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ВВЕДЕНИЕ

Государственным   бюджетным   учреждением  
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 
совместно с управлением по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края и министерством образования 
Ставропольского края проводилось социологическое исследование 
по актуальным для современной молодежи темам.

В любой стране большую численность населения занимает 
молодежь. Во все времена молодежь считали надеждой на светлое 
будущее страны, как и в далекой древности, так и в сегодняшние 
дни. С давних времен физическая сила молодого поколения имела 
большое значение, так как здоровое и крепкое поколение было 
гарантией развития государства, благополучного существования 
страны.

История нашей страны показывает, что будущее страны 
напрямую зависит от молодежи: именно на нее могло положиться 
государство во время Великой Отечественной войны, в 
послевоенный период, во времена кризисов и пандемии. Молодые 
и здоровые люди поднимали целину, возводили могучие стройки, 
загорались реализацией своих идей и воплощали их в жизнь. 
Прививая молодежи со школьной скамьи чувство патриотизма и 
любви к своей Родине и формируя у нее правильное мировоззрение, 
молодежь можно считать залогом благополучия и процветания 
государства. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 года №2403 – «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» «Молодежь» – социально-демографическая 
группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, 
социального положения и характеризующаяся специфическими 
интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 
14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, - до 35 и более лет, имеющих постоянное место 
жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом 
(граждане Российской Федерации и соотечественники).



Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 07 
июля 2003 года № 111-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
«Несовершеннолетний» – лицо, не достигшее возраста восемнадцати 
лет.

Молодежь – это социально-демографическая группа, 
которую характеризуют совокупность возрастных характеристик, 
периоды становления социальной зрелости, вхождения в мир 
взрослых, адаптации к нему и будущего его обновления.

Несмотря на то, что люди входят в одну социальную группу, 
их мнение может разниться между собой, что дает возможность 
рассмотреть проблему с разных точек зрения, узнать мотивы и про-
работать пути их разрешения.

Девиантные проявления молодежи не являются уникальными 
и новыми, однако их исследование становится особенно 
актуальным в настоящее время, в переломный период развития 
современного общества. В наше время взаимодействие личности, 
семьи и социума осуществляется в условиях качественного 
преобразования общественных отношений, которые вызывают не 
только позитивные, но и негативные изменения в различных сферах 
социальной жизни. В современной России состояние девиантности 
подростков вызывает тревогу.

Проблема определения отношения людей, склонных к 
девиантному поведению является на сегодняшний день актуальной, 
поэтому одной из тем социологического исследования стало 
изучение девиантного поведение среди подростков и молодежи 
Ставропольского края. 

Целью исследования являлось изучение отношения к 
девиантному поведению среди молодежи и несовершеннолетних в 
Ставропольском крае.

1. Определить осведомленность молодых людей, прожива-
ющих на территории Ставропольского края, о таком явлении, как 
девиантное поведение;

2. Выявить какие факторы респонденты считают провоциру-
ющими девиантное поведение;



3. Проанализировать какие способы борьбы с девиантным 
поведением молодежь считает наиболее эффективными.

Также в рамках социологического исследования «Молодежь 
Ставрополья – 2020: социальный портрет» по вопросам реализации 
молодежной политики в крае и жизнедеятельности молодежи 
в 2020 году проводился опрос по теме «Отношение молодежи 
Ставропольского края к терроризму и экстремизму».

Данная тема взята для исследования неслучайно, так как 
в настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной 
угрозой национальной безопасности Российской Федерации. 
Нередко совершаются насильственные преступления, в том числе 
наиболее серьезные, по расовым, этническим и религиозным 
признакам. Ставропольский край является многонациональным, 
поэтому изучение данной темы особенно актуально.

Целью исследования являлось изучение отношения к 
терроризму и экстремизму среди молодежи в Ставропольском крае.

Задачи исследования:
1. Определить осведомленность молодых людей, прожива-

ющих на территории Ставропольского края, о таких явлениях, как 
терроризм и экстремизм; 

2. Выявить какие мотивы и каналы коммуникации 
для молодежи используют вербовщики в террористических 
организациях;

3. Проанализировать какие отношения у молодежи края к 
другим национальностям в их населенном пункте;

4. Выявить насколько интернет является эффективным спо-
собом борьбы с терроризмом.

Социологическое исследование проводилось с помощью 
онлайн-анкетирования на отечественной платформе «Яндекс.
Формы».

Для создания анкеты потребовалось:
1. Изучение информации, которая необходима для проведения 

социологического исследования;
2. Определение вида анкетирования (для данного социоло-

гического исследования использовалось Интернет-анкетирование);
3. Формулировка вопросов и их видов (открытые, закрытые и 

полузакрытые вопросы);



2. Определение вида анкетирования (для данного социоло-
гического исследования использовалось Интернет-анкетирование);

3. Формулировка вопросов и их видов (открытые, закрытые и 
полузакрытые вопросы);

4. Определение способа выбора ответа в вопросах (обяза-
тельные ответы, выбор одного варианта ответа из списка, выбор не-
скольких ответов из списка, предложить свой вариант ответа);

5. Определение последовательности вопросов;

6. Физические характеристики анкеты (ее оформление);

7. Подведение итогов исследования, описание результатов, к 
которым пришли по завершению социологического исследования.

Глава 1. Девиантное поведение среди подростков и 
молодежи

Девиантное поведение – это устойчивое поведение 
личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее 
распространенных и устоявшихся общественных норм.

Современное прогрессивное развитие социума помимо 
позитивных тенденций несет в себе негативные факторы, 
которые не лучшим образом воздействуют на умы молодежи и 
несовершеннолетних. Также негативные преобразования совре-
менного социума породили у взрослеющего поколения серьезные 
трансформации. Так, например, можно констатировать деформацию 
морально-ценностной ориентации. Подростки более остро пережи-
вают переломные моменты, что отражается в их деструктивных де-
яниях и разрушающем поведении.

При анализе такого поведения у молодежи следует учитывать 
не только мотив, но и привычный способ поведения. Не менее 
интересна точка зрения, заключающаяся в том, что агрессивность, 
как маркер деструктивного поведения, становится чертой характера 
и, следовательно, личностной чертой путем социального научения, 
влияния СМИ и Интернета, а в некоторых случаях из-за зависимости 
к алкоголю, наркотическим и психоактивным веществам.



С точки зрения психологии, агрессия как эмоциональный фон 
заразителен, поэтому девиатное поведение с открытой агрессией 
подобно эпидемиям. Большое количество людей приводит к 
разрушительным последствиям для общества, уродуют личность, 
становятся причиной страданий, задерживают социальное развитие.

Для того, чтобы подобные ситуации не возникали в нашем 
социуме, проводится данное социологическое исследование, 
позволяющее понять отношение молодежи Ставропольского края к 
девиантному поведению и способам его нивелирования.

В исследовании приняло участие 6 047 человек из 
Ставропольского края в возрастной категории от 7 до 24 лет.

Для того, чтобы понять территориальный охват участников 
социологического исследования, в анкете следовало указать 
муниципальное образование, в котором проживает респондент. Этот 
вопрос позволили выявить какая территориальная единица края 
проявила себя активно. Результаты представлены в таблице ниже 
(см. рис. 1).

Муниципальное образование Количество 
опрошенных

% 
опрошенных

Александровский 
муниципальный район

16 0,3 %

Андроповский муниципальный 
район

16 0,3 %

Апанасенковский 
муниципальный район

12 0,2 %

Арзгирский муниципальный 
район

17 0,3 %

Благодарненский городской 
округ

279 4,6 %

Буденновский муниципальный 
район

1 008 16,6 %

Георгиевский городской округ 31 0,5 %

Грачевский муниципальный 
район

31 0,5 %

Город-курорт Ессентуки 258 4,3 %



Город-курорт Железноводск 46 0,8 %

Изобильненский городской 
округ

49 0,8 %

Ипатовский городской округ 1 751 29,0 %
Кировский городской округ 26 0,4 %

Город-курорт Кисловодск 34 0,6 %
Красногвардейский 
муниципальный район

17 0,3 %

Кочубеевский муниципальный 
район

84 1,4 %

Курский муниципальный район 7 0,1 %
Левокумский муниципальный 
район

230 3,8 %

Город Лермонтов 28 0,5 %

Минераловодский городской 
округ

56 0,9 %

Город Невинномысск 478 7,9 %
Новоалександровский 
городской округ

14 0,2 %

Новоселицкий муниципальный 
район

37 0,6 %

Нефтекумский городской округ 50 0,8 %

Петровский городской округ 37 0,6 %

Предгорный муниципальный 
район

75 1,2 %

Город-курорт Пятигорск 560 9,3 %

Советский городской округ 33 0,5 %

Город Ставрополь 650 10,7 %



Степновский муниципальный 
район

10 0,2 %

Труновский муниципальный 
район

15 0,2 %

Туркменский муниципальный 
район

10 0,2 %

Шпаковский муниципальный 
район

88 1,8 %

По гендерному соотношению среди опрошенных можно 
сказать, что практически достигнут баланс, однако немного больше 
среди респондентов представительниц женского пола, что состави-
ло 3 338 человек (55,2 %). 

Рисунок 2. Структура половой принадлежности, % 
Ваш пол

В данном социологическом исследовании был сделан упор 
на несовершеннолетних обучающихся представителей нашего края, 
поэтому по возрастным критериям респонденты распределились 
следующим образом: наибольшей группой, прошедшей 
анкетирование, стали лица, обучающиеся в профессиональных 
образовательных учреждениях (67,9 %), а самой немногочисленной 
стала группа респондентов, обучающихся в начальной школе (2,1 
%) (см. рис. 3). 

Рисунок 3. Структура соотношения по возрасту, %
Вы учитесь
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В связи с тем, что в паспортичке анкеты было дано 
определение девиантного поведения, было принято решение сразу 
перейти к проблеме и узнать среди опрошенных сталкивались ли они 
с данным явлением в поведении сверстников. Именно сверстники, 
которые являются друзьями и одноклассниками становятся агента-
ми социализации для подростка и влияют на модель его поведения. 

Согласно социологическому опросу, абсолютное 
большинство не обращали внимания на возможное проявление 
девиантного поведения у сверстников (43,1%), однако в связи с тем, 
что данное поведение сложно не заметить, то можно предположить, 
что в малом социуме респондентов его не проявляют. На втором 
месте по количеству голосов расположился ответ «нет» – 1 849 го-
лосов (30,6 %). Эти показатели дают основание предположить, что 
данная модель поведения среди несовершеннолетних является ати-
пичной (см. рис. 4).

Рисунок 4. Соотношение проявления девиантного поведения среди 
сверстников, % 

Наблюдали ли Вы девиантное поведение среди сверстников?

 

Одним из возможных проявлений девиантного поведения 
можно считать пропуск занятий без уважительной причины, так 
как именно этот шаг характеризует человека, как неготового к 
системности и исполнительности. 

Нами было выявлен наглядный показатель принятия и 
непринятия этой системности и социальных норм с помощью 
вопроса пропускали ли занятия наши респонденты (см. рис. 5). 
Наибольшее количество голосов набрал ответ «пропускал только 
по уважительной причине» (51,1 %), однако на втором месте рас-
положился ответ «да» (36,2 %). Именно положительный ответ на 
поставленный вопрос дает возможность в рамках социологического 
исследования узнать мотивы данного поступка и попытаться изме-
нить его в лучшую сторону. 

Не обращал (-а) внимания

Нет

Да

Ответов 6047
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Рисунок 5. Соотношение респондентов, пропустивших занятия, %
Пропускали ли Вы хотя бы раз занятия за все время обучения? 

Так как не все респонденты ответили на предыдущий вопрос 
положительно, то решено узнать мотив, задав вопрос в формате, 
олицетворяющем не самого респондента, а его сверстников. 
Зачастую такая модель постановки вопросам может помочь 
респонденту не только побывать в роли другого человека и понять 
его мотивы, а также ответить на вопрос честно, так как ассоциация 
идет не с опрашиваемым, а с незнакомым, абстрактным человеком 
(см. рис.6). 

Таким образом, большинство опрошенных считают, что 
сверстники пропускают занятия по причине слабой подготовки к 
урокам и из-за несделанного домашнего задания (36,4 %). Это де-
монстрирует то, что обучающиеся испытывают страх и смущение 
за свою слабую подготовку и видят выход в пропуске занятий, что-
бы избавиться от этих чувств. Необходимо напоминать, что частый 
пропуск занятий по таким причинам только ухудшает образователь-
ный процесс, так как именно в рамках занятий можно задать вопро-
сы учителям/преподавателям, чтобы разобраться в теме, научиться 
на своих ошибках. 

На втором месте по популярности вариант ответа «желание 
потратить время на самореализацию (улучшение навыков, которые 
не дают в образовательном учреждении)» (32,1 %). Данная мотива-
ция является положительной, однако такое поведение также вредит 
образовательному процессу. Если данный навык не дают в образова-
тельном учреждении, то это не повод уделять все внимание только 
ему. В данном случае следует правильно распределять время на 
самообразование и образование.

Только по уважительной причине

Да

Нет
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На последнем месте расположился ответ «хочется больше 
времени уделить социальным сетям» (8,0 %), который уступил место 
варианту ответа «потребность в отдыхе с друзьями» (23,4 %). Этот 
показатель отражает, что у респондентов ярко выражена нехватка 
в живом общении, которое намного ярче с эмоциональной точки 
зрения, в отличии от общения в социальных сетях. Однако пропуск 
занятий ради друзей не является приемлемой моделью поведения 
обучающегося, тем более обычно время занятий совпадает, а значит 
данное поведение могло быть предложено и рассматриваться с 
точки зрения нормального поведения одним из друзей. 

Рисунок 6. Мотивация в пропуске занятий в образовательных 
учреждениях, %

Как Вы думаете, по какой причине сверстники могут пропускать 
занятия?

В связи с ранее выдвинутым предположением о том, 
что малая социальная группа, с которой обучающийся часто 
коммуницирует, может влиять на него, то мы решили узнать мнение 
наших респондентов о влиянии друзей на несовершеннолетнего 
(см. рис. 7). 

Абсолютное большинство опрошенных, составляющие 4 559 
человек (75,4 %), считают, что друзья имеют влияние на поведение 
подростков. Подростки проводят меньше времени со своими 
родителями и гораздо больше времени с друзьями, а в связи с этим 
влиянием не удивительно, что некоторые родители опасаются, 
что эти дружеские отношения станут более важными в выборе 
жизненного пути и смогут способствовать непринятию семейных 
ценностей. Меньше всего голосов отдали за вариант ответа «нет» – 
656 респондентов выбрали его (10,8%). 

Не сделано домашнее задание, слаба... 36.4%

Желание потратить время на саморе... 32.1%

Потребность в отдыхе с друзьями 23.4%

Ответов 6047

Хочется больше времени уделить соц... 8.0%

2203  

1942 

1418

484



Рисунок 7. Влияние на подростка его друзей, %
Может ли круг друзей и знакомых повлиять на поведение 
несовершеннолетнего или подростка?

 

Так как девиантным поведением считается поведение, 
отклоняющееся от норм, принятых обществом, то можно с 
уверенностью заявить, что курение среди несовершеннолетних лиц 
является недопустимым. Нередко, когда сами курильщики, не до-
стигнувшие 18 лет, признаются в том, что таким образом они про-
тивопоставляют себя обществу, стараясь выделиться или выглядеть 
белее взрослыми среди сверстников. 

Нами была предпринята попытка узнать насколько курение 
распространено среди опрашиваемых и их знакомых (см. рис. 8). 
Согласно социологическому исследованию, данное поведение 
сложно скрывать, поэтому большинство опрошенных замечали его 
(60,5 %). 

Рисунок 8. Курят ли одноклассники/одногруппники 
опрашиваемых, %

Замечали ли Вы, что ваши одноклассники/одногруппники 
курят?

Следующим этапом стало изучение отношения среди 
респондентов к данной модели поведения у несовершеннолетних 
(см. рис. 9). Большинство опрошенных относятся к данному 
явлению отрицательно и считают такое поведение девиантным 
(49,3 %), на последнем месте расположился ответ «положительно», 
который набрал 3,4 % голосов. Данные показатели отражают то, что 

Да 60.5%

Нет 39.5%

Ответов 6047

3658

2389

Да 75.4%

Затрудняюсь ответить 13.8%

Нет 10.8%

Ответов 6047

4559  

832

656



несовершеннолетние и молодежь Ставропольского края негативно 
относятся к курению, порицая данное поведение среди других. Та-
кое отношение опрошенных демонстрирует ценность принятия здо-
рового образа жизни. 

Рисунок 9. Отношение к курящим несовершеннолетним, %
Как вы относитесь к несовершеннолетним или подросткам, 
допускающим табакокурение?

Завершающим вопросом по теме табакокурения стало 
изучение мотивов, из-за которых сверстники могут курить (см. рис. 
10). 

Голосование по данному вопросу завершилось следующим 
образом: большинство проголосовавших выбрали вариант 
«затрудняюсь ответить» (32,3 %), на втором месте вариант «желание 
казаться старше» (25,5 %), на третьем месте по полярности ответ 
«среди друзей и знакомых много курящих» (14,9 %), менее популяр-
ным ответом стал – «расслабляет» (12,6 %), небольшое количество 
опрошенных считают, что мотивацией для курения среди сверстни-
ков является мода (9,3 %), а наименьшее количество голосов набрал 
ответ «родители своим примером показали, что это нормально» (5,4 
%). 

Как уже отмечалось нами ранее, девиантное поведение про-
является в противопоставлении себя социуму, а юношеское чувство 
недооценности может привести к желанию казаться старшее, более 
значимым в глазах окружающих. 

Стоит отметить, что вариант «модно» занял в опросе одно из 
последних мест, а значит современное поколение считает, что это 
пагубная и отталкивающая привычка и является моветоном. 

Отрицательно 49.3%

Безразлично 47.3%

Ответов 6047

2979

2863

Положительно 3.4%205



Рисунок 10. Причины из-за которых курят сверстники, %
Как Вы считаете, почему ваши сверстники могут курить? 

Выделяется множество основных видов отклонения в 
поведении с точки зрения употребления вредных и запрещенных 
веществ. Например, наркомания, алкоголизм, табакокурение среди 
несовершеннолетних. 

Эти вредные привычки несут большой удар по здоровью 
человека и не редко влияет на его сознание. Мы решили узнать 
какие вещества современное поколение считает наиболее вредным 
для здоровья (см. рис. 11).

Наименьшее количество опрошенных проголосовали за 
вариант «алкоголь» (1,7 %), однако, согласно исследованиям, ал-
коголизм оказывает негативное влияние на психические процессы. 
Нарушаются устойчивые связи с действительностью, замедляются 
процессы, которые так или иначе связаны с восприятием, приводя 
к устойчивым нарушениям восприятия и концентрации внимания. 

Негативное влияние алкоголя на психику человека и лич-
ность приводит к резким перепадам в сфере эмоций, а окружающие 
люди устают от постоянных перемен в настроении, неадекватной 
реакции на окружающих и происходящие события, а в мышлении 
исчезает всяческая логика.

Затрудняюсь ответить 32.3%

Желание казаться старше 25.5%

Ответов 6047

1951

1544

Среди знакомых и друзей много куря... 14.9%900

Расслабляет 12.6%

Модно 9.3%

761

562

Родители своим примером показали 5.4%329



На четвертом месте расположился ответ «снюс», за который 
проголосовали 153 человека (2,5 %). В последние годы это вещество 
стало особенно популярно среди молодежи, однако далеко не каж-
дый знал какой колоссальный вред здоровью он наносит: в самой 
распространенной среди потребителей порции снюса содержится в 
5 раз больше никотина, чем в сигарете. Именно поэтому зависимость 
от сосательного табака развивается быстрее и проявляется сильнее. 
Нередко справиться с такой зависимостью без помощи специалиста 
просто невозможно. Именно по причине сильно вреда для здоровья 
торговля им на территории Российской Федерации запрещена на 
законодательном уровне. 

Третье место по количеству набранных голосов занял вариант 
«сигареты» (3,0 %). Алкалоид, содержащийся в табаке, приводит 
к привыканию. Курение подрывает здоровье человека, снижает 
его иммунитет, также урон наносится дыхательной системе, коже, 
сердцу. От действия никотина также страдает репродуктивная 
функция представителей обоих полов. Наиболее серьезным 
последствием курения является развитие раковых заболеваний, 
представляющих смертельную опасность для человечества.

Самым вредным для здоровья респонденты посчитали 
наркотические вещества (20,4 %). Наркозависимость быстро 
приводит к деградации личности. Рушатся отношения в семье, за-
висимый прогуливает учебу, работу, в итоге остается без средств к 
существованию. Регулярное употребление наркотических веществ 
приводит к снижению интеллекта, ухудшению памяти, психическим 
заболеваниям, из-за чего в дальнейшем, даже избавившись от 
зависимости, человек не может стать полноценным членом общества 
и получает инвалидность. Употребление наркотиков отражается 
на внешности человека, наркоманы выглядят значительно старше 
своих лет.

Самым распространенным ответом на данный вопрос стал 
«все перечисленные пункты» (72,4%). Опрошенные считают, что 
все перечисленные вещества крайне негативно сказывают на психо-
логическом и физическом здоровье. 

Нельзя сказать, что какой-то из пунктов менее опасен, так как 
все они влияют на сознание человека и способны изменить его цен-
ности и модель поведения.



Рисунок 11. Какие вещества наиболее опасны для здоровья 
человека, %

Как Вы считаете, что из перечисленного ниже наиболее опасно 
для здоровья подростков? 

Современное поколение сильно зависимо от современных 
технологий, особенно от смартфонов и интернета. Эти инструменты 
помогают им в поиске информации, интересного общения и 
развлечений. Однако в связи с высоким контингентом пользователей 
всемирной паутины вырастают и угрозы, которые скрывает в 
себе интернет. Мы решили узнать такие опасности, по мнению 
опрошенных, подстерегают интернет-пользователей. Этот вопрос 
позволил выявить какие угрозы чаще всего замечают пользователи 
интернета Ставропольского края. Результаты представлены в 
таблице ниже (см. рис. 12).

2020 год внес свои коррективы в образовательный про-
цесс на территории Ставропольского края, переведя обучающихся 
на дистанционную форму получения знаний, поэтому важно объяс-
нять пользу современных технологий и рассказывать об опасностях 
в сети интернет. 

Например, проводить уроки компьютерной грамотности, 
чтобы уметь отличать мошенников от реальных людей, как обезо-
пасить свои устройства от вирусов, а также объяснять насколько 
буллинг и троллинг являются неподобающим поведением, то есть 
девиантным и способы защиты от людей с таким поведением.

Все перечисленные пункты 72.4%

Наркотики 20.4%

Ответов 6047

4378

1236

Сигареты 3.0%179

Снюс 2.5%

Алкоголь 1.7%

153

101



Рисунок 12. Опасности в сети интернет, %

Опасность в интернете Количество 
опрошенных

% опро-
шенных

Секты и опасные группы 52 0,8 %

Мошенничество 3 148 49,6 %

Вирусы 985 15,5 %

Зависимость от социальных сетей 149 2,3 %
Троллинг/ буллинг 772 12,1 %

Психологическое воздействие/ 
призыв к суициду

166 2,6 %

Вербовка в террористические 
группы

67 1,0 %

Неприемлемый контент 310 4,8 %
Распространение наркотических 
веществ

95 1,4 %

Вирусная и спамовая реклама 34 0,5 %

Вред физическому здоровье 15 0,2 %

Зависимость от игр 9 0,1 %
Затрудняюсь ответить 162 2,5 %
Все перечисленные в вопросе 
(мошенничество, вирусы, троллинг)

230 3,6 %

Нет опасностей 146 2,3 %

Результаты ответов на следующий вопрос позволили увидеть 
положительную динамику, так как большинство респондентов 
не сталкивались с контентом в сети интернет, который мог нести 
скрытую угрозу для несовершеннолетнего (60,6 %) (см. рис. 13). 
Данный факт отражает динамику угасания девиантного поведения 
в сети интернет, доказывая, что всемирная паутина может быть 
безопасной, главное правильно ею пользоваться, в частности, 
не заходить на сомнительные сайты и не заводить знакомств с 
незнакомыми людьми. 



Рисунок 13. Наблюдение контента, опасного для 
несовершеннолетнего, %

Вы сталкивались в сети Интернет с контентом, который 
потенциально может нести скрытую угрозу для 
несовершеннолетнего?

Следующим этапом оценки модели поведения респондентов 
Ставропольского края стало изучение их морально-правовой 
стороны. Для этого был задан вопрос «Как бы Вы поступили, 
столкнувшись с опасным контентом?» (см. рис. 14).

Большинство опрошенных с активной жизненной позицией 
и высокой социальной ответственностью, поэтому они выбрали 
вариант «связался(-ась) с правоохранительными органами для 
блокировки контента» (36,1%). На втором месте по количеству голо-
сов вариант «рассказал(-а) бы родителям» (34,6 %), в данном случае 
респонденты готовы посоветоваться с близкими, чтобы избавиться 
от проблемы, а значит в их семьях установлены доверительные от-
ношения, в которых нет места девиантному поведению. 

На третьем месте вариант «рассказал(-а) бы о них друзьям» 
(23,9 %). В данном случае респонденты, доверяют больше 
сверстникам чем родителям, и ищут совета со стороны друзей. 
Однако следует помнить, что в связи с установлением фактов рас-
пространения информации террористического и экстремистского 
толка уполномоченные государственные органы могут реагировать 
посредством возбуждения дела об административном правонару-
шении или уголовного дела в отношении распространителя такой 
информации, поэтому не следует пересылать ссылки на сайты/
сообщества своим друзьям. 

Нет 60.6%

Да 39.4%

Ответов 6047

3663

2384



Рисунок 14. Действия при обнаружении опасного контента, %
Как бы Вы поступили, столкнувшись с таким контентом?

Необходимо вовремя заметить девиантное поведение у детей 
и молодежи, чтобы правильно организовать им педагогическую 
помощь. Это поможет предотвратить ситуации, которые приводят 
к совершению правонарушений. 

Родителям и педагогам необходимо знать, что если 
ребенок уклоняется от учебы, в том числе вследствие 
неуспеваемости по большинству предметов, отсутствия интереса 
к учебе, пренебрежительно относится к делам класса, школьной 
собственности, отказывается от общественных поручений, от 
участия в трудовых делах, демонстрирует негативизм в оценке 
действительности, повышенную критичность по отношению 
к педагогам и взрослым, допускает грубость, драки, пропуски 
занятий, то ему нужно уделить повышенное внимание в целях 
предотвращения попадания в преступную среду. 

Нередко именно правильный круг знакомых и полезные хобби 
способны замотивировать на достижение успехов в своих увлечениях. 
Мы решили узнать отношение респондентов к выражению: «Многие 
преступления среди несовершеннолетних происходят из-за 
большого количества свободного, неконтролируемого взрослыми, 
времени» (см. рис. 15).

Большинство опрошенных частично согласны с данным 
утверждением (48,7 %), на втором месте те, кто выбрал вариант 
«нет» (27,8 %), и наименьшее количество голосов набрал вари-
ант «да» (23,4 %). На наш взгляд, такой результат показывает, 
что современное поколение любит свободное время и хочет его 
занимать только теми вещами, которые интересуют их самих, а не 
их родителей. 

Связался(-ась) с правоохранительны... 36.1%

Рассказал(-а) бы родителям 34.6%

Ответов 6047

2181

2093

Рассказал(-а) бы о них друзьям 23.9%1448

Подписался(-ась) ба на них, чтобы отсле... 5.4%325



Рисунок 15. Согласны ли с утверждением, %
Согласны ли Вы с утверждением: «Многие преступления среди 
несовершеннолетних происходят из-за большого количества 
свободного, неконтролируемого взрослыми времени»?

Психологи бьют тревогу: несмотря на то, что мы все живем 
в социуме, каждый второй человек испытывает дефицит общения. 
Современные гаджеты, социальные сети и интернет заменили 
нам встречи с друзьями, общение с близкими. Для полноценного 
развития очень важно научить его выстраивать коммуникации с 
другими. 

Дополнительное образование – очень важное 
звено в воспитании многогранной личности, ее развития, ком-
муникационных способностей и профессиональной ориентации. 
Было принято решение узнать отношение респондентов в 
необходимости посещения ими современных кружков/секций (см. 
рис. 16). Абсолютное большинство проголосовавших считают, 
что современному поколению необходимо новое и современное 
дополнительное образование для развития тех навыков, которые не 
могут предоставить образовательные учреждения (73,2 %). 

Рисунок 16. Необходимость в новых и современных кружках 
и секциях, % 
Считаете ли Вы, что современному поколению необходимы но-
вые и современные кружки, секции, дополнительное образова-
ние?

Частично 48.7%

Нет 27.8%

Ответов 6047

2946

1683

Да 23.4%1418

Да 73.2%

Сомневаюсь ответить 17.0%

Ответов 6047

4427

1029

Нет 9.8%591



Следуют понимать, что интересы подрастающего поколения 
отличаются от интересов их родителей, то есть важно выявить 
какие секции/ кружки действительно актуальны, что было сделано 
посредством социологического исследования. Топ -10 популярных 
ответов среди молодежи Ставропольского края о том, какие кружки 
и секции интересны современной молодежи (см. рис. 17). Молодежь 
нашего края имеет различные интересы и эти потребности отражает 
социологическое исследование, однако исходя из результата 
ответов, можно прийти к выводу, что спортивные секции популярны 
среди молодежи, а значит прослеживается культ «за здоровый образ 
жизни». 

Хотелось бы отметить, что среди молодежи есть и 
нестандартные потребности в дополнительном образовании, но 
отражающие их как ответственных и сознательных граждан, которые 
стремятся к развитию навыков, необходимых в будущем. Например, 
молодежь края хотела бы посещать секции военно-патриотического 
характера (1,4 %), по ораторскому мастерству (0,9 %), по половому 
воспитанию (0,8 %), а также по финансовой грамотности (0,1%). 

Рисунок 17. Топ-10 секций дополнительного образования, 
интересующие молодежь Ставрополья, %

Название секции Количество 
проголосовавших

% проголо-
совавших

Спортивные секции 
(нет принципиального ответа 
в выборе конкретного вида 
спорта)

703 11,6 %

Танцы 623 10,3 %
Футбол 465 7,6 %
Затрудняюсь ответить 458 7,5 %
Музыкальные секции 
(игра на инструментах и вокал)

393 6,4 %

Волейбол 383 6,3 %
Боевые искусства 365 6,0 %
Художественные секции 331 5,4 %



Реклама и связи с 
общественностью

255 4,2 %

IT-кружки 242 4,0 %

В связи с тем, что в этом году был сделан большой упор на 
обучение посредством сети интернет, то следует узнать в каком 
формате было бы интересно посещать секции современному 
поколению (см. рис. 18). Результаты опроса показывают, что 
молодежь края устала от дистанционного формата и им важно 
личное присутствие на занятиях (63,3%), так как меньше всего 
голосов было отдано варианту «предпочитаю онлайн-занятия» (8,1 
%).

Рисунок 18. Приемлемый   формат  посещения дополнительного 
образования, % 

Вам бы было интересно их посещать оффлайн (личное 
присутствие на занятиях) или онлайн? 

ВЫВОДЫ

Исследование на тему «Девиантное поведение среди 
молодежи» позволило выявить, что все опрошенные знают о 
таком явлении как девиантное поведение, в связи с тем, что в на-
чале анкеты было дано определение данного явления, а также в 
ходе прохождения опроса участники узнавали о видах девиатного 
поведения. Хорошим показателем является то, что респонденты не 
замечали среди своих сверстников людей с таким поведением или 
не обращали внимания на данное поведение, следовательно, среди 
несовершеннолетних лиц Ставропольского края, такая модель 
поведения встречается редко. 

В рамках социологического исследования мы выявили 
факторы, которые, по мнению респондентов, влияют на проявление 
девиантного поведения в различных видах, например: 

Личное присутствие на занятиях важ... 63.3%

Мне подошел бы комбинированный... 28.5%

Ответов 6047

3829

1726

Предпочитаю онлайн-занятия 8.1%492



- пропуск занятий зачастую происходит по причине слабой 
подготовки к урокам и из-за несделанного домашнего задания 
(36,4 %) может являться предпосылкой к появлению девиантного 
поведения и поиску знакомых-сверстников с такой же моделью 
поведения;

- несовершеннолетние начинают курить из-за желания 
казаться старше (25,5 %), а также из-за того, что среди друзей и 
знакомых много курящих (14,9 %);

- к девиантному поведению может подтолкнуть сеть 
интернет, которая скрывает в себе множество опасностей, например, 
мошенничество, вирусы, секты, буллинг и троллинг, в таком 
возрасте высок риск вовлечения их на опасный и преступный путь, 
однако большинство опрошенных никогда не встречали опасный 
контент.

Для борьбы с девиантным поведением следует изучить 
круг знакомых ребенка, так как по данным социологического 
исследования абсолютное большинство опрошенных, составляющие 
(75,4 %), считают, что друзья имеют большое влияние на поведение 
подростков и на его выбор жизненного пути, а также смогут 
способствовать непринятию семейных ценностей.

Также для борьбы с такой моделью поведения респонденты 
выделили дополнительное образование. Абсолютное большинство 
опрошенных считают, что современному поколению необходимо 
новое и современное дополнительное образование для развития 
тех навыков, которые не могут предоставить образовательные 
учреждения (73,2 %). 

Молодежь Ставропольского края имеет различные интересы 
и эти потребности отражает социологическое исследование, 
однако, исходя из результата ответов, можно прийти к выводу, 
что спортивные секции популярны среди молодежи, а значит 
прослеживается культ «за здоровый образ жизни». 

Еще одним способом борьбы с девиантным поведением, 
которое выявили благодаря моделям поведения респондентов, 
является правильно воспитание, которое влияет на мировоззрение 
и становление личности порастающего поколения. Например, 
бдительность в отношении к опасному контенту и ответственность 
перед обществом, чтобы его исключить или абсолютно негативное 
отношение к вредным привычкам.



Данные, полученные посредством социологического 
исследования, позволили достичь поставленной цели – получить 
достоверные данные об изучаемом явлении. 

Интерпретация результатов проведенного социологического 
исследования может послужить основой для формирования 
профилактики диванного поведения несовершеннолетних и 
молодежи Ставропольского края, в том числе и для дальнейших 
социологических исследований в данной сфере. А также выводы, 
сделанные на основании результатов исследования могут быть 
востребованы в сети Интернет, в частности в социальной сети 
«ВКонтакте» для размещения данной информации и выявлении 
методических рекомендаций для аудитории в формате инфографики, 
например в группе «Интернет ликбез». 

Глава 2. Отношение молодежи Ставропольского края 
к терроризму и экстремизму

Общая концепция терроризма и экстремизма – это причинение 
физического или психологического вреда окружающим. Никакой 
благородной цели за этим не стоит и никогда не стояло, лишь 
желание сеять зло.  Говоря об определении данных понятий, можно 
выделить следующие: 

Экстремизм – (от лат. extremus – крайний) это 
приверженность отдельных лиц, групп, организаций к крайним 
взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности.

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия 
на общественное сознание, на принятие решений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, связанные с устрашением 
населения и/или иными формами противоправных насильственных 
действий (согласно определению, сформулированному в 
Федеральном законе Российской Федерации от 6 марта 2006 г. N 
35-ФЗ «О противодействии терроризму»).

Взаимосвязь этих двух терминов очевидна, так как терроризм 
– это форма или составная часть экстремизма, как глобального 
понятия. На сегодняшний момент, борьбу с экстремизмом и 
терроризмом ведет все мировое сообщество. Эту беду можно 
считать общей, если посмотреть на раскинувшийся диапазон 
террористических и экстремистских актов, совершаемых в мире. 



Для молодого поколения, которое, в какой-то степени, 
может быть подвергнуто влиянию из вне (и это влияние не всегда 
бывает позитивным), важно понимать всю разрушительную силу 
такого явления как экстремизм и терроризм, знать ту грань, которая 
проходит между добром и злом, чтобы не стать ни только жертвой, но 
и последователем разрушительной идеологии.  Сегодня, в учебных 
заведениях разного уровня, проводятся открытые уроки, классные 
часы, встречи с представителями органов правопорядка, на которых 
рассказывают о всем ужасе экстремистской и террористической 
деятельности, о том, как не перейти черту и не достигнуть 
«точки невозврата». Таким образом, формируется устойчивое 
представление о данных понятиях, как о проблеме общемирового 
формата, выходящего, с каждым годом, на более серьезный уровень 
по противодействию и борьбе с ним.

Тема социологического исследования – «Отношение 
молодежи Ставропольского края к терроризму и экстремизму» 
является основой в формировании представлений об данном 
явлении в глазах юношей и девушек, проживающих на территории 
Ставрополья. 

В социологическом исследовании приняло участие 1817 
человек, возрастной категории от 14 до 35 лет. По территориям, 
процентная градация участников выглядит следующим образом 
(см. рис. 1):

Рисунок 1. Структура опрошенных по муниципалитетам 
проживания

Муниципальное образование % опрошенных
Александровский муниципальный район 0,4%
Андроповский муниципальный район 0,4%
Апанасенковский муниципальный район 5,1%
Арзгирский муниципальный район 0,1%
Благодарненский городской округ 15,2%
Буденновский муниципальный район 0,3%
Георгиевский городской округ 0,8%
Грачевский муниципальный район 0,1%



город-курорт Ессентуки 1,6%
город-курорт Железноводск 0,3%
Изобильненский городской округ 0,1%
Ипатовский городской округ 0,1%
Кировский городской округ 0,4%
город-курорт Кисловодск 19,4%
Красногвардейский муниципальный район 0,1%
Кочубеевский муниципальный район 2,1%
Курский муниципальный район 0,1%
Левокумский муниципальный район 3,1%
город Лермонтов 1,2%
Минераловодский городской округ 5,9%
город Невинномысск 14,5%
Новоалександровский городской округ 5,8%
Новоселицкий муниципальный район 0,1%
Нефтекумский городской округ 0,3%
Петровский городской округ 1%
Предгорный муниципальный район 0,4%
город-курорт Пятигорск 7,3%
Советский городской округ 0,4%
город Ставрополь 1,9%
Степновский муниципальный район 9,7%
Труновский муниципальный район 1,7%
Туркменский муниципальный район 0,1%
Шпаковский муниципальный район 0,3%

Наибольший отклик и участие в исследовании приняли 
представители младшей возрастной группы – от 14 до 18 лет. Как 
видно из диаграммы ниже (см. рис. 2), количество респондентов 
данного возрастного диапазона равно 70,3%, тогда как 
представителей возрастной категории от 27-35 лет – всего лишь 8%.



Рисунок 2. Возраст опрашиваемых респондентов
Ваш возраст

Большинство опрошенных – студенты и школьники (49,9% и 
41,2 % соответственно), на долю работающей молодежи приходится 
8,4 % (см. рис. 3).

Рисунок 3. Социальный статус респондентов
Ваш социальный статус

Для начала, как пример вводного вопроса, респондентом 
было предложено выбрать определение, которое, по их мнению, 
отражает суть термина «терроризм». Большинство опрошенных 
(62,7%) выбрали вариант «Насильственные действия против 
всех жителей планеты, с целью устрашения, подавления воли 
противников, конкурентов, навязывания определенной линии 
поведения (см. рис. 4). Действительно, важно отметить, что 
террористические действия направлены против всех жителей мира, 
независимо от возраста, пола, рода занятий. Это делает терроризм 
жестоким инструментом манипулирования, разрушительным, 
не имеющим рамок и границ. 28,5 % опрошенных выбрали 
вариант «Заранее обдуманное мотивированное насилие, 
применяемое против участвующих в военных действиях лиц 
субнациональными группами или государственными агентами», 
а к выбору варианта «Насильственные действия (преследования, 
разрушения, захват заложников, убийства и проч.) против 
ГРАЖДАНСКОГО населения, а не военных, с целью устрашения, 
подавления воли противников, конкурентов, навязывания 
определенной линии поведения» склонилось 8,9% респондентов. 

14-18 лет 70.3%

19-26 лет 21.6%

Ответов 1817

1278

393

27-35 лет 8.0%146

Студент 49.9%

Школьник 41.2%

Ответов 1817

906

748

Работающий 8.4%152

Безработный 0.6%11



Рисунок 4. Что, по вашему мнению, подходит к определению 
понятия терроризм 

Что, по вашему мнению, подходит к определению терроризм:

Терроризм подразделяется на множество течений и 
видов, способных причинить вред жизни и здоровью людей. 
Нет безвредного терроризма. Любое действие по разрушению 
установленного в обществе правопорядка и изменение привычного 
уклада в жизни социума, особенно с применением силы, не может 
оцениваться как что-то подлежащее позитивному оцениванию.

Респондентам был задан вопрос, какой, по их мнению, вид 
террористической деятельности, является самым распространенным 
в мире. Большинство опрошенных (38,5%) выбрали вариант 
«Религиозный – может быть связан с борьбой приверженцев религии 
между собой (индуисты и мусульмане, мусульмане и христиане) и 
внутри одной веры (суниты-шииты), и преследует цель подорвать 
светскую власть и утвердить власть религиозную». Вариант « Иде-
ологически заданный, социальный – преследует цель коренного 
или частичного изменения экономической или политической систе-
мы страны, привлечения внимания общества к какой-либо острой 
проблеме выбрали 27,4% опрошенных, «Националистический – 
преследует сепаратистские или национально-освободительные 
цели» выбрали 22,7%, а бытовой терроризм/семейный – преследует 
цель дестабилизации семьи, захвата, перераспределения между 
семьями (например, систематические воздействия одного члена 
семьи на другого с помощью скандалов, упреков и симуляции 
болезненного состояния)  – 11,4% (см. рис. 5).

Насильственные действия (преследо...) 62.7%

Насильственные действия против вс... 28.5%

Ответов 1817

1139

517

Заранее обдуманное мотивированно... 8.9%161



Рисунок 5. Какой из видов террористической деятельности 
наиболее распространенный в мире 

Какой из видов террористической деятельности наиболее 
распространенный в мире?

По мнению молодых людей, самым опасным видом 
терроризма является националистический и религиозный – 33,5 
% и 32,9% соответственно. Идеологический заданный и бытовой 
выбрали 25,6% и 8% респондентов (см. рис. 6). Именно два первых 
вида терроризма одни из самых массовых.

Рисунок 6. Какой из видов террористической деятельности 
считается наиболее опасным для общества

Какой из видов террористической деятельности наиболее 
опасный для общества? 

Большинство респондентов не смогли ответить на 
вопрос о том, увеличилась или снизилась тенденция вербовки 
в террористические группы молодежи (63,3%), однако, 22,8% 
молодых людей считают, что тенденция, на данный момент, имеет 
свойство снижаться, что, безусловно, было бы наиболее позитивным 
стечением обстоятельств (см. рис. 7). 

Религиозный - может быть связан с б... 38.5%

Идеологически заданный, социальн... 27.4%

Ответов 1817

700
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Бытовой терроризм/семейный - пр... 11.4%207

Националистический 33.5%

Религиозный 32.9%

Ответов 1817

608

597

Идеологически  заданный, социальный 25.6%466

Бытовой терроризм/ семейный 8.0%146



Рисунок 7. Как, на Ваш взгляд, отражается тенденция вербовки в 
террористические группы молодежи?

Как, на Ваш взгляд, отражается тенденция вербовки в 
торрористические группы молодежи?

Одно из основных правил по профилактике приобщения 
к каким-либо деструктивным сообществам (в том числе 
– террористического характера) – это возможность быть 
внимательным и осведомленным в том, откуда может последовать 
та или иная пропагандистская угроза. Поэтому, следующий вопрос 
был направлен на понимание того, знает ли молодежь края откуда 
можно ожидать опасность в случаи вербовки в экстремистские 
группы.

Большинство опрошенных считает, что социальные сети и 
группы в социальных сетях являются основным источником для 
привлечения молодежи к деятельности террористических сообществ 
(37,3%), на втором месте, по мнению молодежи – Мессенджеры 
(Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, Viber, Skype) 
(18,6%), а также тематические сайты – 17%. Digital-среда, если ис-
ходить из мнения молодежи – основной источник такого рода вер-
бовочного «трафика» (см. рис. 8). А вот межличностные отношения 
в офлайн-среде более безопасны в этом отношении. 

Сомневаюсь ответить 63.3%

Снизилась 22.8%

Ответов 1817

1150

414

Увеличилась 13.9%253



Рисунок 8. На ваш взгляд, какой способ террористы чаще всего 
используют для вербовки молодежи в террористические группы?

На Ваш взгляд, какой способ террористы чаще всего используют 
для вербовки молодежи в террористические группы?

На вопрос, знает ли молодежь что такое экстремизм, 
большинство ответило положительно (78,4%) (см. рис. 9).

Рисунок 9. Знаете ли Вы что такое «экстремизм»?
Знаете ли Вы что такое «Экстремизм»?

Экстремизм – это понятие, которое часто связывают с 
различными распрями на почве национальных принадлежностей. 
Респондентам был задан вопрос «Как Вы относитесь к людям 
другого вероисповедания, другой национальности? «. Большинство 
респондентов выбрали два первых варианта – «Нейтрально – важны 
личные качества человека, а не его национальность или религия» 
(50,5%), «Положительно – интересно узнать особенности культуры 
другого народа, их мировоззрение» (47,9%) – то, что характерно для 
представителей цивилизованного общества, где каждый человек 
относится уважительно к другому, уважая культуру и традиции 
представителей разных национальностей и этнических групп (см. 
рис. 10).

Социальные сети и группы в социль... 37.3%

Мессенджеры (Telegram, Facebook M... 18.6%
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Рисунок 10. Как Вы относитесь к людям другого вероисповедания, 
другой национальности?

Как Вы относитесь к людям другого вероисповедания, другой 
национальности?

На вопрос «Подвержен ли Ставропольский край терроризму 
и экстремизму среди молодежи?» большинство респондентов 
не смогло дать однозначного ответа, поэтому выбрали вариант 
«затрудняюсь ответить» (49,4%). Почти половина опрошенных – 
показатель, указывающий на сомнения, которые есть у молодого 
поколения в отношении данного вопроса не только как части 
анкеты, но и как физического явления – это верный показатель, что 
необходимо более плодотворно вести профилактическую работу в 
учебных заведениях, чтобы вопросы такого характера не вызывали 
сомнения у молодежи. Этому сопутствует также относительно не-
большая разница между положительным и отрицательным ответом 
на данный вопрос (см. рис. 11).

Рисунок 11. Как Вы считаете, подвержен ли Ставропольский край 
терроризму и экстремизму среди молодежи?

Как Вы считаете, подвержен ли Ставропольский край 
терроризму и экстремизму среди молодежи?

Мирное сосуществование, особенно для регионов, где 
насчитывается большое количество этнических групп, должна 
стать не просто нормой, но образом жизни. Юношам и девушкам, 
принимающим участие в опросе, был задан вопрос – «Каковы, на 
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Положительно - интересно узнать ос... 47.9%
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Ваш взгляд, отношения между людьми различных национальностей 
в населенном пункте, где Вы живете? «. Большинство опрошенных 
ответило, что «нейтральные, бесконфликтные» (42,9%), 
«Доброжелательные, способствующие общественному согласию» 
(39,2%) (см. рис. 12).

Рисунок 12. Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми 
различных национальностей в населенном пункте, где Вы живете?
Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми различных 
национальностей в населенном пункте, где Вы живете?

Следующий вопрос, на который отвечали респонденты 
– «Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми различных 
вероисповеданий в населенном пункте, где Вы живете?». 

Большинство респондентов, по аналогии с предыдущим 
вопросом, ответили, что нейтральные и бесконфликтные (42,9%), 
а также Доброжелательные, способствующие общественному 
согласию (39,2%) (см. рис. 13). Это также является показателем 
культурного и образованного общества, где уважение должно 
быть одним из основных приоритетных направлений в воспитании 
поколения. 

Именно воспитание и правильные постулаты, вкладываемые 
в ребенка – преграда для всех девиантных проявлений по отношению 
к социуму.

Нейтральные, бесконфликтные 42.9%

Доброжелательные, способствующи... 39.2%

Ответов 1817

779
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Напряженные, конфликтные 7.5%139

Взрывоопасные, способные перейти... 1.6%29



Рисунок 13. Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми 
различных вероисповеданий в населенном пункте, где Вы живете?
Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми различных 
вероисповеданий в населенном пункте, где Вы живете? 
Выберите, пожалуйста, один ответ.

Мотивы, которые являются ключевыми в укреплении желания 
вступить в деструктивное сообщество любого типа, могут иметь 
абсолютно любой характер, в то же время, ни один из мотивов не может 
оправдать приобщение человека к террористической группировке. 
По мнению респондентов, самые распространенными причинами, 
по которым люди вступаю в террористические/экстремистские 
сообщества это: «В связи с психологической обработкой человека» 
(57,1%), «В связи с шантажом (угроза собственной жизни или жизни 
родных и близких)» (18,5%), «Непонимание и непринятие человека 
сверстниками и/или родственниками» (8,6 %) (см. рис. 14).

Рисунок 14. Как Вы думаете, почему люди вступают в 
террористические/экстремистские группировки?

Как Вы думаете, почему люди вступают в террористические/
экстремистские группировки?
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Взрывоопасные, способные перейти... 1.3%23



Многие вербовщики – хорошие психологи, которые могут 
повлиять на человека и даже убедить в том, что он не совершает 
никаких плохих поступков, вступая в экстремистское сообщество, 
поэтому необходимо быть внимательным в общении с незнакомыми 
или малознакомыми людьми. Пропаганда может нести в себе 
не слишком явный характер, что еще более опасно и сложно для 
определения человеком.

Следующий вопрос был очень важным для нашего 
социологического исследования. Так как опрос был анонимный, то 
каждый респондент мог ответить на него предельно честно. Вопрос 
был следующего характера – «Вы бы вступили в террористические/
экстремистские группировки?». Большинство респондентов – а 
это 96%, ответили отрицательно на данный вопрос, однако были и 
те, кто не уверен в своем мнение по данной теме и сомневаются, 
какое бы решение приняли (2,2%). Совсем малая часть опрошенных 
(1,7%) ответили на вопрос положительно и, несмотря на то, что 
это меньшая часть от общей выборки, как мы уже писали выше, 
необходимо уделить еще более пристальное внимание вопросу 
антитеррористической политике, уделить большее внимание 
тем, группа молодежи, которые могут стать потенциальными 
приверженцами той или иной экстремисткой идеологии. Это дети из 
неблагополучных семей, которые могут быть подвергнуты влиянию 
из вне (см. рис. 15). 
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Рисунок 15. Вы бы вступили в террористические/экстремистские 
группировки?

Вы бы вступили в террористические/экстремистские 
группировки?

Как уже мы рассматривали выше, по мнению молодежи, 
именно социальные сети являются самым распространенным 
способом вербовки и с этим трудно не согласится, если учесть тот 
момент, что глобальная цифровизация – источник не только благ, но 
и негативных последствий. На вопрос, попадались ли респондентам 
сайты или группы в социальных сетях террористического и/или 
экстремистского характера, большинство опрошенных ответило 
«нет» (92,4%). Но, несмотря на это, 7,6% респондентов хотя бы 
раз попадали на такого рода сообщества. Правоохранительными 
органами активно ведется борьба по искоренению в социальных 
сетях групп и сообществ экстремисткой направленности, которые, 
могут скрывать свой истинный посыл под вполне невинным при-
крытием, поэтому быть осторожными и внимательными важно даже 
находясь за экраном своего компьютера или смартфона (см. рис. 16).

Рисунок 16. Попадались ли Вам сайты или группы в социальных 
сетях террористического и/или экстремистского характера?

Попадались ли Вам сайты или группы в социальных сетях 
террористического и/или экстремистского характера?

Большинство опрошенных, в случае обнаружения группы 
или сообщества с подозрительного вида контентом, обратились бы в 
правоохранительные органы – так ответило 29,9%, а также отправили 
бы ссылку по электронному адресу strela26.00@mail.ru, чтобы за-

Нет 96.0%

Сомневаюсь ответить 2.3%

Ответов 1817

1745

42

Да 1.7%30

Нет 92.4%

Да 7.6%

Ответов 1817

1679

138



крыли сайт/группу в социальных сетях. – 29,8%. Это обдуманное и 
здравое решение, которое подчеркивает ответственное отношение к 
такого рода проблемам со стороны молодого поколения.

Как мы подчеркивали ни раз, социальные сети и Всемирная 
паутина в целом – самый коварный источник негативного контента, 
в том числе пропагандистского характера. Поэтому, следующий 
вопрос был направлен на понимании того, является ли борьба 
с подобной пропагандой в Интернете, по мнению молодежи, 
эффективной и стоит ли продолжать бороться с экстремизмом/
терроризмом в Глобальной сети. На данный вопрос, положительно 
ответило 88,8% опрашиваемых (см. рис. 17).

Рисунок 17. Стоит ли продолжать бороться с терроризмом и 
экстремизмом в сети Интернет?

Стоит ли продолжать бороться с терроризмом и экстремизмом 
в сети Интернет?

Безусловно, борьба с экстремизмом и терроризмом в сети 
Интернет – важный аспект антитеррористической деятельности 
правоохранительных органов. Существует ряд мер, принимаемых 
по отношению к группам или лицам, занимающимся потенциальной 
вербовкой и пропагандой идеологии деструктивного характера. На 
вопрос «Какой способ борьбы с терроризмом и экстремизмом в сети 
Интернет вы считаете эффективным?» большинство опрошенных 
указали вариант, который предполагает все вышеперечисленных 
способы борьбы – блокировку сайтов и групп в социальных сетях, 
уголовную ответственность вербовщиков, а также штрафы для 
вербовщиков (64,7%) (см. рис. 18).
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Рисунок 18. Какой способ борьбы с терроризмом и экстремизмом в 
сети Интернет вы считаете эффективным?

Какой способ борьбы с терроризмом и экстремизмом в сети 
Интернет вы считаете эффективным?

Безусловно, борьба с экстремизмом и терроризмом начинается 
с профилактических работ, предваряющих пропагандистскую 
деятельность и вербовку. На вопрос «Какие меры способствуют 
снижению количества людей среди молодежи, готовых вступить 
в ряды террористов и экстремистов?», большинство опрошенных 
указали вариант, который обобщает все меры: Реклама 
антитеррористической деятельности; Беседы учителей/ педагогов 
с учениками; Беседы с привлечением правоохранительных органов 
в учебные заведения; Беседы родителей с детьми; Ежегодное 
психологическое тестирование (62,8%) (см. рис. 19).

Рисунок 19. Какие меры способствуют снижению количества 
людей среди молодежи, готовых вступить в ряды террористов и 

экстремистов?
Какие меры способствуют снижению количества людей 
среди молодежи, готовых вступить в ряды террористов и 
экстремистов?
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Беседы учителей/ педагогов с ученик... 4.8%87



Оценка молодежи деятельности правоохранительных органов 
по противодействию террористической деятельности и пропаганде 
в целом – показатель, который позволяет ознакомится с мнением 
юношей и девушек по деятельности в данном направлении. 

Большинство опрошенных, на вопрос «Как Вы бы оценили 
работу по борьбе с экстремизмом и терроризмом в Ставропольском 
крае?» ответили, что оценивают их работу «хорошо» и 
«удовлетворительно» (31,9% И 31,5% соответственно) (см. рис. 20).

Рисунок 20. Как Вы бы оценили работу по борьбе с экстремизмом 
и терроризмом в Ставропольском крае?

Как Вы бы оценили работу по борьбе с экстремизмом и 
терроризмом в Ставропольском крае?

Данное социологическое исследование – теоретическая база 
знаний, в виде мнений молодежи, по вопросу террористической 
и экстремистской деятельности. Было важно узнать, что думают 
представители нынешнего поколения, о такой, болезненной 
для всего человечества, проблеме и какие пути решения данной 
проблемы видят.

ВЫВОДЫ

Молодежь  –  это самая масштабная демографическая 
ячейка общества, на которой держится настоящее и будущее 
государства. И чем более гуманна, ответственна и предупредительна 
перед чем-то негативным данная ячейка, тем выше перспектива 
быть частью социально-ответственного общественного строя. 

Терроризм и экстремизм – порок современности, 
угрожающий не только нарушением уже установленных 
государственных устоев, но и угрозой жизни и здоровью граждан 
любой страны. С ним активно борются, но, к сожалению, болезненная 
идеологии неискоренима до конца. 

Затрудняюсь ответить 33.0%

Хорошо работают 31.9%

Ответов 1817
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По итогам социологического исследования «Отношение 
молодежи Ставропольского края к терроризму и экстремизму», мы 
пришли к следующим выводам:

1. Большинство опрошенных имеет четкое представление о 
том, что такое экстремистская/террористическая деятельность и как 
она проявляется. Знать врага в лицо – важно и необходимо, чтобы не 
стать жертвой и последователем.

2. Молодежь, принявшая участие в опросе, не испытывает 
никаких предубеждений и отрицательных эмоций по отношению к 
людям, относящимся к другому вероисповеданию или националь-
ной группе, что важна, так как идеология большинства видов терро-
ризма строится именно на распрях и рознях между представителями 
разных национальностей и религий.

3. Большинство опрошенных считает, что социальные сети 
и Интернет в целом – основной источник негативного влияния на 
молодежь, как инструмент манипулирования и вербовки молодых 
людей, что говорит о необходимости вести профилактическую ра-
боту по искоренению групп, вызывающих подозрение в отношении 
предоставляемого контента. 

4. Большинство респондентов, в случае обнаружения группы 
в социальных сетях или же сайта, экстремистского характера, будут 
обращаться/или же уже обращались в органы правоохранительные 
органы или же отправят/отправили ссылку на электронный адрес 
strela26.00@mail.ru.

5. Большинство молодых людей, принявших участие в соци-
ологическом исследовании, никогда бы не вступили в сообщества и 
группы подобного формата и посыла.
Работа по профилактике экстремизма и терроризма должна быть 
постоянной и системной с учетом современных угроз и их тенденций, 
а также особенностей мировоззрения подрастающего поколения.





г. Ставрополь, 2020 г.


