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Терроризм и экстремизм способны расшатать любое, даже самое стабильное и 

благополучное, общество, в чем мы убедились на примерах европейских стран. А 

Россия с её нестабильностью является «благодатной почвой» для всякого рода 

террористических организаций. В Дагестане добавляется ещё и исламский фактор, 

который на самом деле должен был быть орудием противодействия терроризму, а не 

его усилению. Силовое решение проблемы оказывается малоэффективным, ибо 

скорее направлено на ликвидацию последствий. 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими проявлениями в общественной среде поэтому выступает их 

профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде 

молодежи, так как именно указанная среда в силу целого ряда различных факторов 

является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному 

влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и 

материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и 

суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого 

мнения - вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности 

легкого распространения радикальных идей среди молодежи.   

Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в 

свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и 

материальных. Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, 

что, участвуя в деятельности подобных формирований, они не только не решают 

свои существующие проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, 

уничтожают свое будущее. Безусловно, проводить профилактику терроризма и 

экстремизма среди молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия 

подобных явлений.  Проведение комплексных мероприятий по формированию 

правовой культуры в молодежной среде. Воспитание у молодежи толерантного 

мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их 

национальности, религии, социального, имущественного положения и иных 

обстоятельств. Не секрет, что многие молодые люди попадают в различные 

радикальные организации во многом, из-за отсутствия желания, а нередко и 

возможности проводить свое свободное время с пользой для души и тела. А самое 

главное-повышение уровня социальной и материальной защищенности молодежи, 

помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных программ 

для молодежи. Данные меры помогут молодым людям осознать, что государство 

заботится о них, и нет необходимости совершать противозаконные действия и 

получать материальные средства от террористов и экстремистов. 



   Профилактика экстремизма и терроризма предполагает прежде всего 

просветительскую работу. Она заключается в республиканской программе 

«Противодействие терроризму и экстремизму».  

Программа «Противодействие терроризму и экстремизму» ставила целью   

формирование антитеррористической идеологии у студентов ДСК и была рассчитана 

на 24 часа аудиторных занятий и 12 часов самостоятельной подготовки студентов в 

рамках курсов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «История родного 

края». 

В результате проведенной работы повышается уровень знаний студентов по 

основным проблемам, связанным с феноменами экстремизма и терроризма. 

Студенты проявляют достаточно высокую заинтересованность в изучении проблем и 

вопросов антитеррористического воспитания, формирования антитеррористической 

идеологии. В условиях роста экстремизма и возрастания террористических угроз 

профилактика экстремистских настроений в молодежной среде оказалась 

чрезвычайно важной и своевременной. 

В ходе обучения основными видами учебных занятий являются лекции. В 

учебных группах проводятся   развернутые лекционные занятия, обсуждения 

материалов СМИ и Интернета, рассматриваются основные понятия тем, связанные с 

ними теоретические и практические проблемы, даны рекомендации для 

самостоятельной работы. Студенты посещают все занятия.  Текущий контроль 

осуществлялся в виде тестирования. Итоговый контроль - в форме письменной 

зачетной работы. 

В результате освоения дисциплины студенты показывают знания основ 

технологии противодействия экстремизму, социокультурных, религиозных и 

этнических аспектов политики противодействия экстремизму, специфику 

проявления фактора конфессиональной и этнической принадлежности 

представителей различных социальных групп в проявлении и росте экстремизма. 

Вместе с тем студенты слабы в умениях анализировать политические процессы в 

регионе, причины роста экстремистских настроений, выявлять причины и условия 

существования экстремизма. 

Кроме того, проводятся классные часы с целью воспитания у подростков 

миролюбия, принятия и понимания других людей, умения позитивно с ними 

взаимодействовать: 

по группе №28 «Профилактика терроризма и экстремизма»; 

по группе №1Т1 «Быть толерантным – это значит…»; 

по группе 1МЦ1 «О молодежном экстремизме» 

Систематически проводятся личные беседы со студентами о наличии многих 

религий и их непримиримости к насилию. 

По развитию способности к межнациональному и межрелигиозному 

взаимодействию состоялся круглый стол со специалистами исламского отдела 

просвещения Хасавюртовского филиала «Муфтият» РД; 

Проводится информирование педагогов и классных руководителей о 

проблемных студентах, находящихся на внутриколледжном учете.  



 В январе-феврале провели социально-психологическое тестирование 

студентов на предмет выявления экстремистских наклонностей, агрессивности, на 

уровень воспитанности и толерантного поведения.  

Были организованы встречи с представителями правоохранительных органов с 
целью разъяснения российского законодательства по противодействию 
экстремистской деятельности, встреча межведомственной группы по 
противодействию идеологии экстремизма и терроризма, привитию здорового образа 
жизни со студентами и преподавателями ДСК. 

 

В целях сохранения памяти об основных событиях и героях истории нашей 

страны, духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся и с 30-

летием вывода ограниченного контингента советских войск с территории 

Республики Афганистан было проведено открытое мероприятие с приглашением 

участника афганских событий Аливердиева Малика Мухубеговича.  

Периодически проводятся тренировочные занятия «Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях».  

Проводятся родительские собрания и поддерживается постоянная связь с ними 

с учетом данной проблемы.      

 С целью формирования у студентов колледжа стойкого неприятия идеологии 

терроризма в различных ее проявлениях организован просмотр документальных 

фильмов по терроризму в Youtube: 

 «Противодействие терроризму»,  

 «5ть крупнейших террористических актов в России»,  

 «Терроризм – будьте бдительны»,  

 «Терроризм – как не стать его жертвой»,  

 «Россия – эффективная брьба с терроризмом», «Что такое терроризм?»,  

 «Скажи НЕТ терроризму», 

 «День борьбы с терроризмом»,  

 «Русские идут – борьба с терроризмом», 

 «Терроризм проблема каждого»,  

 «Успехи сирийской армии по зачистке от террористов ИГИЛ восточных 

районов Сирии» 


