
Проект «Молодёжная школа противодействия экстремизму»

Автор проекта:

Гарькин  Игорь  Николаевич  –  кандидат  исторических  наук,  доцент  каф.
«Управление качеством и технология строительного производства»

Задачи проекта:

 выявление  и  преодоление  негативных  тенденций,  тормозящих

устойчивое  социальное  и  культурное  развитие  Пензенской  области  и

находящих свое проявление в фактах:
-  межэтнической  и  межконфессиональной  враждебности  и

нетерпимости;
- насилия на межэтнической основе;
-  распространения  негативных  этнических  и  конфессиональных

стереотипов;
- политического экстремизма на националистической почве.
 предупреждение  и  пресечение  распространение

террористической и экстремисткой идеологии;
 формирование  у  молодёжи  Пензенской  области  позитивных

ценностей  и  установок  на  уважение,  принятие  и  понимание  богатого

многообразия  культур  народов,  их  традиций  и  этнических  ценностей

посредством:
- воспитания культуры толерантности и межнационального согласия;
-  достижения  необходимого  уровня  правовой  культуры  граждан  как

основы сознания и поведения;
-  формирования  мировоззрения  и  духовно-нравственной  атмосферы

взаимоуважения,  основанных  на  принципах  уважения  прав  и  свобод

человека,
-  стремления  к  межэтническому  миру  и  согласию,  готовности  к

диалогу;
- общественного осуждения на основе действующего законодательства

любых  проявлений  дискриминации,  насилия,  расизма  и  экстремизма  на

национальной и конфессиональной почве
 противодействие экстремисткой идеологии в сети интернет



В  рамках  проекта  планируется  проведение  теоретической  и

практической работы направленной на профилактику экстремизма:

а) мастер-классы; 

б) диспуты; 

в) круглые столы;

г) дискуссионные клубы.

Методы достижения целей проекта:

Организация  встреч  с  представителями  органов  государственной

власти, общественных организаций, силовых структур и различных духовных

конфессий.

Встречи  проходят  по  мере  возможности  лекторов  на  территории

Пензенского  государственного  университета  архитектуры  и  строительства.

Проект  рассчитан  на  1  год.  Организационно  работа  разбивается

поквартально. К участию приглашены все желающие.

Информационно  проект  освящается  на  различных  информационных

сайтах, социальных сетях, печатных СМИ.

1.Лекции по следующим тематикам:

а) Противодействие деструктивным религиозным сектам (лекторы – УМВД
по Пензенской области, представители Пензенской епархии);

б)  Противодействие  идеологии  экстремизма  в  сети  Интернет  (лекторы  –
управление К УМВД по Пензенской области);

в)  Политический  экстремизм:  понятие,  причины,  способы  борьбы
(специалист управления внутренней политики);

г) Методы борьбы с экстремизмом в современном мире (опыт зарубежных
стран).

2.Проведение  социологического  исследований  по  вопросам  профилактики

экстремизма,  среди  студентов  Пензенского  государственного  университета

архитектуры и строительства;

3.Публикация научных статей;

4.Проведение просветительской работы



1. Лекции просветительского характера для молодёжи 

Лекция №1.  Выступающий  заместитель  руководителя  следственного

отдела  по  Октябрьскому  району  г.  Пенза  СУ  СК  РФ  Пензенской  области

Вахтуров Александр Александрович. В рамках проекта «Молодёжная школа

противодействия  экстремизма»  им  было  подробно  рассказано  о  понятии

экстремизм, его видах, приведены примеры вовлечения и участии молодежи в

запрещенных организациях. Особый интерес студентов вызвали вопросы об

источниках,  фактах  информационного  экстремизма  в  социальных  сетях,

последствиях  проявлений  экстремистской  деятельности  и  о  нормативно-

правовой  базе,  регулирующей  такие  преступления. Александрович

Александровичем  было  отмечено,  что  лицам  осуждённым  по  статьям

связанных с экстремисткой деятельностью, крайне трудно найти достойную

работу.

Ссылки на событие в сети:

http://trud.pguas.ru/index.php/novosti/114-otkrytie-molodezhnoj-shkoly-

protivodejstviya-ekstremizmu



Рис.1 Лекция «Понятие экстремизм: виды, понятия, последствия»
Лекция  2.  Выступающие сотрудники  прокуратуры  Октябрьского

района г. Пензы Семеренко Д.С. и Корнилова Е.В.

27  февраля  2017  г.  Центр  практики  студентов  и  содействия

трудоустройству  выпускников  (ЦПСиСТВ)  ПГУАС  в  рамках  Молодежной

школы  противодействия  экстремизму  организовал  для  студентов  третьего

курса  направлений  подготовки  «Строительство»  и  «Градостроительство»

встречу с представителя прокуратору.  Лекцию провела старший помощник

прокурора  Д.С.  Семеренко.  Дарья  Сергеевна  подробно  остановилась  на

рассмотрении  следующих  вопросов:  понятие   экстремизма;  виды

преступлений,  подпадающих  под  экстремистскую  деятельность;

ответственность  за  данные  преступления;  примеры  экстремистской

деятельности среди молодежи и возможные последующие наказания. Стоит

отметить, что студенты проявили высокую активность и заинтересованность.

Наибольший  интерес  вызвали  вопросы,  касающиеся  экстремистской

деятельности в глобальной сети Интернет, в социальных сетях, молодежных

движениях.  Подводя  итоги  встречи,  директор  ЦПСиСТВ  Гарькин  И.Н.

акцентировал  внимание  на  том,  чтобы  студенты  были  социально

ответственными по отношению к себе,  своим близким и окружающим,  не

оставляли  без  внимания  соответствующих  органов  правопорядка  факты

обнаруженных правонарушений.

Ссылки на событие в сети:

http://trud.pguas.ru/index.php/novosti/116-profilakticheskaya-lektsiya-po-

protivodejstviyu-ekstremizmu

http://trud.pguas.ru/index.php/novosti/116-profilakticheskaya-lektsiya-po-protivodejstviyu-ekstremizmu
http://trud.pguas.ru/index.php/novosti/116-profilakticheskaya-lektsiya-po-protivodejstviyu-ekstremizmu


Рис.2 Лекция «Понятие экстремизм: виды, понятия, последствия»
Лекция  3. Лекция  начальника  отделения  «К»  УМВД  России  по

Пензенской  области  в  рамках  Молодежной  школы  противодействия

экстремизму  для  студентов  направлений  подготовки  «Эксплуатация

транспортно-технологических  машин  и  комплексов»  и  «Строительство

уникальных  зданий  и  сооружений»  встречу  с  начальником  отделения  «К»

УМВД России по Пензенской области подполковником полиции Чуватовым

М.В.  В  начале  встречи  Михаил  Вячеславович  рассказал,  о  основных

направлениях работы Управления «К» .

Далее Чуватов привел примеры преступлений с участием молодежи, совершенных

в Пензенской  области,  предостерег  студентов  от  участия  в  противоправных деяниях  и

рассказал  об  эффективных способах  защиты от преступников.  Наиболее  всего  интерес

ребят вызвали вопросы о преступлениях в сети Интернет.

Рис.3 Лекция «Отдел К»
Ссылки на событие в сети:

http://trud.pguas.ru/index.php/novosti/133-vstrecha-studentov-s-nachalnikom-otdeleniya-k-

umvd-rossii-po-penzenskoj-oblasti



4.Аналитическая работа по вопросам восприятия понятие экстремизм

В рамках проекта «Молодёжная школа противодействия экстремизма»

был проведён социологический опрос студентов ПГУАС с целью изучения

общественного мнения о понятии и восприятия экстремизма (с применением

простой случайной выборки).  Респонденты в большинстве вопросов могли

выбрать несколько вариантов ответов.

В  опросе  приняли  участие  100  студентов  ПГУАС  различных

факультетов и институтов:  инженерно-строительного институт (ИСИ 57%),

институт экономики и менеджмента (ИЭиМ 8%), архитектурный факультет

(10%),  институт  инженерной  экологии  (ИИЭ 25%)  (Диаграмма.1).  Из  них

53% – юноши, 47% – девушки (Диаграмма.2). В возрасте от 18 до 21 года: 18

лет – 35%, 19 лет – 20%, 20 лет – 21%, 21 год – 24%.

Диаграмма.1 Состав студентов по факультетам

Диаграмма. 2 Распределения студентов по гендерному признаку
По  результатам  опроса,  оказалось,  что  большинство  студентов  не

сталкивались  с  проявлениями  экстремизма  (64%)  или  не  смогли  ответить

(24%), а сталкивались 12% (Диаграмма.3).



Диаграмма. 3. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли Вы с
проявлениями экстремизма?»

Несмотря на то, что студенты в основном не сталкивались с явлениями

экстремизма,  многие из них знают о существовании таких его  видах,  как:

религиозный  (59%)  ,  социальный  (47%),  политический  (42%),  шовинизм

(24%), воспрепятствование законной деятельности органов государственной

власти (20%) (Диаграмма.4).

Диаграмма. 4. Распределение ответов на вопрос: «О каких видах экстремизма Вы
знаете?»

Единого  мнения  у  студентов  о  том,  какие  проблемы  в  обществе

порождают экстремизм,  нет.  Мнения распределились  следующим образом:

социальное неравенство – 41%; морально-нравственное разложение – 34%;



амбиции и  личные  качества  политических  лидеров  –  14%;  экономические

проблемы – 24%; национальное унижение – 29%; затрудняюсь ответить 23%

(Диаграмма.5).

Диаграмма. 5. Мнение студентов о причинах экстремизма
По мнению студентов,  возраст,  в  котором люди наиболее подвержены

влиянию идеологии экстремизма:

1. 16 – 20 лет (43%)

2. 20 – 25 лет (40%). 

3. 25 – 35 лет (15%)

4. 35 – 55 лет (2%) и 55 – 80 лет (1%). 

Такое распределение можно объяснить общественным стереотипом, что

молодежь  более  восприимчива  и  легче  подается  влиянию,  а  старшее

поколение  обладает  более  сформировавшимися  устойчивыми  взглядами  и

ценностями и менее восприимчиво ко всему новому.

Куда  обращаться  в  случаях  возникновения  фактов  экстремизма  знают

30% опрошенных, не знает ровно половина студентов (50%), остальные 20%

затрудняются ответить (Диаграмма.6). 



Диаграмма. 6. Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы, куда обращаться в
случаях возникновения фактов экстремизма?»

Предложить решение для борьбы с экстремизмом на государственном

уровне смогли лишь немногие из студентов, а основная часть 87% не смогли

ответить  на  данный  вопрос.  Среди  таких  предложений  были:  повышение

социального благосостояния (1%), повышение уровня образования населения

(1%),  ужесточить  въезд  мигрантов  и  показательно  наказывать  террористов

2%, просветительская работа 2%, идеология мира 1%, ужесточить наказание

за  экстремистскую  деятельность  4%,  усиление  работы  спецслужб  1%,

контроль и мониторинг государства 1%.

Диаграмма. 7. Готовность студентов к противодействию экстремизму

Опрос показал, что противодействовать экстремизму хотели бы 42%, не

хотели 21%, не смогли определиться 37% (диаграмма 7 ). Форма борьбы, в

которой готовы принять участие студенты – просветительская работа (20%),



народная  экспертиза  15%  и  участие  в  деятельности  общественных

организаций 15%.

Таким образом, проведенный опрос студентов показал, что студенты в

основном не сталкивались с явлениями экстремизма, но осведомлены о его

существовании.  Первопричинами  экстремизма,  по  мнению  студентов,

являются  проблемы  социального  неблагополучия  в  обществе  и  морально-

нравственного  разложение.  Самым  распространенным  из  видов  явления

является  религиозный  и  социальный  экстремизм.  Чуть  менее  половины

студентов готовы к участию в просветительских мероприятиях, посвященных

борьбе  с  экстремизмом.  Высшие учебные  заведения  выполняют не  только

образовательную,  но  воспитательную  функцию,  поэтому  первичная

профилактика  молодежного  экстремизма  (работа  по  предотвращению

притока  новых  членов  в  экстремистские  формирования,  иммунизация

молодежи в отношении экстремизма привитие антифашистских воззрений)

является важнейшим направлением деятельности ВУЗов. 

5.Научная деятельность в рамках проекта

В  рамках  проекта  ведётся  научная  деятельность,  выражающаяся  в

публикации научных статей и участию в конференциях. 

Выходные данные на статьи (опубликованные за указанный период):
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проникновения  идеологии  экстремизма  и  терроризма  в  образовательную
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3. Гарькин И.Н., Медведева Л.М. Анализ воздействия информационной

среды на  студентов  строительного  вуза  //  Вестник  Сургутского

государственного педагогического университета.– 2017.–№2– 55-59

6.Информационная поддержка проекта

http://www.mnvnauka.ru/2017/06/Garkin.pdf
http://www.mnvnauka.ru/2017/06/Garkin.pdf
http://www.mnvnauka.ru/2017/06/Garkin.pdf


Для  популяризации  мероприятий  и  организованных  событий.  В

настоящее  время  информационные  партнёры  (имеются  устные

договорённости),  представлены  следующие  организациями,  на  сайтах

которых хоть раз размещалась новость о проекте. 

Сайты следующих организаций:

 а)  ФГБОУ ВО Пензенский  государственный университета  архитектуры и

строительства (ПГУАС) – http://www.pguas.ru/

б)  Центр  практики  студентов  и  содействия  трудоустройства  выпускников

ПГУАС – http://trud.pguas.ru/ 

в) Первый Пензенский портал (новостной интернет портал) – http://1pnz.ru/ 

г) PenzaNews (новостной интернет портал) – https://penzanews.ru/ 

д)  Общероссийский народный фронта За  Россию (в разделе  региональные

новости) – http://onf.ru/region/penzenskaya_obl/?page=6 

ж)  Портал  Правительства  Пензенской  области  Против  коррупции  –

http://corrupt.pnzreg.ru/ 

Помимо вышеупомянутых ресурсов, новости о проекте публикуются в

социальной сети «ВКонтакте» на странице https://vk.com/id274542956


	Лекция 3. Лекция начальника отделения «К» УМВД России по Пензенской области в рамках Молодежной школы противодействия экстремизму для студентов направлений подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и «Строительство уникальных зданий и сооружений» встречу с начальником отделения «К» УМВД России по Пензенской области подполковником полиции Чуватовым М.В. В начале встречи Михаил Вячеславович рассказал, о основных направлениях работы Управления «К» .

