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Методические рекомендации по проведению мероприятий по 

борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

                             

        Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность, способная 

расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество. Одним из ключевых 

направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в 

общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой 

профилактической работы в среде молодежи, так как именно указанная среда в силу 

целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане 

подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных 

групп. 

         Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в 

оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от  чужого 

мнения - вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого 

распространения радикальных идей среди молодежи. 

         Явление экстремизма и терроризма хорошо знакомо истории человечества. До 

недавнего времени оно интересовало ограниченное количество людей нашей планеты. 

Однако, после ряда экстремистских и террористических актов в России  и других странах 

мира, оно стало актуальным, требующим к себе пристального  внимания, так как круг 

стран и народов, вовлеченных в эту проблему, исчисляется миллионами людей разных 

культур, рас, религий. 

         Экстремизм стал новой реальностью нашей жизни с конца XX века. Мир и Россия 

оказались не  готовы к этой реальности. Хотим мы того или нет, но в современных 

социальных условиях молодежь  России выступает потенциальным резервом экстремизма 

и терроризма, а не только высоких порывов души и благородных поступков. 

         Экстремизм и терроризм являются преградой развития как общества, так и личности, 

а потому, по отношению к его явлениям, необходима постоянная 

профилактика и сдерживание. Таким образом, учитывая актуальность проблемы, 

возникает необходимость реализации целостной профилактической системы, целью 

которой является создание условий для формирования у подростков устойчивых 

жизненных  установок. 

Экстремизм– это приверженность крайним взглядам и в особенности мерам. Среди таких 

мер можно отметить провокацию беспорядков, гражданское  неповиновение, 

террористические акции, методы партизанской войны. В качестве теоретико-

идеологического обоснования экстремизма выступает комплекс радикальных идейных 

установок и воззрений, оправдывающих применение насилия в различной форме для 

достижения преимущественно политических целей.  

Терроризм– это крайняя мера, с помощью которой отдельные лица или 

политические партии пытаются добиться осуществления своих требований, 

зачастую чуждых демократическому обществу. Всегда такие меры сопровождаются 

насилием,  касающиеся жизней мирного населения 

      Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну из 

самых опасных проблем современности, и представляет реальную угрозу национальной 

безопасности страны: похищение людей, захват заложников, взрывы бомб в 

государственных учреждениях и общественных местах и т.д. 

      

          В современном мире библиотекари в своей работе должны уделять особое внимание 

поведению в экстремальных ситуациях, подчеркнув, что от каждого из нас зависит, будут 

ли на улицах наших городов, сёл и деревень продолжать гибнуть люди, греметь взрывы. 



Ведь бдительность, ответственность каждого из нас составляют арсенал 

антитеррористической коалиции. 

        В целях воспитания у населения уважения к ценности мирной жизни и увековечения 

памяти погибших в террористических актах мирных жителей и защитников нашей 

Родины предлагаем Вам использовать в работе следующие формы и методы работ: 

       БЕСЕДЫ: 

 «Мы сегодня в опасности. Что делать?»; 

 в рамках солидарности с жертвами терактов «Терроризму скажем: НЕТ!»; 

 «Что такое экстремизм?»; 

 «Терроризм – зло против человечества»; 

  «История события», посвященная памяти жертв терактов; 

  «Экстремистская организация. Противодействие экстремистской деятельности»; 

 «Опасные грани жизни и пути их преодоления»; 

  «Земля без войны»; 

 «Защита от угрозы террористических воздействий»; 

 «Действия в условиях угрозы и совершения террористического акта»; 

 «Правила и порядок поведения при угрозе или осуществления теракта»; 

 «Государственное противодействие терроризму»; 

  «Мир без насилия»; 

 «Осторожность не бывает лишней»; 

  «Терроризм: территория страха!»; 

 «Терроризм - проблема века»; 

 «Терроризм. Наше право на жизнь»; 

 «Терроризм: истоки и последствия»; 

 «Чёрные дыры террора»; 

 «Мир против преступности и терроризма»; 

 «Терроризм. Я предупреждён». 

 ЧАСЫ ПАМЯТИ: 

 «Гори печальная свеча»; 

  «Без права на забвение»; 

 «Мы помним». 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ: 

 «Уроки толерантности» 

 «Терроризм  - зло против человечества»; 

 «Национальность без границ»; 

 «В единстве наша сила!»; 

 «Земля без войны»; 

 «Как не стать жертвой теракта»; 

 «Терроризму – нет, нет, нет». 

 ВЫСТАВКИ: 

 «Россия против террора»; 

 «Память на все времена»; 

 «Всем миром против терроризма»; 

  «Наш мир без террора»; 

 выставка одного события: «Жертвы террора – дети», «Чужого горя не бывает»; 

 «Мы не допустим терроризм»; 

 «Дружба народов – оружие против террора»; 

 выставка – предостережение «Террору скажем – нет!»; 

 выставка-хроника «Летопись российского террора»; 

 выставка-обзор «Террор в прошлом и настоящем»; 

 выставка-обозрение «Обвиняется терроризм»; 

 выставка-представление «Вирус с человеческим лицом». 



АКЦИИ: 

 «День толерантности»; 

 «Школа – территория безопасности»; 

 «Скажи экстремизму: НЕТ!»; 

 «Мы за светлое будущее»; 

 «Зажгите свечи», посвящённая  Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

КОНКУРС РИСУНКОВ И ПЛАКАТОВ: 

 «Молодёжь – ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма!»; 

 «Мир без насилия»; 

 «Учимся жить в многоликом мире»; 

 «Я рисую мир!»; 

 «Нам интересен мир»; 

 «Красота спасёт мир»; 

 рисунки на асфальте «Мирное небо над головой»; 

ДИСКУССИИ НА ТЕМЫ: 

 « Ценностные ориентиры молодых»; 

 « Терроризм - зло против человечества»; 

 « Национальность без границ»; 

 «Объединимся вместе против террора». 

 СТЕНДЫ: 

 «Внимание - терроризм!»; 

 «Россия против терроризма!». 

 

             Настоящие методические рекомендации предложены в помощь библиотечным 

работникам при организации и проведении мероприятий, посвященных профилактике 

экстремизма и терроризма 
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