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Актуальность. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма 
стало важнейшим направлением государственной политики по обеспечению 
национальной безопасности.  

В силу своих социально-психологических особенностей молодежь 
является одной из наиболее восприимчивых к идеологическому воздействию 
категорий населения. Именно поэтому вдохновители и идеологи экстремизма 
и терроризма рассматривают ее в качестве основного источника пополнения 
рядов своих последователей.  

Основная идея опыта заключается в том, что профилактическая 
работа  по предупреждению распространения идеологии терроризма и 
экстремизма будет более эффективной, если включить ее компоненты в 
работу педагога-психолога.   

Опыт превентивной работы показывает, что наиболее эффективной 
профилактикой терроризма и экстремизма среди обучающихся техникума 
является проведение не отдельных разовых бесед и лекций, а 
целенаправленные и систематические мероприятия, куда наравне с 
профилактическими проблемами включаются общепсихологические 
аспекты, а также активные способы отработки навыков социально-
психологической компетентности.  

Профилактика  распространения идеологии терроризма и экстремизма 
направлена в первую очередь на формирование у молодого поколения 
навыков эффективной социальной адаптации. Итогом такой работы 
становится формирование толерантной, ответственной успешной личности, 
ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма. 

Именно ввиду вышеизложенного так важно внедрять в работу 
педагога-психолога мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма. 

 
 



Технология опыта 
Согласно плану работы педагога-психолога в ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева» ведется 
активная работа по профилактике терроризма и экстремизма. 

В рамках данного направления с сентября по декабрь 2022 года 
педагогом-психологом были проведены следующие мероприятия:  
1. Республиканская акция «Сердце Беслана», со студентами 1 курса 
специальности «Электрические станции, сети и системы».  
         Педагог-психолог напомнила обучающимся о трагедии, которая 
произошла в Беслане, ребята высказали свое мнение по вопросам: «Что такое 
терроризм?», « Какие ассоциации возникают, когда говорят о терроризме?», 
«Как не допустить беды?», «Какие выводы мы можем сделать?». Студенты 
почтили минутой молчания погибших и создали свое уникальное «Древо 
скорби», украсив его красными сердцами.  
2.  Беседа-диалог с обучающимися первых курсов по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма «Мир, в котором я живу». 
3. Конкурс рисунков среди обучающихся техникума «Молодежь – zа мир 
беz террора». 
4. Конкурс рисунков среди обучающихся техникума «Толерантность – 
это …». 
5. Занятие с элементами тренинга, посвященное Международному дню 
толерантности, среди студентов первых курсов. 
6. Изучение «Индекса толерантности», обучающиеся вторых курсов 
(опросник Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаевой,  
Л.А. Шайгеровой).  

Результаты обработки теста показали, что у 4% студентов низкий 
уровень толерантности, у 84% - средний уровень, у 12% - высокий уровень.  

По результатам  тестирования со студентами была проведена беседа по 
полученным данным, из которой можно сделать вывод, что проявление 
толерантности зависит от конкретной ситуации и отношений с человеком. 

Результативность опыта 
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма проводились 

на протяжении четырех месяцев. По завершении, было проведено анонимное 
тестирование «Мое отношение к терроризму и экстремизму», которое 
показало резко негативное отношение студентов к распространению 
идеологии терроризма и экстремизма. Полученные данные подтверждают 
эффективность проведенной работы. 

 Профилактика экстремизма и терроризма проводится на протяжении 
всего учебного года и затрагивает все направления деятельности  педагога-
психолога в техникуме.  На занятиях по адаптации, по профилактике 
суицидальных намерений и  употребления ПАВ и др. рассматриваются 
вопросы, касающиеся ценности и смысла человеческой жизни, развиваются 
умения социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, 
формируются навыки бесконфликтного, толерантного поведения и т.д. С 



обучающимися, входящими в «группу риска», проводятся дополнительные 
беседы по выявлению их взглядов на свою жизнь и будущее. 

Я постоянно повышаю свой профессиональный уровень в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма:  
1. Онлайн конференция на тему предупреждения распространения 
идеологии экстремизма в молодежной среде «Экстремизм в 
информационном пространстве», на базе СПб ГКУ «СПб Дом 
национальностей» (2020г.); 
2. Онлайн конференция на тему предупреждения распространения 
идеологии экстремизма в молодежной среде «Экстремизм в молодежной 
среде», на базе СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» (2020г.); 
3. Обучение на теоретическом мероприятии по профилактике 
распространения деструктивных субкультур и радикальных движений в 
молодежной среде, на базе МГУ им. Н.П. Огарева (Саранск, 2022г.); 
4. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Сопровождение куратором гражданско-патриотического 
воспитания студентов СПО», на базе ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 
13.ру» (Саранск, 2022г.); 
5. Онлайн-вебинар «Комплексная профилактика терроризма. 
Практические приемы личного противодействия вербовке в экстремистские и 
террористические организации», на базе ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (2022г.); 
6. Семинар для психологов по вопросам профилактики экстремизма в 
молодежной среде «Экстремизм и терроризм – проблема современности», на 
базе Государственного комитета по делам молодежи Республики Мордовия 
(Саранск, 2022г.).   

В дальнейшем, планирую продолжать работу по профилактике 
терроризма и экстремизма среди обучающихся ГБПОУ РМ «Саранский 
техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева».   
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