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Всероссийский форум отмечает активизацию распространения 

идеологии терроризма среди населения нашей страны с целью вовлечения 

новых членов в международные террористические организации (МТО) за 

границей и в ряды бандгрупп, действующих в Северо-Кавказском регионе 

Российской Федерации. Основным инструментом воздействия является 

Интернет, который обеспечивает идеологам и эмиссарам МТО, во-первых, 

массовость воздействия, поскольку позволяет охватить значительную 

территорию и большую часть российской молодежи – активных пользователей 

сетевых социальных ресурсов и интернет-мессенджеров, а современные 

мобильные средства связи делают возможным доступ к ним практически из 

любой точки мира; во-вторых, анонимность контактов; в-третьих,  низкие 

материальные затраты на содержание дискуссионных площадок и сообществ. 

Навязывание радикальных идей осуществляется зарубежными 

идеологами религиозного экстремизма, проповедниками из числа россиян, 

получившими теологическое образование в исламских учебных заведениях за 

границей, мигрантами, преимущественно из стран Центральной Азии, которые 

ведут эту работу, в том числе, среди своих земляков. Определенная часть 

молодежи, прежде всего на Северном Кавказе, попадает под влияние 

возвращающихся из зон вооруженных конфликтов боевиков, зараженных 

идеологией насилия. 

За прошедший с момента проведения предыдущего аналогичного 

форума период проведена определенная работа, позволившая обезопасить 

молодежь и образовательную сферу от распространения террористической и 

экстремистской идеологии. В первом полугодии текущего года организовано 

более 296 тысяч культурно-просветительских и воспитательных мероприятий 

для студентов и учащихся в образовательных организациях – в 2,7 раза 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

В рамках молодежных форумов проведены мероприятия, направленные 

на предупреждение распространения террористических идей, воспитание 

молодежи в духе межнационального и межрелигиозного уважения. Кроме 

ставших уже традиционными мероприятий подобного рода («Селигер», 

«Территория смыслов на Клязьме», «Машук» и др.), организованы 

молодежный образовательный «Я – гражданин Подмосковья» (Московская 

область), международный лагерь славянской молодежи «Дружба–2017» 

(Брянская область), слет членов молодежных организаций профилактической 
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направленности ЦФО (Костромская область), форумы «Наследники Победы», 

«Молгород–2017», «Перспектива». 

На постоянной основе организуются научно-практические конференции, 

круглые столы и семинары по вопросам противодействия терроризму и его 

идеологии. Наиболее значимые мероприятия проведены на базе высших 

учебных заведений в республиках Мордовия и Северная Осетия – Алания, 

Камчатском и Красноярском краях, Волгоградской и Калининградской 

областях.  

В работе по формированию у школьников и студентов традиционных 

для нашей страны духовно-нравственных ценностей, чувства 

межнационального и межрелигиозного уважения все активнее участвуют 

созданные во многих общеобразовательных организациях детские 

объединения, органы ученического самоуправления, молодежного 

парламентаризма, спортивные и творческие союзы. 

Вместе с тем:  

 имеется нехватка педагогического состава, обладающего 

профессиональными компетенциями для организации и проведения 

профилактической антитеррористической деятельности среди обучающихся; 

 администрациями и преподавательским составом образовательных 

организаций не приобретены навыки, не усвоены порядок и алгоритм 

действий, которые необходимо предпринимать в случае выявления учащихся 

и студентов, попавших под влияние радикальной идеологии; 

 работники образовательных организаций испытывают острую 

потребность в современном профессиональном информационном, 

методическом и дидактическом обеспечении работы по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма; 

 отсутствует единая площадка по обмену опытом использования 

методик и практик психолого-педагогической направленности в работе по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма в образовательной 

сфере и молодежной среде; 

 образовательные организации считают, что ключевая роль в 

проведении работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма 

среди обучающихся должна принадлежать спецслужбам и 

правоохранительным органам, СМИ, при этом нивелируются ресурсы 

образовательной практики и воспитательной работы в формировании 

ключевых компетенций школьников и студентов, которые способны 

выступить системой их самозащиты от рисков вовлечения в экстремистскую 

деятельность и террористические организации.  

 

Всероссийский форум полагает целесообразным принять меры по: 

организации системного мониторинга признаков радикализации и групп 

риска в молодежной среде; 

совершенствованию механизма своевременного выявления лиц, 

подверженных воздействию идеологии терроризма в образовательной сфере и 

молодежной среде; 
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повышению профессиональной компетенции педагогов в сфере 

профилактики террористических проявлений; 

разработке методических материалов, освещающих типичные приемы 

негативного медиа-воздействия на молодежную аудиторию, а также 

практических способов противодействия вредоносным информационным 

воздействиям; 

расширению практики организации общих и адресных воспитательных 

мероприятий с участием лиц, проявивших отвагу, мужество и героизм в 

борьбе с терроризмом, и родственников павших сотрудников спецслужб и 

правоохранительных органов. 

 

Всероссийский форум рекомендует: 

1. Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

деятельность по обучению и воспитанию:  

обеспечить содержательную направленность учебных, образовательных 

и воспитательных программ, учебников и учебных пособий в соответствии с 

целями и принципами, изложенными в Конституции Российской Федерации, 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, 

Основах государственной культурной политики, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808; 

выработать для использования в образовательной сфере и молодежной 

среде единые подходы и стандарты к аудиовизуальной продукции, 

направленной на противодействие идеологии терроризма и экстремизма, 

учитывающие возрастные особенности восприятия информации молодежью. 

2. Росмолодежи – оказать государственную поддержку некоммерческим 

общественным организациям, осуществляющим патриотическое воспитание 

молодежи. 

3. Министерству образования и науки Российской Федерации: 

дополнить Порядок проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях, методикой 

определения учащейся молодежи, подверженной воздействию идеологии 

терроризма; 

разработать типовые методические рекомендации для образовательных 

организаций по профилактике рисков вовлечения учащихся и студентов в 

экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе по 

организации диагностической и коррекционной работы с подростками, 

подверженными воздействию идеологии терроризма; 

рассмотреть вопрос о включении в образовательный стандарт 

подготовки работников образования дисциплину по диагностической и 

коррекционной работе с учащимися и студентами, подверженными 

воздействию идеологии терроризма. В качестве примера организации данной 

работы взять за основу положительный опыт органов исполнительной власти 

и образовательных организаций в Республике Татарстан, городах Москве и 
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Санкт-Петербурге, а также разработки ФГБНУ «Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем» (г. Казань); 

разработать типовую сквозную программу внеурочной деятельности  

(1 - 11 классы), направленную на противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма, с учетом возрастных особенностей обучающихся и требований к 

личностным результатам образования; 

обеспечить создание и наполнение платформы для дистанционного 

обучения и самообучения с использованием онлайн-курсов, включая 

интерактивные и игровые методы образования. Запросить органы управления 

образованием о предоставлении имеющихся и разрабатываемых материалов 

по теме противодействия идеологии терроризма и экстремизма с 

последующим их размещением на едином онлайн-ресурсе; 

обобщить наиболее эффективные практики в сфере противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма с последующим доведением до органов 

управления в сфере образования и образовательных организаций в виде 

методических рекомендаций или обзоров (не реже одного раза в год); 

тиражировать антитеррористические материалы, прошедшие 

практическую апробацию и получившие положительные отзывы. 

3. Органам управления образованием в субъектах Российской 

Федерации: 

включить в государственное задание учреждений дополнительного 

профессионального образования программы (в том числе учебно-

методические комплексы), раскрывающие вопросы организации работы по 

противодействию экстремизма и терроризма в образовательной сфере, 

реализуемой совместно с АТК в субъектах Российской Федерации, а также 

организовать соответствующее обучение и повышение квалификации 

педагогических кадров; 

сформировать региональные базы информационных, методических и 

дидактических материалов, раскрывающих вопросы противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере и молодежной 

среде, а также принять меры по их внедрению в практическую деятельность; 

привлечь потенциал родительских объединений (родительские 

комитеты, советы) к антитеррористической воспитательной работе с 

подрастающим поколением в образовательных организациях. Организовать 

инструктирование родительского актива по вопросам противодействия 

попыткам вербовщиков и пропагандистов МТО воздействовать на 

школьников и студентов; проводить их обучение алгоритму поведения в 

экстремальных ситуациях, связанных с проявлениями терроризма и 

экстремизма. 

4. Образовательным организациям среднего и высшего 

профессионального образования: 

в целях повышения эффективности адаптации обучающихся 

иностранных граждан – выходцев из стран со сложной военно-политической 

обстановкой развивать положительно зарекомендовавшую себя в ряде вузов 
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практику их курирования российскими студентами из числа студенческого 

актива; 

реализовать комплекс дополнительных воспитательных мер в 

отношении студентов из числа российских граждан – выходцев из регионов с 

традиционной социально-культурной идентичностью, а также отработать 

механизмы обратной связи с государственными и общественно-

политическими структурами соответствующих субъектов Российской 

Федерации по организации данной работы. 

5. АТК в субъектах Российской Федерации: 

Активнее привлекать специалистов в области психологии и педагогики к 

участию в работе экспертных советов для выработки информационной 

политики в области противодействия идеологии терроризма в 

образовательной сфере и молодежной среде и оценки контрпропагандистских 

материалов; 

провести с участием экспертного сообщества анализ результативности 

применения наработанных в регионах психолого-педагогических практик для 

использования в профилактической работе в образовательных организациях, а 

также разместить их на общедоступных информационных ресурсах в сети 

«Интернет»; 

во взаимодействии с региональными органами управления образованием 

и молодежной политикой разработать перечень профессиональных 

компетенций специалистов для работы по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма в образовательной сфере и молодежной среде; 

совместно с органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, образовательными 

организациями выработать меры по реализации потенциала объединений 

ветеранов специальных служб и правоохранительных органов, иных 

институтов гражданского общества в подготовке (повышении квалификации) 

педагогов для работы в сфере противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной среде. 

6. Молодежным общественным организациям: 

с целью содействия профилактической работе создать на базе 

учреждений операторов деятельности Российского движения школьников 

(региональных отделений Российского движения школьников) ресурсные 

центры по профилактике терроризма и экстремизма; 

 распространить положительные практики Российского движения 

школьников по профилактике терроризма и экстремизма на федеральном 

уровне, в том числе с использованием ресурса «Наука и образование против 

террора». 

 

Всероссийский форум поддерживает инициативы:  
 

 МИД России о включении в образовательные программы высших 

учебных заведений, касающиеся проблем международных отношений и 

безопасности, тематических лекций и семинаров по отстаиваемым Россией 

принципам международного контртеррористического сотрудничества, 
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основанным на строгом соблюдении международного права, Устава ООН, 

профильных резолюций СБ ООН, а также по продвигаемым российской 

стороной подходам относительно ведущей роли государств и их 

компетентных органов в противодействии терроризму и экстремизму и в 

международном сотрудничестве на этих направлениях, о недопустимости 

вмешательства во внутренние дела государств, в том числе под предлогом 

продвижения неких «наилучших международных практик» в сфере 

контртерроризма и антиэкстремизма, и об абсолютной неприемлемости 

использования террористических и экстремистских группировок для 

достижения государствами политических и геополитических целей. 

Концептуальное и содержательное наполнение учебных материалов 

должно быть основано на российском антитеррористическом и 

антиэкстремистском законодательстве, а также на реализованных с 

российским участием на международной арене соответствующих 

внешнеполитических инициативах – Глобальная контртеррористическая 

стратегия ООН, резолюции СБ ООН 1624 и 2354, Конвенция ШОС по 

противодействию экстремизму; 

 Фонда «Правопорядок-ЩИТ» об организации на одной из 

площадок очередного форума обсуждения вопроса о формах и методах 

закрепления и продвижения мировоззренческих установок, 

контрпропагандистской аргументации, направленных на формирование у 

молодежи, студентов и школьников образовательных организаций 

антитеррористического сознания, неприятия насилия как средства достижения 

каких-либо целей; 

 Фонда «Правопорядок-ЩИТ», Технического комитета при 

Росстандарте № 340 «Антитеррористическая деятельность» о разработке 

нормативно-правовых актов, определяющих требования к квалификации 

гражданских должностных лиц, исполняющих обязанности в сфере 

противодействия терроризму и его идеологии, с последующей разработкой 

профессионального стандарта для указанной категории специалистов и 

образовательного стандарта по их подготовке; 

 Омской академии МВД России о разработке и внедрении на базе 

вузов МВД России дополнительной программы повышения квалификации 

педагогических работников «Педагог против экстремизма и терроризма». 
 

Всероссийский форум выражает уверенность, что его участники – 

представители субъектов противодействия идеологии терроризма в 

образовательной сфере и молодежной среде – приложат все усилия к 

практической реализации выдвинутых идей, инициатив и предложений. 

Только при эффективном взаимодействии возможно достижение желаемых 

результатов. 


