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Аннотация. Статья посвящена проблеме профилактики экстремизма в 

молодёжной среде образовательного учреждения среднего профессионального 

образования. Выделены факторы, способствующие экстремистским 

проявлениям в молодежной среде и меры по профилактике экстремизма.  

Введение. В современном мире проблема распространения идеологии 

экстремизма и терроризма в молодежной среде признается как в России, так и 

за рубежом актуальной и значимой. Молодежная среда в силу своих 

социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки 

является той частью общества, в которой легче приживаются радикальные 

взгляды и убеждения, наиболее быстро происходит накопление и реализация 

негативного протестного потенциала, поэтому молодежь, является одной из 

наиболее уязвимых для экстремизма социальных групп. Основная 

профилактическая задача – выявить такую молодёжь и предупредить 

совершение преступлений экстремистского и террористического характера с их 

стороны. 

Изложение основного материала тезисов. В наши дни такие понятия 

как «терроризм» и «экстремизм» вошли в повседневную жизнь российского 

общества, представляя реальную угрозу национальной безопасности страны. 

Экстремизм – это приверженность к крайним мерам и взглядам, 

радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила, как 

совокупность насильственных проявлений, совершаемых в политических целях 



отдельными лицами и специально организованными противоправными 

группами и сообществами. 

Профилактика молодежного экстремизма становится основным методом 

борьбы с распространением идеологии экстремизма, так как только 

воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение 

экстремистской деятельности, способны дать наилучшие результаты. 

В современных условиях проблема совершенствования деятельности 

образовательных учреждений в области профилактики экстремизма среди 

студентов СПО становится наиболее актуальной.  

В Чистопольском сельскохозяйственном техникуме имени Г.И. Усманова 

проводится запланированная информационно-просветительская и 

воспитательная работа, направленная на профилактику экстремистских и иных 

радикальных проявлений и нарушений общественного порядка. 

С целью снижения числа правонарушений и конфликтных ситуаций 

среди несовершеннолетних, содействия профилактике правонарушений и 

социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций в техникуме 

создан совет профилактики и студенческий совет. 

Действует система мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию, формированию здорового образа жизни среди студентов. Одной 

из составляющих формирования гражданской компетенции студентов является 

патриотизм. 

Обращение молодежи к героическим страницам истории своего 

Отечества – замечательная школа расширения диапазона их мышления, а 

участие в мероприятиях оборонно-массовой работы таких как «Зарница» 

повышает готовность сознательного прохождения службы в армии. 

Важным направлением в профилактике экстремизма и национализма в 

нашем учебном заведении является участие студентов в волонтерской работе, 

целью которого является оказание позитивного влияния на сверстников при 

выборе ими жизненных ценностей, развитие их самостоятельной 

познавательной активности и формирование позитивных установок студентов 



на добровольческую деятельность. Наши студенты участвуют в акциях 

«Георгиевская ленточка» и оказывают посильную помощь ветеранам, детям 

войны, в неделю добрых дел. 

Также немаловажным направлением является работа кружков, секций и 

клубов, которые направлены на внеурочную занятость и самореализацию в 

разнообразных развивающих средах. В нашем техникуме действует спортивная 

секция по баскетболу и волейболу, студенческий клуб, исторический клуб 

«Поиск». Данное направление способствует профилактике расовой неприязни в 

молодежной среде, так как кружковая работа объединяет и укрепляет 

коллектив студентов. 

В стенах нашего учреждения организуются следующие мероприятия: 

«День пожилых людей», «Международный День толерантности», «День 

народного единства», в рамках которых проводятся различные акции, 

конкурсы, дни памяти, беседы, классные часы на тему: «Сила России в 

единстве народов», «Дружба народов», «Толерантность: терпение и уважение»; 

«Терроризм – главная угроза человечеству». 

В рамках месячника «Экстремизму – Нет!», проводится ряд мероприятий 

по профилактике терроризма и экстремизма. Во всех учебных группах ведутся 

Уроки Мужества, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Со 

студентами, преподавателями проводятся инструктажи антитеррористической 

направленности. В читальном зале библиотеки оформляется выставка «Мир без 

насилия». Проводятся родительские собрания по профилактике терроризма и 

экстремизма. Проходит тренировка по эвакуации студентов и сотрудников при 

обнаружении взрывного устройства.  

В общежитии техникума заместитель директора по воспитательной 

работе и социальный педагог проводит профилактическую беседу со 

студентами, направленную на воспитание толерантности, с разъяснением 

ответственности за проявления экстремизма и терроризма. В рамках «Недели 

бдительности» организовывается патрулирование членами студенческой 



службы безопасности на территории и учебном корпусе техникума совместно с 

куратором ССБ. 

Деятельность для предупреждения, профилактики экстремизма в 

образовательном пространстве должна быть комплексной, действенной, 

адресной, воздействующей не только на сознание, но и на чувства молодежи. 

Выводы. Таким образом, необходимо проводить профилактические 

мероприятия, чтобы предупредить среди молодежи риск попадания в 

экстремистские организации. Молодежь – это наша гордость, наше будущее, 

огромная ячейка общества, которая нуждается в помощи самоопределения, 

получении профессиональной подготовки, противостоянию вовлечения в 

различные группы деструктивной направленности. 
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