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В современных условиях экстремизм является одним из основных источников угроз общественной
безопасности,  влекущий за собой серьезные последствия для государства, общества и личности.
Наиболее уязвимыми в этом плане являются подростки молодежь.

Причинами этого, на наш взгляд является низкий уровень их социальной адаптации, асоциальное
развитие сознания, вызывающие противоправный стиль поведения, увлеченность националистической  и
нетрадиционной религиозной идеологиями, участие в деятельности радикальных объединений.

Экстремистскими проявлениями в молодежной среде будем считать их противозаконную,
неадекватную деятельность насильственного характера по разрешению социально-политических
противоречий, представляющую, серьезную угрозу безопасности общества и государства, в целом.

Многолетний опыт работы в этом направлении свидетельствует о том, что при отсутствии четко
прописанной программы профилактики экстремистских проявлений, борьба с этим явлением не даст
желаемых результатов. А профилактику необходимо начинать с диагностического этапа, целью которого
является выявление отдельных проявлений девиантного поведения, личностных свойств толерантности у
обучающихся.

Существуют различные методики выявления отдельных проявлений девиантного поведения, в том
числе методы наблюдения, анкетирования, опроса используются для получения информации о
поведенческих характеристиках учащихся для проведения анализа особенностей их поведения.

Нами использовался опросник Басса–Дарки для выявления групп риска среди студентов Кубанского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Опросник использовался нами с целью диагностики агрессивных и враждебных проявлений
тестируемых на конкретные ситуации.

В основе опросника Басса – Дарки лежат следующие виды реакций:
1. Физическая агрессия, т.е. использование физической силы против другого лица.
2. Косвенная  агрессия предполагает неадекватную реакцию, выраженную в неявной форме, в

направлении  других лиц.
3. Раздражение, предполагающее проявление негативных реакций в виде грубости и вспыльчивости

на незначительное возбуждение.



4. Негативизм, т.е. поведение оппозиционера в виде либо пассивного сопротивления, либо активной
борьбы против установившихся обычаев и законов.

5. Обида, т.е. зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия.
6. Подозрительность, т.е. проявление как минимум чувства недоверия и осторожности в отношении

других людей, и как максимум – чувства уверенности в том, что другие люди преднамеренно приносят
вред.

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму крика, визга, так и через
содержание словесных ответов в виде проклятий и угроз.

8. Чувство вины, предполагающее убеждение субъекта в том, что он является плохим человеком, что
поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести.

В опросе участвовали студенты 1 курса всего 146 человек. В результате были выявлены следующие
формы агрессивных и враждебных реакций: использование физической силы против другого лица - 7,32
(максимум 10 баллов); косвенная агрессия (злостные шутки, взрывы ярости с топаньем ногами, битьем
кулаками по столу и т.д.) - 7,54 (максимум 9 баллов); склонность к раздражению (вспыльчивость,
резкость, грубость) - 7,2 (максимум 11 баллов); оппозиционная форма поведения, направленная обычно
против авторитета, против руководства, обычаев, законов - 4,31 (максимум 5 баллов); зависть и
ненависть к окружающим, чувство обиды - 3,12 (максимум 8 баллов); недоверие, осторожность по
отношению к людям, основанные на убежденности в том, что окружающие намерены причинить вред -
4,9 (максимум 10 баллов); склонность к вербальной агрессии - 7,42 (максимум 13 баллов); и последний
показатель, склонность чувствовать за собой постоянную вину - 8,31 (максимум 9 баллов).

Полученные баллы мы использовали для расчета уровней агрессивной мотивации и враждебности. И
первый, и второй показатели вписываются в норму.

Таким образом, результаты исследования показали, что зачатков девиантного поведения у
тестируемых не наблюдается, а значит, проблема экстремистских проявлений для них не является
актуальной. Мы считаем, что немаловажным фактом, влияющим на полученные результаты, является
стопроцентная увлеченность студентов различными видами спорта.
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