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Уважаемые участники семинара! 

 

Тема сегодняшнего выступления актуальна не только для России, но и 

для большинства стран мирового сообщества. Как показывают события, 

происходящие в различных регионах мира, экстремизм и ксенофобия тесно 

связаны с терроризмом и иными насильственными проявлениями. 

Рассмотрение этого значимого вопроса свидетельствует о понимании 

остроты проблемы у руководства области и Управления образования и науки. 

В последние годы террористические акты, разжигание межэтнических 

и межрелигиозных конфликтов, рост экстремистских проявлений, прежде 

всего в молодежной среде, превратились в одну из главных угроз всему 

человечеству. 

Национальный антитеррористический комитет особое внимание 

уделяет проблеме вовлечения молодежи в ряды террористических и 

экстремистских организаций. 

Анализ обстановки показывает, что именно молодежь — наше 

будущее, все чаще становится объектом деструктивной обработки и 

радикализации. Одна из важнейших наших задач — уберечь молодое 

поколение от этого воздействия. 

Каждый гражданин России должен быть вооружен 

антитеррористическими знаниями и навыками, необходимыми для 

обеспечения личной и общественной безопасности в современных условиях. 

Таким образом, в настоящее время одним из важных аспектов является 

профилактика терроризма и экстремизма.  

Одним из субъектов общегосударственной системы является 

Антитеррористическая комиссия в Тамбовской области, образованная в 

целях координации деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике 

терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений.   



Председателем Комиссии  по должности является высшее должностное 

лицо субъекта Российской Федерации – глава администрации Тамбовской 

области Александр Валерьевич Никитин. 

Все Вы прекрасно знаете – молодежь живёт в Интернете. Для 

вовлечения молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность в 

Интернете и социальных сетях фактически ведется «информационная война 

за умы молодежи». Так, в сети Интернет пропаганда идеологии ИГИЛ 

осуществляется на 23 языках. При этом по распространению 

пропагандистских материалов русский язык стоит на третьем месте после 

арабского и английского. Кроме того, наш «противник» быстро 

перестраивается, использует новые приемы – появились многоэтапные 

электронные игры, через которые осуществляется постепенное вовлечение 

молодых людей в преступную деятельность по мотивам национальной, 

расовой ненависти или вражды. 

По информации НАК, темпы террористической активности за 

последние годы значительно снизились (2005 год  - 205 терактов, 2017 – 4), в 

2017 году значительная часть (25) была предотвращена на стадии 

приготовления. В 2018 году спецслужбы ликвидировали 12 бандитских 

ячеек, планировавших 6 терактов. Задержаны 189 и уничтожены 15 

террористов и их пособников. 

Тамбовская область также не остается в стороне. В настоящее время 

внешне обстановка остается достаточно стабильной, но это только внешняя 

сторона. Криминогенная обстановка, на рассматриваемом направлении, 

достаточно стабильна. Уровень преступности в целом ниже 

общероссийского. 

По информации специальных служб из региона в ряды ИГИЛ 

(деятельность запрещена в России по решению суда) вступили несколько 

жителей региона. Один из них вернулся и судом приговорен к 6 годам 

лишения свободы. За вербовку в ИГИЛ иностранец, отбывавший наказание 

на Тамбовщине за общеуголовное преступление, осужден на 29 лет 10 

месяцев лишения свободы (по совокупности приговоров).  

Регулярно фиксируются правоохранительными органами различного 

рода экстремистские проявления в сети Интернет – распространяются 

экстремистские и запрещенные по решению российских судов материалы. 

Лица их разместившие выявляются и привлекаются к уголовной или 

административной ответственности и значительная часть из них именно 

молодые люди. 

Кратко о некоторых аспектах и особенностях формирования 

терроризма или экстремизма в молодежной среде (от 14 до 22 лет): 



- зарождается с большей вероятностью в маргинальной среде, 

молодежных националистических группировках и движениях; 

- подпитывается неопределенностью положения молодого человека и 

неустоявшимися взглядами на жизнь; 

- проявляется в ситуациях, характерных отсутствием действующих 

нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с 

государственными институтами, а также в тех обществах, группах, где 

низкий уровень самоуважения, соблюдения прав личности, «деформирована» 

культура; 

- принятие идеологии насилия, проповедование нравственной 

неразборчивости, особенно в средствах достижения целей; 

- обострение социальной напряженности (социальные проблемы, 

уровень и качество образования, состояние рынка труда, снижение 

авторитета правоохранительных органов); 

- криминализация ряда сфер общественной жизни (криминальный 

бизнес – незаконный оборот наркотиков, оружия, сбыт краденого и добытого 

преступным путем); 

- использование молодежи иностранными неправительственными 

некоммерческими организациями и международными структурами для 

осуществления деятельности, направленной на трансформацию 

политической системы России; 

- изменение ценностных ориентаций (религиозные секты и 

организации, отрицание российских традиционных норм и ценностей, 

конституционных обязанностей); 

- исламский фактор (пропаганда идей религиозного экстремизма и 

терроризма, выезд молодых людей на обучение в центры международных 

террористических и экстремистских организаций). 

Таким образом, основной задачей органов исполнительной власти 

являются профилактические мероприятия, направленные на нейтрализацию 

указанных выше факторов и угроз.  

Одними из основных исполнителей профилактических мероприятий 

среде детей и подростов являются образовательные учреждения региона, 

которые проводят значительный объем работы в рамках в рамках 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2024 годы», утверждённого Президентом Российской 

Федерации.  

Наша основная задача - проведение профилактической работы 

направленной на снижение уровня радикализации различных групп 

населения, в первую очередь молодежи, и недопущение их вовлечения в 



террористическую и экстремистскую деятельность. С этой целью в 

Российской Федерации сформирована система противодействия идеологии 

терроризма. 

Определенные современные наработки на данном направлении 

созданы Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина 

совместно с Управлением образования и науки области.  

Безусловно, существенный вклад в обеспечение безопасности вносят 

силовые структуры (ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, прокуратура), но они лишь 

устраняют недостатки нашей профилактической деятельности. 

Несмотря на уменьшение рисков совершения террористических актов 

работу по профилактике следует только наращивать. 

Необходимо продолжать разъяснение сущности терроризма и его 

крайней общественной опасности, а также проведение активных 

мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии 

терроризма в различных её проявлениях, в т.ч. религиозно-политического 

экстремизма. Для этого надо дополнительно задействовать все имеющиеся 

силы и средства педагогов  (игры, конкурсы, викторины, лекции, семинары, 

уроки, наглядная агитация, видеофильмы), в том числе и родительские 

собрания школ.  

При проведении работы с молодежью и их родителями важно 

учитывать противодействие и сами факты (признаки) вовлечения молодых 

людей в террористическую деятельность. Этому надо дополнительно 

обучить и педагогов. 

Объектом пропаганды, как показывает практика, являются дети, 

предоставленные сами себе, имеющий много свободного времени, 

бесконтрольный доступ к Интернету, не владеющие знаниями по 

безопасному поведению. 

Мотивы вовлечения достаточно индивидуальные  - обучение языку, 

спорт, самосовершенствование, религия, игра. 

Признаки вовлечения в экстремистскую деятельность? Как поступать? 

Признаки  – резкое изменение поведения (замкнутость, агрессия+ 

новые люди, в т.ч. старшие школьники и взрослые), внешние изменения 

(одежда, причёска, музыка, атрибутика), новые слова (религиозные термины, 

символика). 

Необходимо выяснить точную причину (избегать конфликта!) 

Обязательно обращение к специалистам (психологи, педагоги) – 

самостоятельно это сделать очень сложно! 



На первоначальном этапе возможно внести коррективы и избежать 

полного вовлечения подростка в террористическую или экстремистскую 

организацию, но чем позже тем меньше шансов. 

 

В выступлении мною кратко изложены некоторые направления 

обеспечения безопасности в молодежной среде, но необходим комплексный 

подход не только со стороны педагогов.  

Существенный вклад должны вносить родители, в то числе и через 

родительские комитеты – проводить совместно с педагогами и психологами 

различные мероприятия (профилактическая деятельность, обучение 

родителей -  приглашение специалистов). 

Особое внимание должно уделяться детям в семье - важен диалог с 

детьми. 

Тесное взаимодействие семьи и  школы помогут сохранить и улучшить 

безопасность  как на Тамбовщине, так и в России в целом. 

Уверен, только объединив наши усилия, мы сможем эффективно 

противостоять идеологии терроризма и экстремизма. Желаю успехов и 

плодотворной деятельности участникам семинара! 

 

Спасибо за внимание! 

Готов ответить на ваши вопросы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


