
Терроризм представляет собой одну из самых серьезных угроз 

безопасности и стабильности, а также нарушению прав человека и 

социально-экономическому развитию. Терроризм как крайняя форма 

общественно-политической борьбы имеет многовековую историю. 

Современный терроризм характеризуется более жестоким характером, 

поскольку доля терактов, сопровождающихся массовой гибелью невинных 

людей, неуклонно растет. 

Актуальность развития вопросов профилактики терроризма в 

образовательных организациях профессионального образования России 

обусловлена современными вызовами, стоящими перед государством, 

обществом и перед системой образования, формирующей ценностные 

установки молодежи в процессе образования и обучения. 

Молодежь является наиболее уязвимой группой населения, 

подверженной деструктивному влиянию. В молодежной среде чаще 

формируются радикальные взгляды и убеждения. Усиление внимания к 

способам противодействия распространению идеологий терроризма связано 

с участившимися случаями формирования в молодежной среде ксенофобии и 

национализма, подтвержденных выраженной активизацией данных: 

настроений у подростков. 

Современное поколение интегрировано в открытое социальное 

пространство и смело применяет различные цифровые инструменты 

группообразования, выбирает яркие шаблоны решений, идентифицирует 

жизненную концепцию через призму стремления ощутить остроту момента, 

ворваться в медийное поле и оставить незабываемый информационный след. 

Сегодня активно развиваются и совершенствуются способы и 

инструменты радикализации молодежи в Интернете с целью вербования, 

подстрекательства, разжигания межнациональной розни, провокации 

беспорядков. Цифровое пространство позволяет «облегчить задачу» 

интеграции молодежи в экстремистски настроенные группировки, расставляя 

«ловушки» для обеспечения участия сегодняшних обучающихся в 



разжигании политической, религиозной, либо национальной ненависти и 

вражды. 

Адресное внешнее воздействие для вовлечения молодежи в различные 

деформационные и деструктивные процессы обусловлено низкой 

иммунизацией молодой личности в отношении экстремизма, возрастными 

психологическими проблемами, отсутствием должного родительского 

контроля и поиском молодежью новых идеологических ориентиров. 

Особой категорией, требующей внимания, становятся обучающиеся 

организаций среднего профессионального образования Российской 

Федерации. 

В этой связи в рамках реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

Министерством просвещения Российской Федерации организована 

разработка информационно-методических материалов по доведению до 

обучающихся норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение конституционного строя России, в целях 

внедрения в образовательных процесс данных образовательных организаций, 

а также методики своевременного выявления в образовательных 

организациях среднего профессионального образования обучающихся, 

подверженных воздействию идеологии терроризма, попавших под ее 

влияние, а также оказания указанным лицам соответствующей 

психологической помощи. 

Понятийный аппарат: 

Антитеррористическая деятельность - деятельность по 

предупреждению, выявлению, прекращению, минимизации последствий 

террористической деятельности. 



Гражданская идентичность - осознанный процесс соотнесенности 

или тождественности человека с определенной государственной общностью 

в конкретном социально-политическом контексте. 

Профилактика экстремизма — разъяснительно-предупредительная 

работа по противодействию экстремистским проявлениям. 

Антиэкстремистские профилактические мероприятия делятся на два типа: 

первичная профилактика — наиболее значимая работа по 

предотвращению притока (рекрутирования) новых членов в экстремистские 

формирования, иммунизация подростков в отношении экстремизма, 

привитие антифашистских воззрений. Первичная профилактика актуальна 

для формирования препонов прихода подростков в экстремистские 

формирования; 

вторичная профилактика — профилактическая работа с участниками 

экстремистских формирований. 

Ранняя профилактика терроризма - создание позитивной 

социальной среды вокруг лиц или групп лиц для удержания их от 

совершения различных террористических актов. В основе мер 

предупреждения лежит прекращение преступной деятельности лиц или 

групп лиц путем как применения мер государственного принуждения, так и 

использования арсенала средств, не связанных с принуждением: воспитания, 

защиты прав и законных интересов личности, оказания социальной и 

правовой помощи и др. 

Ксенофобия - негативное, эмоционально насыщенное, иррациональное 

по своей природе отношение субъекта к определенным человеческим 

общностям и их отдельным представителям - «чужакам», «иным», «не 

нашим». Она проявляется в соответствующих социальных установках 

субъекта, предрассудках, предубеждениях, социальных стереотипах, а также 

в его мировоззрении. Это агрессивное поведение молодежи в отношении 

«чужих», обоснованное враждебными установками. 



Нацизм - тоталитарная ультраправая идеология, являющаяся формой 

фашизма с элементами расизма и антисемитизма. 

Провокация беспорядков - подстрекательство, побуждение 

отдельных лиц, групп, организаций к действиям, которые повлекут за собой 

тяжёлые, иногда губительные последствия. Ключевыми признаками 

провокации являются активные действия (подстрекательство), влияющие на 

решение гражданина совершить противоправное действие. 

Радикализм — крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-

либо взглядам, концепциям. Чаще всего употребляется в отношении идей и 

действий в социально-политической сфере, особенно направленных на 

решительное, коренное изменение существующих общественных 

институтов. Можно выделить такие виды радикализма, как политический и 

религиозный {пособие: Особенности профилактики и борьбы с 

проявлениями экстремизма и терроризма в молодежной 

Разжигание межнациональной розни — действия, направленные на 

возбуждение межнациональной или межрасовой вражды. 

Расизм - совокупность воззрений, в основе которых лежат положения о 

физической и умственной неравноценности человеческих рас и о решающем 

влиянии расовых различий на историю и культуру. 

Символика экстремистской организации — официально 

зарегистрированная символика организации, в отношении которой по 

основаниям, предусмотренным законодательством, судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

 Терроризм (в редакции Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму» - идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами 



противоправных насильственных действий. Террористическая деятельность - 

включает в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), организованной группы 

для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности; 

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти 

или международных организаций либо воздействия на принятие ими 

решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

Экстремистские материалы - это документы либо информация на 

иных носителях, которые призывают к осуществлению экстремистской 

деятельности. 

Экстремизм — это сложная и неоднородная форма выражения 

ненависти и вражды, приверженность к крайним мерам и взглядам, 

радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила через 

совокупность насильственных проявлений, совершаемых отдельными 

лицами и специально организованными группами и сообществами. Среди 



таких проявлений отмечают провокацию беспорядков, гражданское 

неповиновение, террористические акции, методы партизанской войны. 

Экстремизм национальный - форма, выступающая под лозунгами 

защиты «своего народа», его экономических интересов, культурных 

ценностей, как правило, в ущерб представителей других национальностей, 

проживающих на этой же территории. 

Экстремизм религиозный - это нетерпимость по отношению к 

инакомыслящим представителям той же или другой религий. В последние 

годы обострилась проблема исламского экстремизма. Широкое 

распространение получила ваххабитская идеология, лозунгом которой 

является «смерть всем неверным». 

Экстремизм политический — это движения или течения против 

существующего конституционного строя. Как правило, национальный или 

религиозный экстремизм является основанием для возникновения 

политического экстремизма. На сегодняшний день экстремизм является 

реальной угрозой национальной безопасности Российской Федерации. 


