О работе по противодействию экстремизму
и профилактики терроризма
в ГБПОУ РО «Зерноградский техникум агротехнологий»
В последнее время значительно обострились проблемы,
связанные с обеспечением социальной безопасности. Сегодня
проблема экстремизма стоит особенно остро. Все большее число
подростков вовлекается в информационное взаимодействие, в
котором
явственно прослеживается увеличение агрессии.
Чрезвычайно мобильное современное общество требует, чтобы
человек был готов к неожиданной мысли, способен отстаивать
свою точку зрения и при этом сосуществовать с другими,
отличными от своих, взглядами, убеждениями, традициями. К
сожалению, часто это приводит к появлению противостояния
между взаимодействующими сторонами.
В связи с этим, воспитание толерантности в студентах
проходит красной нитью в системе воспитательной работы в
техникуме. И очевидно, что главный упор в противодействии
проявлению экстремизма среди молодежи необходимо делать на их
профилактике и своевременном предупреждении.
В соответствие с вышесказанным, в техникуме разработана
Программа формирования толерантного сознания и профилактики
экстремизма и терроризма на период 2016 – 2019 уч.год. Главной
целью программы
является формирование в студенческой
среде духовно-нравственной атмосферы и этнокультурного
взаимодействия. На основе программы разработан план
воспитательной работы по принятию мер направленных на
предупреждение межнациональных конфликтов в студенческой
среде. Мероприятия
рассчитаны на реанимацию утраченных
духовно-нравственных ценностей, в центре которых должен
находиться человек с его разумными потребностями, здоровым
образом жизни, гуманными наклонностями и интересами.
На законодательном уровне установлены правовые основы
противодействия экстремизму и терроризму, определена
компетенция государственных органов в данном направлении, а
также основные принципы обеспечения защиты прав и свобод
граждан в этой сфере. При этом, одним из ключевых направлений

борьбы с экстремистскими проявлениями в современном обществе,
выступает их профилактика.
Преподавательский коллектив техникума понимает, что особенно
важно проведение профилактической работы среди студентов, так
как именно молодежная среда является одной из наиболее
уязвимых в плане подверженности негативному влиянию
разнообразных антисоциальных и криминальных групп. К
основным причинам, позволяющим говорить о возможности
легкого распространения радикальных идей среди молодѐжи
относятся:
- социальная и материальная незащищенность молодежи,
- частый максимализм в оценках и суждениях,
- психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого
мнения;
- пренебрежение к действующим в обществе правилам и нормам
поведения
или
их
отрицание,
противодействие формулам «Запрещено», «Нельзя», «Ты обязан»
и т.д.
Проводить профилактику экстремизма среди учащейся молодежи
намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных
явлений.
Обучающая и воспитывающая информация по вопросам
профилактики идеологии экстремизма в «Зерноградском техникуме
агротехнологий» носит опережающий характер, т.е. начинается с
первого курса, и способствует предотвращению социальных
отклонений, стрессовых и конфликтных ситуаций в период
обучения, формированию культуры безопасности. Реализация
Программы рассчитана на весь период обучения и осуществляется
в ходе учебной и внеурочной деятельности, волонтерском
движении, спортивных секциях. На первом курсе основными
задачами в работе с обучающимися является сплочение коллектива,
помощь в успешной адаптации обучающихся к новым социальным
условиям и учебной деятельности в техникуме. На втором и
последующих курсах идет работа по расширению знаний
обучающихся об установлении бесконфликтного общения,
способах оказания психологической поддержки, приемах
самоконтроля и саморегулирования эмоционального состояния.
Диагностика уровня развития толерантности и отношения к

проявлениям экстремизма проводится на первом, в конце второго и
во втором полугодии третьего курсов.
При разработке Программы формирования толерантного сознания
и профилактики экстремизма и терроризма учитывались
следующие принципы:
- принцип актуальности, заключающийся в изучении вопросов
экстремистского характера с учетом региональных особенностей;
- принцип информационного опережения, предполагающий
обучение правилам личной безопасности;
- принцип информационной безопасности, состоящий в четком
отборе информации. Например, если преподаватель, рассказывает о
видах и понятии экстремизма и при этом подробно описывает
идеологию
экстремистских
организаций,
то
возможно
возникновение у студента интереса и желания принять эту
идеологию.
- принцип оптимистического характера, заключающийся в
формировании у студентов
уверенности в возможности
предупреждения опасных ситуаций;
- принцип активности и самостоятельности обучающихся. Студент
рассматривается не только в качестве объекта, но и субъекта,
активного участника антиэкстремистской пропаганды, способного
к саморазвитию, самообразованию и самосовершенствованию.
Активность студентов, как субъектов антиэкстремистской
пропаганды повышается при реализуемых в учебном процессе
следующих внеаудиторных форм и методов: использование
творческих
заданий
(конкурс
плакатов,
эссе,
презентаций);
включение
в
систему
физкультурнооздоровительной работы.
В Программу включены следующие действия, направленные на
уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде:
1. Проведение комплексных мероприятий по формированию
правовой культуры в молодежной среде. Особая роль отводится не
формальной, а системной
пропаганде правовых знаний,
информированию обучающихся об уголовной ответственности за
экстремистские деяния. Знание своих собственных прав и свобод
способствует развитию у молодого поколения чувства уважения к
правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и
достоинству.

2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого
отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности,
религии, социального, имущественного положения и иных
обстоятельств. У каждого человека с детства должна закладываться
мысль о том, что нужно уважать всех людей, независимо от каких либо обстоятельств, нельзя делить людей по любым признакам. Это
помогает противодействовать различным видам религиозного,
национального и социального экстремизма.
3. Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. 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.
В техникуме проводится определенная внеучебная деятельность
студентов, которая реализуются через внутритехникумовские,
районные и городские мероприятия. В молодежной среде активно
пропагандируется здоровый образ жизни, занятия спортом и
физической культурой.
Реализация определенных мероприятий из общего комплекса
осуществляется
в
тесном
взаимодействии
обучающихся
с
преподавателями,
мастерами
производственного
обучения, родителями, сотрудниками структурных подразделений
техникума.
Важным элементом является научно-методическое обеспечение
информационного противодействия экстремизму включающее:
- Проведение круглого стола «Молодежь говорит – экстремизму
нет!», в котором приняли участие студенты техникума , сотрудник
ГОВД, клирик Никольского храма г. Зернограда иерей Димитрий,
где обсуждались проблемы отрицательного влияния экстремизма
на нашу многонациональную страну.
- Проведение круглого стола для активной молодежи «Милосердие
– зеркало души».
- Проведение классных часов по группам на темы: «Подростковый
экстремизм», «Профилактика экстремизма среди молодежи»,
«Религиозный экстремизм и его опасность для личности»,
«Терроризм без маски» с просмотром слайдов и видеороликов.

- Публикации рекомендаций для классных руководителей
студенческих групп по профилактике проявлений экстремизма и
ксенофобии в молодежной среде, памяток для студентов.
- Введение дополнительных предметных тем национально –
регионального
характера
в
дисциплины
«История»,
«Обществознание».
- Семинар для педагогов «Проблемы нетерпимости и экстремизма в
подростковой среде».
- Проведение родительского собрания на тему «Проявление
экстремизма и терроризма в межнациональных отношениях»
- Еженедельные беседы – минутки на линейках, посвященные
событиям на Украине, в Сирии, разъясняющие опасные
последствия экстремистской деятельности.
- Оформление стенда «Терроризм, экстремизм – угроза миру»,
изготовление и тиражирование буклетов «Задумайся! Экстремизм
– это…».
- Проведение книжно – иллюстрированной выставки «Опасные
грани жизни и пути их преодоления» в библиотеке техникума.
- Проведение
военно-спортивных соревнований «Быстрые,
сильные, ловкие», «А ну-ка, парни», весенняя и осенняя
спартакиады
как основы нравственно-патриотической и
физической подготовки будущих защитников Отечества.
В комплексной работе по противодействию экстремизму и
профилактике терроризма учитывается, что молодѐжь обладает
огромной энергией, мобильностью, и старшие должны всячески
помогать еѐ духовному и деловому развитию, направляя волю и
силы молодого поколения на строительство процветающего
общества.

