
Экономические науки 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Беринг Кристина Владимировна 

магистрант 

Саморуков Анатолий Александрович 

канд. пед. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

институт менеджмента» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПО ОТНОШЕНИЮ К ЭКСТРЕМИЗМУ В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ 

СТУДЕНТОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
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зультаты которого выявили уровень информированности студенческой моло-
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Проблема агрессивного и экстремистского поведения молодежи становится 

все более актуальной в условиях российской действительности 

В настоящее время в сознании молодежи преобладают негативные оценки в 

отношении нынешнего состояния России и ее будущего. Современная молодежь 

проходит свое становление в очень сложных условиях ломки старых ценностей 

и формирования новых социальных отношений. Отсюда растерянность, песси-

мизм неверие в будущее. Растут агрессивность и экстремизм, шовинизм и кри-

минальность. Поэтому такой аспект социологии молодежи, как изучение пробле-

матики молодежного экстремизма весьма актуален. 

Молодежный экстремизм как явление последних десятилетий, выражающе-

еся в пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам поведения 
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или в отрицании их, можно рассматривать с различных позиций. Молодежь во 

все времена была подвержена радикальным настроениям. В силу возрастных ее 

свойств даже в спокойные в социальном и экономическом плане времена коли-

чество радикально настроенных людей среди молодежи всегда выше, чем среди 

остального населения. 

Естественным ответом на столь острую общественную потребность стали 

аналитические разработки различных исследовательских групп. 

Было проведено социологическое исследование, результаты которого вы-

явили уровень информированности студенческой молодежи Оренбургской обла-

сти об экстремизме, возможные формы участия студентов в деятельности экс-

тремистских организаций, отношение к экстремизму, а также причины экстре-

мистских тенденция в среде студенческой молодежи. 

Данное исследование дает информацию для выработки рекомендаций, 

направленных на формирование политики областных государственных органов 

по отношению к экстремистским тенденциям в молодежной среде. 

Исследования направлено на изучение отношения студенческой молодежи 

к проявлениям экстремизма. 

Авторы исследования попытались связать возникающие тенденции роста 

экстремистского поведения молодежи с социальным положением студенчества 

и политико‐экономическими процессами в стране. 

В данном исследовании для наиболее эффективного выполнения поставлен-

ных целей использовался комплексный подход, который предусматривает сов-

мещение качественных и количественных методик исследования. 

Опрос студентов осуществлялся методом анкетирования по месту учебы ре-

спондентов. Специфические особенности постановки вопросов и фиксирования 

ответов оговаривались в инструкции интервьюеров. Анкета включала в себя со-

циально‐демографический блок, а также содержательную часть, состоящую из 

вопросов открытого и закрытого типа. 
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Объем выборки составил 200 человек. Все они студенты, обучающиеся в 

вузах Оренбургской области (ОГУ, ОГПУ, ОГАУ). Возрастные характеристики 

выборки: 

− от 18 до 20 лет – 100 человек; 

− от 21 до 23 лет – 100 человек. 

Время полевого исследования: июнь‐сентябрь 2015 года. 

Задачами этого опроса являлось получение количественных характеристик 

информированности респондентов об экстремизме, как общественном явлении, 

о существовании и деятельности организаций экстремистского толка. 

Проведенное социологическое исследование подтвердило рабочую гипо-

тезу, которая заключается в том, что события в Москве и Беслане изменили от-

ношения молодежи к экстремизму и терроризму. 2,5% респондентов не сталки-

вались с проявлениями экстремизма. 

Исследуемый регион является наиболее уязвимым в области возможного 

роста национальной нетерпимости. Анализируя ответы респондентов в опросе 

студентов, можно зафиксировать рост ксенофобии в отношении лиц «кавказ-

ской» национальности и мусульман, что объясняется перенесением образа тер-

рориста на мусульман и кавказцев. Есть люди, которые испытывают неприязнь 

к людям другой национальности. 

Проведенные интервью показали, что у молодежи Оренбурга совершенно 

не происходит подмены понятий «терроризм», «террористическая организация». 

На вопрос назвать организацию, которая на ваш взгляд является террористиче-

ской, большинство респондентов (60%) назвали украинских сепаратистов, зна-

чительно меньшее количество раз упоминалась «Сирия» (27%) и только 13% ре-

спондентов затруднились дать ответ на этот вопрос, что лишний раз показывает 

степень актуальности проблемы терроризма у молодежи Оренбурга. 

Если говорить о студенческом опросе, то абсолютное большинство респон-

дентов (96%) осуждают и относятся строго отрицательно к событиям на Украине 

и в Сирии. Они считают, что организаторы этих террористических актов должны 
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быть обязательно наказаны. Причем, более половины респондентов (61%) тре-

буют ужесточения наказаний, вплоть до смертной казни. Анализ ответов опроса 

студентов позволяет делать выводы о том, что для молодежи экстремизм и тер-

роризм является негативным, противозаконным, недопустимым и осуждаемым 

явлением. Проведенные интервью и опрос студентов акцентируют внимание ис-

следователей на том, что возможный рост экстремистских настроений у моло-

дежи зависит от роста общей политической активности общества, связанного с 

какими‐нибудь яркими событиями (например, события в Москве и Беслане) или 

усилением напряженности борьбы за власть. 
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