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Аннотация: 
Статья посвящена выявлению психологических 
возможностей рефлексивной игры в деле профи-
лактики экстремизма в среде студенческой моло-
дежи, представленной различными этническими, 
культурологическими, конфессиональными и со-
циальными группами. Автором составлен и апро-
бирован сценарий проведения рефлексивной игры, 
изучены типы реакций в ситуации фрустрации и 
обоснованы полученные результаты. Приведены 
основные психологические и профилактические 
рекомендации к противостоянию экстремист-
ских воздействий, обозначены перспективы ис-
следования индивидуально-типологических осо-
бенностей студенческой молодежи. 
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Summary: 
The paper is concerned with the psychological capabil-
ities of the reflexive games in the prevention of extrem-
ism among student youth represented by various eth-
nic, cultural, religious and social groups. The author 
has worked out and tested the scenario of reflexive 
game, studied the types of responses in a situation of 
frustration, and justified the results obtained. The paper 
suggests basic psychological and preventive guide-
lines focused on counteraction to the extremist influ-
ences, and outlines the prospects of the research deal-
ing with personal typological features of students.   
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Работа по профилактике экстремистских настроений и проявлений в среде современных 

молодых людей на сегодняшний день является одной из первостепенных задач отечественной 
педагогики, психологии, ювеногогики, социологии и других наук, предметом изучения которых вы-
ступает поведение человека и его взаимодействие в социальной среде. Актуальной эта тема яв-
ляется потому, что экстремизм представляет собой сложный социально-политический феномен, 
имеющий тенденции к развитию, которое обусловлено наличием целого ряда социально-эконо-
мических и социокультурных факторов, среди которых: рост экономического неравенства, соци-
альные и национальные противоречия, несовершенство законов, слабость правоохранительной 
системы, неэффективность прежних ценностных идеалов людей и несформированность новых, 
отсутствие в стране в целом, а особенно в постконфликтных и конфликтных регионах условий, 
стимулов и культурных навыков для равного участия всех граждан в свободной социальной кон-
куренции на рынке труда и таланта. Эти обстоятельства наносят вред прежде всего молодому 
поколению, которое только должно войти в систему общественного воспроизводства, проявить 
себя в профессиональном и личностном плане, реализовать свои социальные потребности в со-
здании и обеспечении семьи, в трудовой деятельности, обретении социальных благ, таких как 
престижный статус, наличие доступных и качественных медицинских услуг, уважение со стороны 
референтной группы и многих других. Особенно острыми являются противоречия в тех регионах, 
где население имеет многонациональную структуру, представленную различными этническими, 
культурологическими, конфессиональными группами. К таким районам относятся Юг России, 
Нижнее Поволжье, Северный Кавказ [1, с. 108]. 

Профилактика молодежного экстремизма рассматривается нами с точки зрения таких зна-
чимых аспектов, как типология экстремизма в общепринятом понимании, типология молодежного 
экстремизма на Юге России, возрастные и социальные, личностные особенности подростков и 
юношей, которые могут существенно влиять на вовлечение их в террористические группировки 
и формирование экстремистской идеологии. В общем абстрактном смысле экстремизм (от ла-
тинского extremus – крайний) означает приверженность к крайним взглядам и мерам (преимуще-
ственно в политике) [2, с. 802]. Экстремизм относится к разряду исключительно негативных фе-
номенов, укладывающихся в существующие трактовки девиантности, и не может иметь в себе 



ничего позитивного. Однако не всякое девиантное поведение или делинквентное деяние может 
быть отнесено к классу экстремистских. «Экстремистским называется действие, поступок, пре-
ступление, имеющее в своей основе идеологическую базу» [3, с. 14]. 

Болезненно проявляются проблемы экстремистского поведения молодежи в Южном фе-
деральном округе. Сложная этнополитическая ситуация, неконтролируемая миграция, экономи-
ческий кризис позволяют внешним и внутренним деструктивным силам манипулировать молоде-
жью в экстремистских целях. 

Специальный социально-психологический анализ проблемы показывает, что экстремизм в 
России «молодеет», наиболее часто совершают преступления молодые люди в возрасте                        
от 15 до 25 лет [4; 5]. 

Для понимания того, как можно использовать феноменологию рефлексии в антиэкстре-
мистской и антитеррористической деятельности для субъектов – определенных представителей 
социальных групп, необходимо обратиться к типам и видам рефлексии. И.Н. Семенов, С.Ю. Сте-
панов составили схематическое представление типов и видов рефлексии [6, с. 70]. Согласно их 
представлениям, каждый тип рефлексии содержит свой предмет изучения. Интеллектуальная 
рефлексия – знание об объекте и способах действия с ним; личностная рефлексия – знание о 
себе как о личности, индивидуальности, образы своего собственного Я, своего поведения; ком-
муникативная рефлексия – представление о внутреннем мире другого человека и причинах тех 
или иных его поступков; кооперативная рефлексия – знания о ролевой структуре и позициональ-
ной организации коллективного взаимодействия [7].  

Наиболее интересным для нашего исследования является подход И.Н. Семенова. Глубин-
ные, мировоззренческие и экзистенциальные смыслы рассматриваются им как содержание куль-
туральной и экзистенциальной рефлексии [8]. Используя рефлексивную игру в качестве профи-
лактики экстремизма в молодежной среде, обратимся к содержательным и смысловым структу-
рам творческого мышления, в процессе которого развиваются операциональный, предметный, 
рефлексивный и личностный компоненты. Рефлексивный компонент творческого мышления 
представляет процесс, с помощью которого происходит осмысление и переосмысление движе-
ния в содержании задачи. В личностном компоненте выражается отношение субъекта к самому 
себе. С его помощью осуществляется осмысление и осознание человеком себя в качестве це-
лостной личности, выполняющей роль субъекта мышления при решении задачи [9]. 

Личностная рефлексия довольно хорошо изучена в отечественной литературе (Г.И. Давы-
дова, Н.И. Гуткина, В.К. Зарецкий, Е.Р. Новикова, В.И. Слободчиков, И.Н. Семенова, С.Ю. Степа-
нова, А.Б. Холмогорова, Г.А. Цукерман) [10], но следует отметить, что центральным для боль-
шинства работ является понимание рефлексии как процесса переосмысления, дифференциации 
различных ипостасей Я – физического, социального, биологического, творческого, а также це-
лостности Я как уникальной интегрированной структуры [11; 12; 13]. 

В возрастной психологии, психологии развития, педагогической психологии бытует много-
плановость подходов к исследованию рефлексии на разных этапах онтогенезa (С.В. Кондратьев, 
Б.П. Ковалев, И.В. Орлова) [14]. Однако можно выделить общепсихологический феномен – он 
заключается в непрерывности нахождения взрослеющего субъекта в психической общности              
«Я – Значимый другой» [15; 16; 17]. В этом процессе возможно перерождение натурально-при-
родной данности в культурно-выраженную способность к рефлексии с последующим отчужде-
нием ее на основе объективации и формирование собственной самости, способной к исследова-
нию своих мысли и деятельности (И.В. Абакумова, Л.Ц. Кагермазова, Н.В. Дорофеева, В.И. Сло-
бодчиков, Д.Б. Эльконин) [18; 19]. 

Нами была разработана и проведена рефлексивная игра, при этом учитывались основные 
положения и подходы к изучению типологии экстремизма на Юге России, которые были воплощены 
в пилотной методике К.А. Бабиянц [20]. Также основным элементом исследования являлась реак-
ция фрустрации как ответ на ситуацию вовлечения, теракта и экстремизма. Фрустрация – это 
состояние человека, сопровождаемое различными формами отрицательных эмоций, пережива-
ние неудачи [21]. 

Целью нашего исследования стало изучение интеллектуальной, эмоциональной, личност-
ной рефлексии у молодых людей студенческого возраста в конфликтных, пограничных, посткон-
фликтных и неконфликтных регионах России и СНГ, проведение рефлексивной игры по форми-
рованию и развитию этих видов рефлексии. 

Задачи исследования: изучение указанных видов рефлексии, типов реакции в фрустриру-
ющей ситуации, индивидуально-типологических особенностей участвующих в исследовании мо-
лодых людей. 



Объектом исследования выступили студенты в количестве 200 человек, представители 
высших учебных заведений Северного Кавказа (Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета, Дагестанского государственного университета); Закавказья (Российско-Армянского 
(Славянского) университета); Адыгеи (филиала Южного федерального университета в Майкопе); 
Калмыкии (филиала Российского гуманитарного университета в Элисте); Ставропольского края 
(Пятигорского государственного лингвистического университета); Краснодарского края (Кубан-
ского государственного университета); Ростовской области, в том числе приграничных украин-
ских территорий, еще до начала военных действий (Луганского государственного университета). 

Методами исследования стали: методика изучения причин и факторов роста экстремизма 
в молодежной среде К.А. Бабиянц, методика Индивидуально-типологического опросника                    
Л.Н. Собчик, методика определения уровня рефлексивности А.В. Карпова, В.В. Пономарева, ме-
тодика определения рефлексивности мышления О.С. Анисимова, тест на оценку самоконтроля 
личности в общении М. Снайдера. 

Участвовали студенты вузов в равном количестве, девушки и юноши от 16 до 25 лет. Пер-
вые полученные результаты свидетельствуют о том, что доминирующим типом реакции студен-
ческой молодежи на вовлечение в экстремистскую группировку, проявления экстремизма и 
угрозы террористического акта являются реакции самозащиты с направленностью на источник 
фрустрации (в 40 % случаев), фиксация в виде переживания на источнике фрустрации (в 35 % 
случаев, такая реакция свойственна в основном девушкам), в 25 % случаев реакции распреде-
лились между самозащитой с принятием на себя ответственности за разрешение возникшей си-
туации (15 % – юноши) и надеждой на то, что ситуацию должны разрешить компетентные органы 
полиции, МЧС, спецназа (10 % случаев).  

Были проанализированы некоторые типы высшей нервной деятельности и формирующи-
еся на их основе социальные качества личности, уровень развития различных видов рефлексив-
ности. На основе полученных материалов была составлена рефлексивная игра. Рефлексивная 
игра относится к играм открытого типа. В отличие от игр, протекающих по сценарию и по заранее 
описанным правилам (например, деловые игры, ролевые игры), рефлексивная игра представ-
ляет собой процесс социального взаимодействия, в котором правила, роли и сюжетные ходы 
генерируются участниками прямо по ходу игрового действия. Нами были определены задачи ре-
флексивной игры: 

Во-первых, это создание условий для индивидуального развития рефлексивного потенци-
ала личности. Изучение и рефлексия собственного поведения в фрустрирующей ситуации во-
влечения, экстремистского поведения и террористического акта.  

Во-вторых, это анализ индивидуальных личностных характеристик в виде проекции поведе-
ния в фрустрирующей ситуации вовлечения, экстремистского проявления, террористического акта. 

В-третьих, это выявление и развитие культурных и мифологических стереотипов и устано-
вок, характерных для участников рефлексивной игры, представителей разных общественных и 
молодежных организаций, студентов. В ходе рефлексивной игры участники делились на группы, 
в каждой группе организовывалось обсуждение проективной ситуации с целью определения 
наилучшего способа решения поставленной задачи. 

В-четвертых, это развитие навыков понимания поведения других людей в фрустрирующей 
ситуации вовлечения в экстремистскую группировку или участия в террористическом акте. В ходе 
рефлексивной игры организовывалось межгрупповое взаимодействие участников, выстраива-
лась обратная связь. 

В-пятых, создавались условия для расширения возможностей участников рефлексивной 
игры в проектировании социальных ситуаций и управлении социальными процессами на основе 
отрефлексированных форм поведения в фрустрирующей ситуации вовлечения в экстремистскую 
группировку и террористический акт. 

Последовательность проведения рефлексивной игры: 
1 этап. Разделение участников на группы в соответствии со следующими условиями: рав-

ное количество людей в группах, равное представительство в группах молодежи по половой, воз-
растной, конфессиональной и статусной принадлежности.  

2 этап. Знакомство с ситуациями и определениями понятий «экстремизм» и «терроризм». 
Предоставление возможности пройти проективный тест каждому участнику индивидуально. 

3 этап. Знакомство с типами реакции. С целью рефлексии собственного поведения каж-
дому участнику предлагалось отнести свой ответ к определенному типу реакции. Также подсчи-
тывалось, какие реакции доминируют внутри каждой группы.  

4 этап. Презентация количественного подсчета в группе по доминирующему типу реакции. 
Демонстрация результатов проведенного исследования. 



5 этап. Обсуждение в группе. Выработка единого группового решения по каждой ситуации 
как наиболее оптимального. Выбор представителя от группы для презентации решения. 

6 этап. Презентация решения группы, обоснование своей позиции – почему это решение 
будет наиболее приемлемым в данной ситуации. Межгрупповая дискуссия. 

7 этап. Общий вывод по межгрупповой дискуссии: какой тип поведения наиболее оптималь-
ный в сложившихся ситуациях, чтобы избежать вовлечения в экстремистскую группировку или 
тяжелых последствий террористического акта. 

8 этап. Рекомендации МЧС и ФСБ России о том, как вести себя в ситуации угрозы теракта 
или экстремистских проявлений. 

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты: 
1.  Выявлены два новых типа реакции в фрустрирующей ситуации угрозы теракта и прояв-

ления экстремизма: защитная реакция, направленная на живое или неживое окружение в форме 
отстаивания собственных позиций, без осуждения внешней причины фрустрации; конструктив-
ный подход к решению проблемы вовлечения в экстремистскую группировку посредством уточ-
нения целей, задач и требований группы. 

2.  Выявлены типы реакций участников: направленность на «переживание» информации о 
препятствии и фиксация на удовлетворении потребности в форме выражения надежды, что 
время, нормальный ход событий разрешат проблему, просто надо немного подождать.  

3.  Исследованы рекомендации о наиболее конструктивных типах поведения в ситуациях во-
влечения в экстремистскую группировку, угрозы террористического акта, проявления экстремизма. 

В качестве практической значимости помимо полученных эмпирических данных для луч-
шего понимания, формирования и развития рефлексивности и профилактики экстремизма в мо-
лодежной среде можно выделить психологические рекомендации для студентов, которые помо-
гут справиться с ситуацией вовлечения в экстремистскую группировку, развивать критическое 
мышление, тренировать уверенное поведение, развивать умение конструктивно и толерантно 
отстаивать свою точку зрения, учиться говорить «нет». 

Перспективным направлением исследования по данному вопросу является изучение инди-
видуально-типологических особенностей молодых людей и девушек студенческого возраста и их 
взаимосвязи с типами реакций в ситуации фрустрации проявления экстремизма в молодежной 
среде. 
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