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О работе со студенческой молодежью по профилактике  

и борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом 
  

В современных условиях молодежь является социальной 

группой, которую отличает наиболее быстрый рост активной 

религиозности. По данным казахстанских исследователей, доля 

активно верующих в среде молодежи достигает 15,5 процента и по 

сравнению с предыдущим поколением молодежь становится более 

верующей. Не подлежит сомнению, что вопрос, вынесенный на 

обсуждение, чрезвычайно важен и значителен. Не зря он вновь, третий 

год подряд,  выносится на обсуждение Ученого Совета университета. 

Профилактика экстремизма и терроризма –– это не столько 

постоянный контроль поведения студентов или проведение 

«отвлекающих» мероприятий,  это, прежде всего, создание условий для 

продуктивной учебы, эффективного научного творчества, комфортного 

и безопасного проживания в общежитии, насыщенного и здорового 

досуга, просветительская работа.  

В учебных корпусах и общежитиях университета имеется 

круглосуточная охрана на основе договора со специализированной 

сторонней охранной организацией. Проводятся тренинги по обучению 

персонала технике осмотра помещений, выявления возможных мест 

закладки взрывных устройств и т.д.  

Обновляется система видеонаблюдения. На сегодняшний день в 

учебных корпусах и общежитиях университета установлено свыше 150 

камер видеонаблюдения, только в учебных корпусах университета 

дополнительно установлено свыше 50 камер видеонаблюдения. Среди 

них есть аналоговые, которые постепенно меняются, и нового 

поколения (более 70 штук). Дополнительные камеры в основном 

установлены на улице перед корпусами университета и на парковке. 

Имеется паспорт антитеррористической защищенности объекта. 

Допуск в общежития университета разрешен только по служебным 

удостоверениям, студенческим билетам и удостоверениям личности. В 

общежитиях  имеются кураторы по воспитательной работе.   

В новых образовательных программах учитываются требуемые 

для выпускника компетенции, отображенные в профессиональных 



стандартах. Для улучшения работы в этом направлении университет 

содействует с отраслевыми ассоциациями. 

На кафедрах работают студенческие научные кружки, проводятся 

университетские и Республиканские Олимпиады, конкурсы и 

конференции. Так, в марте 2018 г. успешно прошла Республиканская 

научно-практическая конференция «Духовные ценности как 

альтернатива религиозному экстремизму», организованная кафедрой 

ДФВ. В  течение двух  месяцев в АУЭС проходил конкурс бизнес-идей 

и проектов среди студентов, магистрантов, докторантов,  

завершившийся  31 октября. Конкурс такого характера и масштаба 

проводился в стенах университета впервые. В его рамках из 16 бизнес-

проектов было отобрано 7 проектов и идей, обладающих потенциалом 

коммерциализации в приоритетных направлениях развития науки и 

вызвавших большой интерес со стороны  потенциальных инвесторов.  

С текущего учебного года студенты бакалавриата (казахское 

отделение) начали изучать спецкурс  «Религиозно-политический 

экстремизм – истоки и сущность» в объеме 2х кредитов. 

В течение года приглашались ведущие специалисты и эксперты 

центров по изучению религии и профилактике религиозного 

экстремизма, члены ИРГ г. Алматы по профилактике экстремизма и 

терроризма, сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры 

для проведения семинаров-тренингов для ППС, сотрудников и 

студентов. Всего  было проведено около 20 таких встреч. Отдельно 

были проведены тренинги для эдвайзеров-кураторов учебных групп, 

студенческого актива. Например, был проведен тренинг по правилам 

поведения в экстремальных ситуациях (террористические атаки и т.п.) 

и их предупреждению; распознаванию деструктивных элементов, 

религиозных лиц с экстремальным поведением.  

Нынешнее поколение молодежи черпает основную информацию 

из Интернета. Откликаясь на эту тенденцию, институты ведут свои 

странички в Инстаграмме, активно используется вацап. Основная масса 

эдвайзеров ведет активную переписку со студентами курируемых 

групп по вопросам учебы.  Но на большую площадку, в группы, где 

студенты  живут ежечасно, фактически в режиме онлайн, 

преподаватели  выходят мало, ограничиваясь общением по вопросам 

учебы.    

Активизирована работа по пропаганде ЗОЖ, выросло количество 

спортивных секций и проводимых соревнований. К традиционно 

проводимым состязаниям  добавились соревнования по новым видам 



спорта – боксу, пауэрлифтингу и т.д. Уже прошли внутренние 

чемпионаты и межвузовские турниры.   

Более разнообразными стали формы индивидуальной работы со 

студентами, практически до 20 увеличилось количество кружков, 

клубов по интересам для студенческой молодежи. За прошедший год 

был проведен ряд тренингов, индивидуальная работа с эдвайзерами и 

кураторами по ВР, где психологи подсказали нашим коллегам ряд 

приемов индивидуальной работы со студентами. Подготовлено 

методическое пособие для эдвайзеров учебных групп. Подготовлен 

новый пакет материалов для использования его в ежедневной работе и 

проведении конкретных мероприятий, кураторских часов. Внесены 

изменения и дополнения в журнал эдвайзера-куратора.  

По словам самих эдвайзеров сделанный акцент на 

индивидуальной работе позволил им с другой стороны увидеть своих 

ребят. Все это позволяет не просто наладить контакт со своими 

подопечными, но и сделать его прочным и доверительным. Увеличение 

количества студентов, проживающих на съемных квартирах, также 

требует дополнительного внимания со стороны дирекций институтов и 

эдвайзеров-кураторов.  

На регулярной основе осуществляется мониторинг по выявлению 

групп «риска» среди студенческой молодежи. В течение года 

проводилась работа  социометрические исследования учебных групп, 

анкетирование по адаптированности и тревожности. В первом семестре 

акцент был сделан на студентах 1 и 4 курсов, во втором семестре 

планируется продолжить работу со 2 и 3 курсами. В процессе 

подготовки к данному выступлению, как и в прошлом году, была 

проведена корреляция следующих признаков – принадлежность к 

социально-уязвимым слоям и наличие депрессивного состояния. 

Должна уведомить членов Ученого Совета – совпадения отсутствуют, 

что вселяет некоторый оптимизм и говорит о том, что работа со 

студентами, во всяком случае, с младшекурсниками, ведется 

достаточно корректно.  

Совместно с Национальным университетом обороны в октябре 

текущего года проведено социологическое исследование по 

определению отношения студенческой молодежи к терроризму. На 

сегодняшний день завершен первый этап, во втором семестре 

планируется проведение контрольного анкетирования.    

 В то же время в работе по профилактике религиозного 

экстремизма и терроризма есть резервы. 



В этом году увеличилось количество обучающихся в колледже 

АУЭС на базе 9 класса, что требует иного, по сравнению со 

студентами, подхода в рассматриваемом вопросе. Думается, есть 

необходимость на постоянной основе обеспечить психологическое 

сопровождение обучающихся. Для этого необходимо ввести в штатное 

расписание колледжа хотя бы 0,5 ставки психолога. 

Особое внимание должно уделяться студентам, проживающим в 

общежитиях. С учетом того, что в этом году студенты первого курса 

проживают не только в первом, но и составляют основную часть 

проживающих в третьем общежитии необходимо усилить с ними 

разъяснительную работу: больше проводить встреч и бесед, 

индивидуальную работу. В то же время, в связи со значительным 

количеством студентов, нуждающихся в общежитии, помещения, 

которые можно было использовать для отдыха и воспитательной 

работы со студентами, переданы в жилой фонд, что затрудняет 

реализацию поставленной цели. 

Только во второй половине декабря текущего года удалось 

подобрать куратора по ВР в общежитии № 1, в общежитии же № 3 

таковой отсутствует. В общежитии № 2 есть куратор по ВР, но так как 

в этом общежитии проживает значительное количество студентов, 

необходим еще один куратор. Необходимо рассмотреть возможность 

предоставления кураторов по ВР бесплатного проживания в 

общежитии. 

Следует признать, что не обеспечена в должной степени 

наглядность, прежде всего, в общежитиях университета. С учетом 

документов, принятых в последнее время в стране, ВНД университета 

есть необходимость их обновить и дополнить. 

 Требует продолжения работа с родителями студентов. 

Необходимо не только поддерживать с ними постоянный контакт, 

своевременно ставить в известность о том, что происходит в жизни и 

учебе их детей.  

Завершая выступление, можно сказать, что совместными 

усилиями всего коллектива делается немало, работа по профилактике и 

борьбе с религиозным терроризмом и экстремизмом ведется по 

различным направлениям и в разных формах.  В то же время с учетом 

сложной ситуации в целом в стране и мире, требуется усилить целый 

ряд позиций. Это задача ближайшего будущего, которую можно 

решить только вместе.  


