
 
25 сентября 2014 г. в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж» 

состоялся научно-практический семинар по теме «Развитие толерантности и 

предупреждение вовлечения обучающихся ПОО в экстремистские организации». На 

семинаре были обсуждены вопросы, касающиеся общих понятий радикализма и 

экстремизма, а также возможные способы противодействия радикализации молодежи и 

работы с ней. В семинаре приняли участие 64 человека: директора ПОО Челябинской 

области, сотрудники ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж», специалисты 

по ГО и ЧС, а также члены администрации г. Озерск. 

Программа семинара предусматривала обсуждение следующих вопросов: 

1.Экстремизм, радикализм, терроризм: юридическое и обыденное применение 

понятий 
Что считать экстремизмом. Понятие радикализм и экстремизм: в чем различие 

Какие действия попадают под уголовное преследование, а какие нет 

Что считается экстремистской символикой, а что нет 

2. Экстремистские и радикальные организации, их действия по работе с 

молодежью 
Виды экстремизма: основные стратегические и тактические цели 

Участие, в каких организациях запрещено, а в каких нежелательно 

Террористические и экстремистские организации в работе с молодежью 

Способы захода в учебные заведения радикальных организаций 

3. Характеристика процесса радикализации молодежи 
Что такое процесс радикализации  

Этапы создания экстремисткой группы 

Какие признаки радикализации можно зафиксировать у учащегося 

Роль Интернет в радикализации молодежи 

4. Анализ рисков совершения террористического акта в учебном заведении 
Особенности мышления террористов 

Выбор учебного заведения в качестве объекта атаки 

Основные уязвимые точки, способствующие террористической атаки 

Внутренние и внешние террористы, особенности противодействия 

Эффективность антитеррористических организационных и технических 

мероприятий 

5. Профилактические мероприятия направленные на снижение угрозы 

совершения террористического акта 
Выявление лиц, склонных к террористической деятельности среди учащихся 

Профайлинг, основные подходы и принципы 

Особенность террористических атак, совершаемых одиночками 

Выявление и противодействие бессмысленным убийствам учащихся 

6. Профилактика экстремисткой деятельности в учебном заведении 
Выявление лиц, ведущих незаконную агитационную деятельность в учебном 

заведении (литература, музыка, видео, игры) 



Особенности работы с радикалами, не нарушающими закон 

Профилактические мероприятия, направленные на повышение толерантности 

учащихся и сопротивление их радикализации 

7. Работа по снижению уровню радикальности учащихся и их дерадикализации 
Три категории молодежи: планирование работы по категориям 

Мероприятия, направленные на формирование толерантного отношения к другим 

национальностям и конфессиям 

Работа с лицами, находящихся в стадии активного неприятия информации 

Работа с радикально настроенной молодежью и верующими         

8. Особенности развития террористической деятельности. Основные проблемы 
Терроризм и экстремизм в 2020 году 

Совершенствование методов вербовки и конспирации террористов 

Использование смертников, социальных сетей 

Совершенствование методов профилактики экстремизма. Зарубежный опыт. 

  

Логика мероприятия также предусматривала живое общение аудитории и лектора. 

Большой интерес вызвали вопросы, связанные с профилактикой экстремисткой 

деятельности в образовательной организации, способы выявления экстремистов в 

молодежной среде, пути распространения экстремистских идеологий и мероприятия 

направленные на борьбу с данными проявлениями. Слушателям были продемонстрированы 

визуально, символы, жесты, надписи экстремистского характера, а также способы передачи 

через листовки и литературу. В завершении семинара аудитория была проинформирована 

о современной ситуации в мире и о мероприятиях, проводимых на уровне государств. 

 


