 

интересует увеличилась с 16% до 22%, процент заявивших, что 

отмечают только основные религиозные праздники уменьшился с 

67% до 64%, численность, отвечающих, что в семье все верят, 

регулярно соблюдают обряды и культы фактически осталась на 

прежнем уровне - 14%. 
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В отношении представителей различных национальностей и 

вероисповеданий, обучающихся в ВУЗах Саратова, 35% (в 2018 г. 

– 17%) респондентов высказали экстремальные настроения, что 

дает представление о степени отношений в данной области. 

Всплески тревожности основываются на убежденности в том, что 

отрицательные черты, пороки человека связаны с его национальной 

принадлежностью и вероисповеданием. 

Студенты отмечают наличие в ВУЗах представителей 

различных национальностей и вероисповеданий 84%, (в СГМУ И 

СГЮА по 94%), численность которых, по их мнению, 

увеличивается - 42%, (в СГМУ - 52%, СГАУ - 49%, СГЮА - 47%). 
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На вопрос, по какой причине вас тревожит увеличение 

численности студентов – представителей других национальностей 

и вероисповеданий, обучающиеся дают следующий ответ: 
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Радикальные настроения молодежи отмечены в личностном и 

групповом самоопределении, в выборе жизненной позиции, в 

отношениях с социальным окружением. Направленность 

экстремальных настроений связана с возможностями реализации 

молодежью собственной субъектности. Экстремальность 

проявляется чаще всего в тех сферах, в которых молодежь не видит 

возможностей изменения своего положения, независимо от 

собственной активности.  

За два года увеличился процент респондентов - с 2% до 3%, 

которые достаточно часто сталкивались с проявлениями 

экстремизма в повседневной жизни. За этот период с 7% до 11% 

вырос процент опрошенных, которым приходилось сталкиваться с 

различными проявлениями экстремизма несколько раз. 

 

 
 

 

Исследование показало, что в наиболее крайних формах 

экстремальность молодежи проявляется во взаимодействии с 

социальным окружением – в отношении к мигрантам, богатым, 

представителям других религий. 

В реальной жизни респонденты встречались с проявлениями 

негативного отношения к ним по разным признакам. При этом 

наблюдается его увеличение по сравнению с 2018 г. Так, по по 

этническому – с 3% до 11%, по религиозному - с 4% до 8%, по 

политическому - с 4% до 5 %, по гендерному – с 4% до 11%, по 

материальной состоятельности - с 3% до 7 %. 
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В этой связи 3% опрошенных заявили, что сталкивались с 
проявлениями экстремизма достаточно часто, 11% сталкивались с 
этим несколько раз, 70% не приходилось сталкиваться. 

С 5% до 10% увеличилась доля респондентов (СГУ – 11%, 

СГТУ – 13%, ПИУ – 14%, СГК – 13%), которые подтвердили свое 

личное участие в конфликтах на политической почве (не 

участвовало - 83%). При этом политическая составляющая 

экстремизма в молодежной среде, скорее всего, носит спонтанный 

характер, и перевод ее в практические акции в большей степени 

зависит от конкретных ситуаций, либо от влияния 

заинтересованных сил. 
Также с 5% до 10% увеличилась доля опрошенных (СГУ – 

11%, СГК – 13%) лично участвовавших в конфликтах на этно-
религиозной почве (не участвовало – 85%). 

Об уровне радикализма можно судить также по отношению к 
каким- либо сообществам. Так, отвечая на вопрос, если Вы 
испытываете неприязнь к каким-либо группам людей, то в чем это 
выражается, респонденты выбрали следующие ответы: просто 
игнорирую, воздерживаюсь от совместной деятельности, общения с 
ними – 42% (в 2018 г. было 28%); выражаю недовольство словами 
– 5% (4%); осуществляю пропаганду против этих людей и 
организаций – 1% (3%); при случае буду применять все законные 
способы борьбы с ними 3% (2%); при необходимости готов 
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осуществлять радикальные действия против них – 1% (без 
изменений). 

Заметно изменилось в целом отношение обучающихся к 
проблеме экстремизма. Так, только 17% (в 2018 г. было 45%), 
опрошенных студентов считают, что проблема экстремизма для 
Саратова является надуманной и не серьезной. 28% (11%) 
допускают наличие проблемы, однако не рассматривают ее, как 
одну из наиболее важных. Доля респондентов, рассматривающих 
проблему экстремизма как важную или наиболее важную 
увеличилась с 11% до 16%. 
 

 

 
 

 

Большинство респондентов 91%, как и в 2018 г. отвечали, что 
они не знакомы с деятельностью молодежных группировок 
экстремистской направленности. Лишь 3% ответили на этот вопрос 
утвердительно (в СГТУ – 6%, СГАУ, ПИУ, СГК по 4%).  

Также 87% (в 2018 г. было 90%) опрошенных не знакомы с 
радикалами, которых можно было бы назвать экстремистами. 
Подобных знакомых имеет 7% (есть и их не мало - 2% и есть не 
более 2-3 человек - 5%), тогда как в 2018 г. их было 5,9%. В этой 
связи можно сделать вывод, что число знакомых респондентов, 
которых можно назвать экстремистами увеличилось на 1%. 

В свободное от учебы время обучающиеся активно реализуют 
собственную субъектность.  55% из них читают книги, газеты, 
журналы; 78% слушают музыку, смотрят видео; 17% посещают 
молодежные клубы, тусовки; 39% занимаются спортом, посещают 
фитнес-клубы, бассейны; 42% посещают театры, кино, концерты, 
выставки; 14% получают дополнительное образование; 5% 
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участвует в деятельности молодежных клубов, групп, движений; 
48% увлекаются Интернетом, общением в сети, играют в 
компьютерные игры. 

В заключительной части анкеты опрошенным был задан 
вопрос относительно эффективных, на их взгляд, мер по 
профилактике возникновения экстремистских настроений в 
молодежной среде. Анализ полученных ответов показал, что в 
первую очередь респонденты считают необходимым усилить меры 
по выявлению и пресечению экстремистской деятельности - 35% 

 

 
 

 

активизировать работу правоохранительных и судебных 
органов - 34%; 

ужесточить ответственность за пропаганду экстремистских 
идей – 32%; 

проводить активную информационную кампанию по 
профилактике экстремизма – 32%. 

Среди других методов противодействия экстремизму 
предлагается усилить борьбу с коррупцией, повысить уровень 
жизни, ликвидировать безработицу, обеспечить социальную 
защищенность молодежи – 34%. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать 

вывод о росте с 17% (2018 г.) до 35% (2020 г.) экстремальных 

настроений среди студенческой молодежи в отношении 

представителей различных национальностей и вероисповеданий, 

обучающихся в ВУЗах Саратова (С.4). Всплески тревожности 

основываются на убежденности в том, что отрицательные черты, 
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пороки человека связаны с его национальной принадлежностью и 

вероисповеданием.  

За два года увеличился процент респондентов (с 2% до 3%), 

которые достаточно часто сталкивались с проявлениями 

экстремизма в повседневной жизни. За это же время увеличился 

процент опрошенных (с 7% до 11%), которым приходилось 

сталкиваться с различными проявлениями экстремизма несколько 

раз (С. 6). 

10% респондентов (СГУ – 11%, СГТУ – 13%, ПИУ – 14%, 

СГК – 13%) подтвердили свое личное участие в конфликтах на 

политической почве и 10% опрошенных (СГУ – 11%, СГК – 13%) 

лично участвовали в конфликтах на этно-религиозной почве (С. 7). 

Результаты исследования подтверждают вывод о сущности 

молодежного экстремизма. Его природа определяется социально-

групповыми особенностями сознания молодежи, а формы 

проявления связаны со спецификой ее социального поведения. Это 

вовсе не означает, что корень зла надо видеть в молодежи. Как 

социально-демографическая группа она является частью общества 

и по-своему отражает своеобразие каждого этапа его развития. 

Поэтому для успешного противодействия молодежному 

экстремизму следует, прежде всего, четко отличать его причины, 

коренящиеся в самом обществе, в недостатках государственной 

молодежной политики от форм его проявления, имеющих 

социально-групповую специфику.  
 

  

 

 

 

 


