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МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Приветствия, выступления, доклады 

Приветствие участников форума 
 
Филиппов Владимир Михайлович 
ректор Российского университета дружбы народов,  
доктор физико-математических наук 
 

Уважаемые коллеги! 
Большое спасибо за то, что вы собрались здесь, в нашем Университете дружбы 

народов, по очень важной для нас всех проблеме. 
Проблема противодействия идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере и молодежной среде вот уже не первый год обсуждается на таких 
форумах, как наш. В связи с этим хочу обратить ваше внимание на несколько важных, 
на мой взгляд, моментов, характерных для нашего университета. Когда я подробно 
остановлюсь на каждом из них, вы наглядно увидите, что эти актуальные моменты могут 
присутствовать и в жизнедеятельности вашего вуза, вашего учебного заведения. 
Проанализировав все эти факты, у вас появится возможность изучить наш опыт работы 
с молодежью, и может быть, этот опыт или какие-то его отдельно взятые важные 
моменты, пригодятся и вам в вашей, вернее сказать, в нашей общей работе по 
воспитанию, образованию и профилактике противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма в молодежной среде. 

Первое, но что я хотел бы обратить ваше внимание, – это работа со студенческими 
национальными землячествами. В этом у нас имеется огромный опыт. Тут важно сделать 
следующее замечание: прежде чем работать со студентами в идеологическом плане, мы 
должны создать комфортную среду для обучения и жизни этих ребят. Студенты должны 
понимать, что университет сделал для них все, что необходимо для жизни, учебы, 
творчества и саморазвития. И только в этом случае мы можем ожидать, что и сами 
студенты внесут посильный вклад в обеспечение порядка и дисциплины. Вот это и есть, 
на мой взгляд, один из важных факторов противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма в молодежной среде. Это, так сказать, полноценный цикл 
жизнеобеспечения и безопасности в университетской среде: с одной стороны, 
администрация университета, преподаватели делают все от себя зависящее, чтобы 
ребятам жилось и училось хорошо, а с другой стороны, сами студенты в этом процессе 
играют не последнюю роль. Ведь, если посмотреть на эти вещи более широко, то сразу 
становится понятным, что вся эта деятельность направлена на безопасность жизни 
человека, все это делается ради людей. Ведь жизнь человека, по сути, это самое главное 
богатство! 

Как ректор, я хочу сказать, что мы с вами должны правильно планировать и 
расходовать средства на обеспечение этой комплексной безопасности в университетах. 

Вот, например, в РУДН есть свое собственное отделение полиции, 
насчитывающее более сорока шести человек. В каждом общежитии наши полицейские 
работают, там же они и проживают, многие со своими семьями. Получается, что у них 
есть возможность круглосуточно курировать свои подведомственные участки, получать 
актуальную информацию о жизни всех студентов, о том, что происходит каждый день и 
каждый час в университете. Получая такую оперативную информацию, полицейские, а 
также сотрудники вневедомственной охраны всегда имеют возможность быстро 
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реагировать на те или иные происшествия, оперативно решать любые вопросы, 
связанные с обеспечением порядка и безопасности жизнедеятельности большого 
студенческого коллектива. Сотрудники полиции не только следят за порядком, но часто 
помогают ребятам в решении каких-либо проблем, которые возникают в таком огромном 
интернациональном университете. Сотрудники полиции и сотрудники службы 
безопасности проводят встречи со студентами, общаются, читают лекции. Помимо этого, 
я еще хочу отметить, что у нас есть своя служба безопасности по территории. В 
круглосуточном режиме у нас дежурят сотрудники на территории университета и 
студгородка.  Главная задача – не допустить на территорию университета посторонних 
лиц. То есть, они полностью контролируют всю территорию, обеспечивая безопасность 
всех наших студентов и сотрудников. В нашем университете установлены и работают 
2200 видеокамер, по две видеокамеры на каждом этаже каждого общежития, всех 
корпусов, и даже в наших зданиях в центре Москвы (инженерный и физико-
математический факультеты). В этих зданиях видеокамеры также работают в 
круглосуточном режиме. Со всех видеокамер информация поступает в центральную 
диспетчерскую, которая у нас находится в специальном месте, и одновременно вся эта 
информация в оперативном режиме поступает в наше отделение полиции. Так что 
полицейские в любой момент могут включить любую точку в университете и все это в 
реальном режиме видеть и, если необходимо, быстро реагировать. Мне кажется, такой 
наш опыт будет полезен и для вас, уважаемые коллеги, походите, посмотрите, 
поизучайте. 

Следующий важный момент. В РУДН обучаются студенты более чем из 150 
стран. В этом году у нас учатся ребята из 155 стран, в прошлом обучалось из 154 стран. 
Это единственный такой университет в мире, и мы, безусловно, гордимся этим. Хочу 
подчеркнуть, что мы отвечаем в данном случае не только за жизнь и безопасность детей 
перед их родителями, но и перед посольствами, организациями и странами, 
направившими их к нам на обучение.  И, конечно же, мы отвечаем за имидж нашего 
международного университета. Завершая эту тему, хочу рассказать вам о происшествии, 
которое случилось в нашем университете шесть лет назад. Специальные силы органов 
безопасности задержали у нас на территории террориста. Этот человек уже некоторое 
время жил в одном из наших общежитий, готовился к своему «акту», у него был чемодан 
с динамитом и гвоздями. Наши службы вели за ним оперативное наблюдение, работа не 
прекращалась ни днем, ни ночью. В определенный момент его задержали и обезвредили. 
Кстати, он был вооружен. Так что вот не напрасно вся эта наша работа, как видите. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности студентов – это важная, нужная и очень 
трудная, ответственная работа. 

Еще хочу остановиться на таком важном моменте. Изучая опыт обеспечения 
безопасности жизнедеятельности студентов, надо отметить, что работа по 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде связана 
непосредственно с работой в многонациональных землячествах в нашем университете. 

Мы должны, в первую очередь, научить ребят дружить, и дружба эта должна 
базироваться на принципах уважения и терпимости к разным культурам, 
представленным в нашем университете. 

Таким образом, наши университетские землячества могут проявить себя с самой 
положительной стороны. Мы специально развиваем и поддерживаем эти 
многонациональные и этнокультурные сообщества, потому что потом эти сообщества 
перерастают из землячеств в ассоциации выпускников РУДН, которые в итоге находятся 
во многих странах мира. Мы стараемся не только подружить этих ребят, но и сделать их 
лидерами в любых областях науки, техники, политики, в своих странах. На фасаде 
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нашего здания, на входе висит плакат с главным тезисом Университета дружбы народов: 
«Мы формируем мировую элиту!». 

Это высокий лозунг, и он требует от нас многого. Я, как ректор, получаю много 
писем от студентов, от посольств и организаций, которые направили ребят к нам на 
обучение, с просьбами поселить людей из одной страны в одной комнате или всех вместе 
на одном этаже общежития. Такие просьбы я отклоняю сразу и объясню почему. 
Возникают проблемы, связанные и с дисциплиной, и с обучением, и с общением. Мы 
стараемся поселить ребят в комнатах общежития так, чтобы они все были из разных 
стран, чтобы не создавать мононациональные местечковые сообщества, чтобы дать 
возможность студентам научиться общаться на разных языках и на русском языке в 
первую очередь. Такой же опыт применяют и наши преподаватели, формируя учебные 
группы. Языком можно быстрее овладеть, если ты общаешься с носителями языка и 
имеешь возможность говорить с ними не только во время учебы, но и в бытовых 
условиях. В РУДН в течение 57 лет его существования категорически запрещено 
создавать мононациональные группы, только интернациональные. 

Вот этот наш опыт будет вам, я надеюсь, интересен и полезен. Ведь сейчас такое 
время, когда многие вузы набирают на обучение студентов из числа иностранных 
граждан. 

Надо постараться сделать так, чтобы и сами студенты были задействованы в этой 
работе. Помимо лекций, профилактических бесед на эту тему, необходимо создать такие 
условия для студентов, чтобы они могла сами активно участвовать в подготовке таких 
мероприятий. Надо устраивать дискуссии, встречи, форумы с участием самих студентов 
для обсуждения острых проблем, связанных с противодействием идеологии терроризма 
и экстремизма. Поэтому наша задача – выявить такие проблемы, понять их, помочь в 
создании условий и способов обсуждения этих вопросов. Именно в таких дискуссиях и 
встречах можно заранее выявить назревающие острые проблемы в многонациональном 
сообществе, взять под контроль все, что может угрожать безопасности людей.  

У нас учатся, как я уже говорил, ребята из разных стран, они намного быстрее и 
легче адаптируются к таким условиям и начинают работать с нами, когда им дают 
возможность самим организовывать такие встречи и дискуссии. Они слышат друг друга 
быстрее, так как являются представителями разных стран и культур, и им действительно 
необходимо делиться и своими впечатлениями, и знаниями. Так происходит живой 
обмен мнениями. Ребята находят общий язык и понимание, что им всем нужно делать в 
свете всевозможных проблем, связанных с противодействием идеологии терроризма и 
экстремизма. В таких дискуссиях у них проявляются те самые лидерские качества, 
которым мы и стараемся их обучить. У них возникает желание занимать активную 
позицию в мире, быть лидерами своего времени. 

Такой опыт в интернациональном вузе, думается, будет очень востребован в 
формате профилактики противодействия идеологии терроризма и экстремизма в 
образовательной сфере и молодежной среде, для нас с вами, для всей нашей совместной 
работы. 

Я желаю вам успехов в работе и еще раз благодарю за то, что вы пришли к нам. 
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Кулягин Игорь Валерьевич 
Вице-адмирал, Первый заместитель руководителя аппарата  
Национального антитеррористического комитета 
 

Актуальные вопросы противодействия идеологии терроризма в образовательной 
сфере и молодежной среде 
 

Уважаемые участники форума! 
Обстановка в области противодействия терроризму в Российской Федерации в 

настоящее время остаётся сложной, но контролируемой органами власти.   
Несмотря на достигнутые успехи российских вооружённых сил на Ближнем 

Востоке, угрозы, исходящие от ИГИЛ1 и других международных террористических 
организаций, сохранили свою актуальность для национальной безопасности Российской 
Федерации. По имеющимся данным, главари «Исламского государства»2 рекомендовали 
своим сторонникам не участвовать в боевых действиях в Сирии или Ираке, а оставаться 
в странах пребывания для организации ячеек и совершения резонансных 
террористических актов. Фиксируются отдельные попытки возвращения в Россию 
участников ближневосточных вооружённых конфликтов. 

Не прекращается подбор и вербовка российских граждан для участия в 
деятельности международных террористических организаций. В этой связи отмечается 
возросшая активность распространения идеологии терроризма в российском 
информационном пространстве, за счёт которой и происходит пополнение 
бандподполья, её пособнической и ресурсной базы. Сторонникам экстремистских 
организаций удалось поднять качество своей пропаганды на совершенно новый уровень, 
сделав производство и распространение агитационных материалов одним из основных 
направлений своей деятельности. В этой работе ими широко используются возможности 
сети «Интернет», что обусловлено масштабностью молодёжной аудитории, 
анонимностью, низкими материальными затратами на содержание дискуссионных 
площадок и сообществ.    

Основной интерес со стороны радикальных групп направлен, как правило, на 
подрастающее поколение, так как данная категория граждан наиболее восприимчива к 
идеологическому воздействию и более уязвима для внедрения в их сознания 
искажённого и деструктивного мировоззрения.  

Учитывая специфику пропагандистской деятельности террористических и 
экстремистских организаций, аппаратом НАК во взаимодействии с другими 
заинтересованными субъектами антитеррористической деятельности принят ряд 
организационных мер. 

В частности, в октябре 2016 года проведена корректировка Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы.  

Так, предусмотрена реализация дополнительного комплекса мер, направленного 
на формирование у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма, 
совершенствование адресной профилактической работы с лицами, попавшими под 
влияние деструктивных течений, прежде всего исповедующими ислам. Осуществляется 
проведение мероприятий по недопущению рецидивов террористической и религиозно-
экстремистской деятельности, формированию единой системы методического 
обеспечения антитеррористической работы и подготовки профессиональных кадров. 
                                                            
1 Здесь и далее — организация, запрещенная на территории Российской Федерации 
2 Здесь и далее — организация, запрещенная на территории Российской Федерации 
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Ведется работа по совершенствованию антитеррористической нормативной 
правовой базы. Внесены дополнения в федеральные законы, которые позволили 
привлечь к выполнению Комплексного плана органы исполнительной власти в 
субъектах Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

Отдельным правовым актом органы местного самоуправления наделены 
дополнительными полномочиями в области противодействия терроризму.  
Сегодня муниципальные власти разрабатывают и реализуют программы в области 
профилактики терроризма; организуют и проводят информационно-пропагандистские 
мероприятия; обеспечивают выполнение требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления; направляют предложения по вопросам участия в 
профилактике терроризма в органы исполнительной власти субъекта Федерации. 

Отмечу, что масштабная организационная работа развёрнута и в регионах.  
Так, аппаратами АТК в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской 

республиках и Республике Ингушетия разработаны планы проведения адресной 
профилактической работы с лицами, наиболее подверженными идеологии терроризма. 

Впервые в практической деятельности АТК разработан и решением министра 
образования и науки Республики Татарстан утвержден «Типовой функциональный 
регламент должностных лиц образовательных организаций, ответственных за вопросы 
профилактики терроризма и экстремизма», которым установлены права, обязанности и 
ответственность должностных лиц образовательных организаций, отвечающих за 
вопросы профилактики терроризма и экстремизма.  

Актуализированы составы и активизирована деятельность экспертных советов и 
постоянных рабочих групп по противодействию идеологии терроризма в Кабардино-
Балкарской Республике, Московской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, 
Ивановской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тверской областях.  

По решению АТК в Республике Башкортостан Советом ректоров вузов 
республики создаются советы вузов для организации работы с родителями по 
профилактике и противодействию вовлечению обучающихся в незаконные 
объединения. 

Положительной оценки заслуживает работа по методическому обеспечению 
антитеррористической деятельности.  

Минобрнауки России, руководителям органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, направлены рекомендации для педагогических работников по 
профилактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательных организациях. 
Учебные заведения на местах также обеспечены методическими рекомендациями по 
планированию и информационному сопровождению мероприятий Комплексного плана 
в субъектах Российской Федерации. 

Ведётся активная работа по созданию и функционированию на базе федеральных 
университетов во всех субъектах Российской Федерации методических центров по 
разработке и экспертизе материалов антитеррористической направленности.  

Минобрнауки России на базе десяти федеральных вузов3 ведет работу по 
организации курсов повышения квалификации для лиц, ответственных за исполнение 

                                                            
3 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Дальневосточный федеральный 
университет,  Казанский (Приволжский) федеральный университет, Крымский федеральный университет 
имени В.И.Вернадского, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Северо-
Кавказский федеральный университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени 
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Комплексного плана. Имеющиеся модули программ профессионального образования (в 
форме краткосрочных курсов, методических семинаров или вебинаров) предназначены 
для руководителей и работников региональных и муниципальных органов управления 
образованием, комитетов по делам молодежи и молодежных объединений, а также 
членов муниципальных и региональных антитеррористических комиссий. 

Позитивные тенденции отмечаются в разработке методических и практических 
рекомендаций и на региональном уровне.  

Например, в г. Москве подготовлены материалы по предупреждению пропаганды 
радикальных организаций среди молодежи; в Московской области – по вопросам защиты 
информационного пространства от проникновения идей терроризма; АТК в 
Ставропольском крае – по теме профилактики распространения идеологии терроризма и 
экстремизма в образовательной среде; в Республике Марий Эл – по выявлению среди 
учащихся и студентов лиц, попавших под влияние радикальных религиозных взглядов.   

Благоприятные условия созданы для проведения культурно-просветительских и 
воспитательных мероприятий для студентов и учащихся в образовательных 
организациях.  

Так, в первом полугодии текущего года их проведено более 296 тысяч, что в 2,7 
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (более 111 тысяч). Количество 
реализованных АТК мероприятий для учащейся молодежи увеличилось по сравнению с 
I полугодием 2016 года в среднем в 2,5 раза4.  

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, молодёжного парламентаризма, спортивные и творческие союзы, 
родительские советы.  

С 2016 года к антитеррористической профилактической работе подключились 
региональные и местные отделения Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и военно-
патриотического движения «Юнармия».  

Так, в апреле текущего года во Всероссийском детском центре «Орлёнок» при 
участии военно-патриотического центра «Вымпел», «Роспатриотцентра» и 
«Российского движения школьников» проведен финал Всероссийской военно-
спортивной игры «Орленок». Также апробирован новый совместный патриотический 
проект «Кадровый резерв – достойная смена». 

Ежегодно все большим разнообразием формы и содержания отличаются 
мероприятия с участием школьной и студенческой молодежи, посвященные «Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом».   

Особо хочу отметить, что зарождается новая традиция приема 3 сентября присяги 
курсантами военно-учебных организаций как проявление патриотизма, верности памяти 
павших героев и желания достойно продолжать их дело. Так, в этот день в 2016 году 
                                                            
М.В. Ломоносова, Сибирский федеральный университет, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Южный федеральный университет.  
4 В ПФО - в 4,7 раза; в ЮФО - в 4,1 раза; в УФО - в 3,1 раза; в СЗФО - в 2,4 раза; в СКФО - в 2,1 раза; в 
ЦФО - в 1,5 раза.  
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присягу приняли первокурсники Калининградского пограничного института ФСБ 
России, принесли торжественную клятву студенты Ростовского юридического института 
и учащиеся юридической гимназии № 9 имени М.М. Сперанского г. Ростова-на-Дону.  

Наша работа в сфере противодействия идеологии терроризма в образовательной 
сфере и молодёжной среде, как вы смогли убедиться, характеризуется масштабностью и 
плановостью, затрагивает все административные уровни от федерального центра до 
муниципальных образований.  

Несмотря на положительные тенденции в нашей совместной деятельности хотел 
бы обратить внимание на имеющиеся резервы. 

Последние события в Ивантеевке Московской области заставляют нас ещё раз 
затронуть проблему эффективной адресной профилактики в отношении лиц, склонных к 
идеологии насилия. Напомню, совсем недавно учащийся 9 класса открыл стрельбу в 
школе, в результате пострадало 4 человека.   

Данный пример показателен тем, что отсутствие своевременных превентивных 
мер привело к трагическим событиям. О радикальности взглядов подростка знали, как 
сотрудники школы, так и его близкое окружение (друзья), однако адекватных мер 
реагирования не приняли или до конца их не довели.  

В этой связи очевидно, что нам просто необходимо более активно привлекать 
общественные институты, родителей, самих учащихся и студентов к созданию 
комплекса превентивных мер, незамедлительной реализации ситуационного 
реагирования, в том числе административного характера, при получении 
настораживающей сигнальной информации. И убежден, что в настоящее время наши 
подростки могут и сами внести весомый вклад в развитие системы патриотического и 
духовно-нравственного воспитания молодого поколения.   

Важными элементами являются налаживание контактов с органами местного 
самоуправления в антитеррористической профилактической деятельности в 
образовательной сфере и молодёжной среде. Отмечу, что ресурсы для этого имеются. 
Органы местного самоуправления наделены полномочиями в области противодействия 
терроризму. Антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской Федерации 
наработан соответствующий практический и методический опыт, которым они готовы 
поделиться, разработан значительный перечень обучающих программ. 

Озвучу конкретные примеры эффективной работы в указанном направлении.  
В I полугодии 2017 года АТК на контроль поставлено более 8 тысяч 

лиц, нуждающихся в целевом воспитательном воздействии. Для разъяснения сущности 
и опасности терроризма проведено около 85 тысяч адресных мероприятий. 

Реализация АТК во взаимодействии с правоохранительными органами и 
органами исполнительной власти мер профилактического воздействия позволила 
склонить к отказу от экстремистской и террористической деятельности 637 человек. Из 
них 115 человек отказались от участия в террористической деятельности.  

Так, в Республике Татарстан в 2017 году из-под влияния террористической 
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»5 удалось вывести 12 человек, а в 
Архангельской области 7 лиц, причастных к распространению в сети «Интернет» 
материалов экстремистской направленности, удалось склонить к сотрудничеству с 
органами безопасности. 

Одним из важных направлений в деятельности по профилактике терроризма в 
образовательной сфере и молодёжной среде остаётся реализация комплекса 
профилактических мер в сети «Интернет».  

                                                            
5 Здесь и далее – организация, запрещенная на территории Российской Федерации 
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Электронные ресурсы в основном служат платформой для вербовки 
потенциальных сторонников, размещения инструкций по изготовлению и применению 
средств террора, поиска источников финансирования экстремистской деятельности.  

Необходимо принять комплекс мер, исключающий контакты молодого поколения 
с представителями экстремистских организаций и позволяющий на раннем этапе 
выявить лицо, попавшее под влияние радикальных течений.  

В данном направлении наработана определённая практика. Например, к этой 
работе привлекают такие организации, как «Лига безопасного Интернета» и 
«Медиагвардия», которые осуществляют поиск во всемирной сети контентов 
противоправного характера и передают соответствующую информацию в 
правоохранительные и контролирующие органы. 

В Чувашской Республике на базе одного из вузов реализуется проект «Защищая 
будущее», направленный на обучение подрастающего поколения особенностям 
выявления негативных групп в социальных сетях. По инициативе АТК в Ростовской 
области совместно с министерством образования и науки субъекта создано региональное 
общественное движение «Кибердружина Дона – за безопасный Интернет», направленное 
на поиск и блокирование экстремистских материалов.  

В заключение своего выступления хотел бы отметить, что особая роль в 
воспитательной работе принадлежит Минобрнауки России, органам управления 
образованием и молодёжной политикой в субъектах Российской Федерации и в 
муниципальных образованиях, а также образовательным организациям.  

Необходимо понимать, что в данной деятельности эти структуры должны 
опираться и на другие органы исполнительной власти, в том числе на АТК в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях, так как объём решаемых задач 
обширен и многогранен. Они не должны остаться одни в борьбе с идеологией терроризма 
в образовательной сфере и молодёжной среде.  

В заключение хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что мы неуклонно 
и последовательно будем добиваться, чтобы противодействие идеологии терроризма 
стало неотъемлемым компонентом и обязательной составляющей в повседневной 
деятельности всех заинтересованных субъектов образовательной сферы. Вашу работу 
мы видим, вникаем в проблемные вопросы, готовы и в дальнейшем оказать 
практическую и методическую помощь. 

Я выражаю признательность всем, кто нашел возможность приехать и принять 
участие в работе научно-практических секций и нашего пленарного заседания.  

Еще раз желаю всем успехов и плодотворной работы!  
Спасибо.   
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Аристархов Владимир Владимирович  
Первый заместитель Министра культуры Российской Федерации 

 

Содержательное наполнение воспитательной работы по формированию 
нетерпимости к идеологии терроризма и экстремизма 

 
В работе по противодействию идеологии терроризма и экстремизма невозможно 

ограничиться лишь борьбой с такими идеологиями. Необходима позитивная программа, 
понятная и привлекательная прежде всего для молодёжи. Соответственно, самая 
эффективная форма борьбы с враждебными обществу идеологиями – это воспитание 
должного мировоззрения. 

Именно для молодёжи характерно обострённое стремление к осознанию своего 
места в мире, к поиску смысла существования. Задача ведомств, осуществляющих 
деятельность по образованию и воспитанию, – дать приемлемые для молодёжи ответы 
на «вечные вопросы». 

Цель воспитания, конечно, не сводится лишь к борьбе с терроризмом и 
экстремизмом. Воспроизводство социальной системы невозможно без передачи от 
поколения к поколению общих представлений о мироустройстве, о правильном и 
недопустимом – то есть без закрепления системы ценностей, характерной для данного 
общества. Отсутствие такой системы ценностей ведёт к образованию 
мировоззренческого вакуума, заполняемого случайным образом, в том числе 
экстремистскими и террористическими идеологиями. Лишённое объединяющей 
духовной основы, общество раскалывается, а затем разваливается. 

Отсюда – неразрывная связь образования и воспитания, государственной 
образовательной политики и государственной культурной политики. 

Задача воспитания поставлена в целом ряде нормативных документов, принятых 
в последние годы. Это, в частности: 

- федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Основы государственной молодёжной политики РФ на период до 2025 г. 
(утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 
2403-р); 

- Основы государственной культурной политики (утверждены Указом 
Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

В перечисленных документах речь идёт о воспитании на основе определённых 
ценностных установок (закон «Об образовании…»), о формировании системы ценностей 
(Основы государственной молодёжной политики). Конкретизируется, что речь идёт о 
традиционных для России ценностях (Стратегия развития воспитания; Основы 
государственной культурной политики). 

Каковы же эти традиционные ценности? 
Ответ на этот вопрос имеется отчасти в Конституции Российской Федерации, где 

содержится определённая иерархия ценностных установок. 
Конституция Российской Федерации написана от имени многонационального 

народа Российской Федерации6 и, соответственно, отражает прежде всего интересы 
                                                            
6  Преамбула Конституции Российской Федерации: «Мы, многонациональный народ Российской 
Федерации…» 
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общества в целом. Положения Конституции основаны на стремлении «обеспечить 
благополучие и процветание России» и на осознании «ответственности за свою Родину 
перед нынешним и будущими поколениями»7. В числе важнейших приоритетов 
указываются те, которые относятся к обеспечению общественного и государственного 
единства: это утверждение «гражданского мира и согласия», сохранение «исторически 
сложившегося государственного единства»8. 

При этом Конституция утверждает права и свободы человека9, провозглашая их 
высшей ценностью10. Это относится и к правам и свободам в сфере культуры. В 
Конституции упоминаются «свобода литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества», «право на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям»11. 

Реализация индивидуальных прав и свобод, однако, ограничена: «Осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 
лиц».12 Соответственно, за федеральным законодателем закрепляется право 
ограничивать права и свободы человека и гражданина «в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства»13. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации устанавливает баланс между 
личным и общественным. 

Базовые ценности, свойственные нашему обществу, провозглашаются в 
преамбуле Конституции Российской Федерации. К ним относятся: 

− осознание общности судьбы многонационального народа Российской 
Федерации; 

− утверждение прав и свобод человека, гражданского мира и согласия; 
− сохранение исторически сложившегося государственного единства; 
− признание принципов равноправия и самоопределение народов; 
− почитание памяти предков, передавших нам такие ценности, как любовь и 

уважение к Отечеству, вера в добро и справедливость; 
− суверенная государственность России и незыблемость её демократической 

основы; 
− стремление обеспечить благополучие и процветание России; 
− ответственность за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями; 
− осознание себя частью мирового сообщества14. 

 
Ряд ценностей особо акцентируется в тексте Конституции. В том числе: 
− социальный характер государства, «политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»15; 

                                                            
7  Там же. 
8  Там же. 
9  Там же. 
10  Конституция Российской Федерации, ст. 2: «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 
государства.» 
11  Конституция Российской Федерации, ст. 44, п. 1 и 2. 
12  Конституция Российской Федерации, ст. 17, п. 3. 
13  Конституция Российской Федерации, ст. 55, п. 3. 
14  Преамбула Конституции Российской Федерации. 
15   Конституция Российской Федерации, ст. 7, п. 1.  
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− семейные ценности16; 
− сохранение исторического и культурного наследия, сбережение памятников 

истории и культуры17; 
− защита нравственности18. 
Министерством культуры Российской Федерации в 2012-2016 годах была 

проведена работа по конкретизации и закреплению в нормативно-правовых актах 
содержательного наполнения понятия «традиционные российские ценности». 

Первым шагом в данном направлении стало принятие Основ государственной 
культурной политики, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 
24.12.2014 №808. В этом документе неоднократно указывается на необходимость 
сохранения традиционных для России ценностей19. При этом особо выделяются 
традиционные семейные ценности20. 

Главным, основополагающим документом в этой области стала Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации, утверждённая Указом Президента 
Российской Федерации от 31.12.2015 № 683. Данный акт включает культуру в число 
стратегических национальных приоритетов. Пункт 78 Стратегии гласит: 

«К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся 
приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод 
человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 
нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 
историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины». 
 В данной формулировке отражено консолидированное мнение большинства 
учёных, авторов научных исследований, посвящённых изучению особенностей 
российской ментальности, национального характера, самобытности нашей культуры и 
цивилизации, её отличиям от иных культур. 

Таким образом, сформирована правовая основа, обеспечивающая содержательное 
наполнение воспитательной работы, направленной на воспитание в соответствии с 
традиционными российскими ценностями. 

Представляется, что ведение такой воспитательной работы должно быть задачей 
всех министерств и ведомств, осуществляющих деятельность по образованию и 
воспитанию – как детей и молодёжи, так и взрослых граждан. 

Такая государственная культурно-образовательная политика должна охватывать 
самый широкий спектр сфер государственной и общественной жизни – от образования 
до телевидения. Соответственно, это касается сфер ведения Министерства образования 
и науки, Министерства культуры, Министерства связи и массовых коммуникаций, 
Министерства спорта, целого ряда федеральных агентств (Росмолодёжь, Роспечать и т. 
д.).  А также затрагивает и силовые ведомства. Никто не отменял тезиса о том, что «армия 
– это школа жизни». 

Какие конкретно мероприятия необходимы? Во-первых, это закрепление 
изложенных установок в документах стратегического планирования ведомственного 
уровня. Например, для Министерства культуры Российской Федерации таким 
документом является Стратегия государственной культурной политики на период до 
2030 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.02.2016 № 326-р. 
                                                            
16  Конституция Российской Федерации, ст. 7, п. 2; ст. 38, п. 1. 
17  Конституция Российской Федерации, ст. 44, п. 3. 
18  Конституция Российской Федерации, ст. 55, п. 3. 
19  См. п. 2 и п. 5 раздела II ОГКП. 
20  См. подраздел «В области воспитания» раздела VI ОГКП и раздел VIII ОГКП. 
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Во-вторых, это наличие политической воли для исполнения принятых требований 
нормативно-правовых актов. Недопустима государственная поддержка такой 
деятельности и таких мероприятий, содержание которых противоречит принципам и 
целям Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, и Основам 
государственной культурной политики. Каждое ведомство должно решать данную 
задачу в своей сфере ведения. Для Министерства культуры – это вопрос о содержании 
поддерживаемых мероприятий, для Министерства образования и науки – о содержании 
учебников, учебных пособий и образовательных программ, для Министерства связи и 
массовых коммуникаций – это вопрос о том, что мы видим на экране телевизора, слышим 
по радио и так далее. Для силовых ведомств – это вопрос о соответствующем содержании 
политико-воспитательной работы. 

Решив задачу воспитания в духе традиционных российских ценностей, задачу 
формирования у молодёжи цельного мировоззрения – мы сможем дать убедительную 
альтернативу идеологиям терроризма и экстремизма. 
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Самородова Вера Валентиновна 
заместитель директора Департамента государственной службы и кадров 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
 

О направлениях деятельности Министерства образования и науки, связанных с 
противодействием идеологии терроризма и экстремизма 
  

Уважаемые коллеги, друзья! 
Свой доклад хочу начать со слов благодарности организаторам и участникам 

Всероссийского форума «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в 
образовательной сфере и молодежной среде». 

Эта задача чрезвычайной государственной важности. Министерство образования 
и науки России работу по противодействию распространения идеологии терроризма и 
экстремизма осуществляет в рамках реализации Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма на 2013-2018 годы по 
утвержденному Президентом РФ за № ПР-1069 от 26.04.2013 г. и другими 
нормативными актами. 

Деятельность министерства и других подведомственных организаций 
осуществляется в нескольких основных направлениях. 

В их числе – создание условий для вовлечения детей и молодежи в активную 
социальную практику, обеспечение организационной деятельности, занятости детей и 
молодежи в свободное от учебы время, предоставление возможностей по интересам, 
творчеством и спортом, просветительская работа среди детей и молодежи и их 
родителей, разъяснение сущности терроризма и антитеррористическая пропаганда, 
включая вопрос по противодействию вовлечения детей и молодежи в террористические 
и экстремистские радикальные религиозные организации. 

Эта широкомасштабная деятельность охватывает различные целевые аудитории 
– от школьников до специалистов органов исполнительной власти, а также 
разнообразные форматы работы – от проведения разовых мероприятий до постоянно 
реализуемых образовательных программ. В целом, всю осуществляемую министерством 
деятельность можно разделить на три способа реализации. 

Первое – это разработка и утверждение программ методических рекомендаций, 
учебных пособий для использования в общеобразовательном процессе школьников и 
студентов, повышение квалификации педагогов, государственных и муниципальных 
служащих для информационно-разъяснительной работы с учащимися и их родителями. 

Второе – это организация и проведение специальных мероприятий для детей и 
молодежи, направленное на воспитание патриотизма, чувства гражданской 
идентичности, межнационального согласия, для преподавателей, для руководителей 
образовательных организаций, по обобщению и распространению лучших практик, 
обсуждению проблем и перспектив дальнейшей работы. 

Третье – оказание финансовой поддержки молодежным и иным инициативам, 
связанным с реализацией проектов по обсуждаемым сегодня вопросам.  Масштаб работы 
требует активного взаимодействия министерства со всеми заинтересованными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, молодежными, 
студенческими, общественными организациями и профессиональными сообществами. 

Прежде всего, это взаимодействие с Национальным антитеррористическим 
комитетом. Мы активно участвуем в рабочей группе НАК и приглашаем представителей 
НАК на все наши мероприятия.  Тесно сотрудничаем с Аппаратом НАК, который 
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оказывает нам ценную организационную и методическую помощь для обеспечения 
совместной работы с антитеррористическими комиссиями субъектов Российской 
Федерации и муниципалитетов. 

Нами проведена конференция с участием антитеррористических комиссий 
субъектов РФ, направлены письма в высшие учебные заведения с рекомендациями по 
активному привлечению специалистов антитеррористических комиссий РФ в 
проводимых мероприятиях. 

Совместно с Федеральным агентством по делам национальностей РФ 
разработаны меры по развитию межнационального и межконфессионального согласия. 
Совместно с Министерством культуры РФ нами были направлены в вузы рекомендации 
по использованию в работе телевизионных, художественных и документальных 
фильмов, направленных на формирование у молодежи уважительного отношения к 
представителям других религиозных конфессий. 

В 2017 году развитие взаимодействия направлено на расширение круга вопросов, 
выявленных в ходе анализа совместной деятельности. Среди приоритетов, в частности, 
во взаимодействии с МВД России, – проработка вопроса создания единого системного 
подхода при социализации подростков, подвергшихся деструктивному 
психологическому воздействию сторонников религиозной, экстремистской и 
террористической идеологии. 

Мы разрабатываем программу повышения квалификации учителей и социальных 
педагогов по работе с этой категорией детей, рекомендации для специалистов органов 
управления образования, комиссиям по делам несовершеннолетних. Министерство 
образования РФ также координирует деятельность образовательных организаций 
высшего образования, молодежных общественных организаций, органов студенческого 
самоуправления по проведению мероприятий, реализации превентивных мер, 
направленных на исключение контактов молодежи с радикальными группами и 
организациями, продвижение идей межнациональной и межрегиональной 
толерантности. 

Так согласно мониторингу проводимых мероприятий, в первой половине 2017 
года по федеральным округам: Дальневосточным округом было проведено 1500 
мероприятий, в 2016 году на базе Южного федерального округа был проведен комплекс 
просветительских мероприятий, направленных на профилактику противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся образовательных 
организаций: курсы лекций, тренинги, круглые столы. Целью этих мероприятий 
являлось вовлечение обучающихся в активную социальную практику, направленную на 
противодействие проявлению экстремизма и терроризма в образовательной среде.  

Следует отметить, что на базе такого университета, как РУДН, регулярно 
реализуются мероприятия, направленные на противодействие проявлениям 
политического межнационального религиозного экстремизма в молодежной среде: 
фестивали, дни культуры народов стран мира, вечера дружбы, круглые столы и тренинги 
по вопросам толерантности и предупреждения конфликтов. Программы фестивалей и 
дней культур включают в себя национальные выставки землячеств и объединений 
студентов, демонстрацию кинофильмов и видеофильмов, концертные программы, 
различные спортивные мероприятия. 

В 2017 году были разработаны и внедрены методики по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма в воспитательную работу с учащимися вузов. 
Проработкой этих методик на практике занимались специалисты по внеурочной работе, 
педагоги-психологи в таких регионах, как Республика Мордовия, Республика 
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Башкортостан, Волгоградская область, Московская область, Краснодарский край, 
Республика Крым, Республика Татарстан, Ставропольский край.  

Весной 2017 года в Северо-Кавказском федеральном округе прошла научно-
практическая конференция «Противодействие идеям экстремизма в молодежной среде. 
Методы и подходы», участниками которой стали студенты образовательных 
организаций высшего образования Республики Северная Осетия – Алания. 

В Дальневосточном федеральном округе прошла научно-практическая 
конференция «Экстремизм и коррупция – глобальный вызов современности». В работе 
конференции приняли участие студенты из образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования, а также учащиеся школ Камчатского края. 

Минобрнауки совместно с Национальным центром информационного 
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет в 
течение этого года проводит Всероссийский онлайн фестиваль социальных 
видеороликов «Я – против экстремизма!», направленный на вовлечение молодежи в 
социально-значимую деятельность по профилактике терроризма и экстремизма. 

Хочу особо отметить, что по рекомендации НАК был запущен портал Южного 
федерального университета «Наука и образование против терроризма». Он стал базовым 
специализированным информационным интернет ресурсом по проблемам профилактики 
терроризма и экстремизма для педагогов и психологов. 

Благодаря расширению сотрудничества с образовательными организациями 
высшего образования, мы добились оптимизации в размещении качественного 
тематического контента. В течение года тематический индекс цитирования сайта вырос 
на 1000 пунктов. 

В рамках реализации проекта по организационно-методическому сопровождению 
вовлечения детей и молодежи в активную социальную практику как основного 
механизма противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, 
Минобрнауки разработало отдельный модуль НЦПТИ, интерактивную карту по 
антитеррористической деятельности в образовательной среде. Указанный модуль 
обеспечивает управление и координацию проводимых мероприятий по 
антитеррористической тематике, внесение необходимых корректив, а также 
своевременное информирование о планируемых мероприятиях. Кроме того, во 
взаимодействии с конфессиями, особенно с представителями мусульманской уммы, под 
руководством Министерства образования в 2016 году мероприятия прошли по всей 
России. 

Как я уже упомянула ранее, вторым важным направлением в работе Минобрнауки 
является просветительская работа среди детей и молодежи и их родителей: разъяснение 
сущности терроризма и антитеррористической пропаганды, включая вопросы 
противодействия вовлечению детей и молодежи в экстремистские, террористические, 
радикальные религиозные организации. 

И здесь, конечно же, уделяется огромное внимание взаимодействию с органами 
управления образования в субъектах РФ.  

В современных условиях жизни, характеризующихся изменчивостью, 
глобализацией, увеличивается социально-экономическая напряженность, связанная с 
потерей многими людьми осознания своего места и своих жизненных ценностей в новой 
ситуации. Это способствует   росту антисоциальных, террористических проявлений, 
приводит к тому, что жертвами преступников становятся не только окружающие, но и 
дети. Последователи исламистских организаций экстремистского террористического 
толка насчитывают в России сопоставимое число и взрослых, и детей. Только в 
Иракском сегменте ИГИЛ, по последним данным за август 2017 года (информация от 
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Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации Анны 
Кузнецовой), было обнаружено 350 детей россиян, присоединившихся к этой 
организации. Всего к ИГИЛ присоединилось до 3,5 тысяч россиян. В своей 
миссионерской работе лидеры многих религиозных новообразований делают ставку на 
привлечение детей и молодежи, целенаправленно стремясь проникнуть в 
образовательные учреждения.  

Целью работы по ресоциализации подростковых групп риска должно стать 
создание новой мотивационной основы, которая будет определять их ценностные 
ориентации и поведение на протяжении многих лет. Исходя из этого, органы 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования, совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, должны организовать работу образовательных 
организаций профессиональных объединений педагогов и обеспечить решение 
следующих основных задач: 

• Создание системы комплексного профессионального психологического 
влияния, коррекционных занятий, мониторинга, проведение и развитие ценностной 
ориентации, а также внешних мер, отслеживающих поведение и контакты подростков.  

• Развитие у подростков адекватности в представлении о себе и о мире, 
гибкой самооценки и гармоничных представлений о себе, о своем будущем, 
формирование гражданской идентичности и социализированности в новых социальных 
группах. 

Мы осознаем, что проведение этой работы возлагает дополнительную нагрузку 
на органы управления образования в субъектах РФ, и, тем не менее, Министерство 
образования и науки РФ готово оказывать, и оказывает, дополнительную методическую 
и организационную помощь. 

В этой работе мы взаимодействуем с Российской академией народного хозяйства 
и государственной службы и ведущими федеральными университетами. 

В десять федеральных вузов Российской Федерации Министерством образования 
и науки направлены поручения об организации и реализации на их базе модуля 
образовательных программ профессионального образования в форме краткосрочных 
курсов, методических семинаров или вебинаров.  

Этот модуль разрабатывается для работников региональных и муниципальных 
органов управления образования, комитетов по делам молодежи, руководителей 
образовательных организаций и молодежных объединений, а также членов 
муниципальных и региональных антитеррористических комиссий по вопросам 
патриотического воспитания молодежи и противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма. 

В настоящее время Минобрнауки направило в организации высшего образования 
примерную рабочую программу учебных дисциплин для возможности ее использования 
при реализации образовательных программ уровня бакалавриата по направлению 
подготовки государственного и муниципального управления, самоуправления в сфере 
противодействия терроризма в РФ. 

Для мониторинга этой программы среди обучающихся разработаны приложения 
в виде тестов, итоговых контрольных работ. 

В 2016-2017 годах министерство направило в органы исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования и 
молодежной политики, запрос о предоставлении информации о реализации ранее 
направленной программы. Анализ представленных отчетов и материалов показал 
следующие результаты. Программа размещена на региональных образовательных 
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интернет ресурсах и доступна для скачивания широкому кругу пользователей. Модули 
программы частично используются в образовательных и профессиональных 
организациях в рамках учебных предметов, таких, как ОБЖ, история, обществознание, 
информатика, география, экология человека. Таким образом, еще раз хочу это 
подчеркнуть, работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в 
образовательной и молодежной среде является приоритетным направлением в 
реализации государственной политики. 

Министерство образования и науки ведет совместную работу с другими 
федеральными министерствами и ведомствами в части исполнения комплексного плана 
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. Вместе с тем считаем 
приоритетными задачами в своей работе   межведомственное взаимодействие для 
организации мероприятий для учащихся и молодежи. Считаем необходимым 
продолжить работу по организации обучения, повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих, педагогического состава в субъектах 
Российской Федерации, а также продолжить работу по просветительской 
разъяснительной деятельности с родительской общественностью. 

Отдельно мне хотелось бы поблагодарить за методическую помощь и 
организационную поддержку Аппарат НАК. 

Спасибо за внимание. 
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Павлов Игорь Сергеевич 
заместитель руководителя Департамента образования г. Москвы, 
доктор экономических наук 

 

О вопросах воспитания молодого поколения в условиях информационной среды 
 
Уважаемые участники форума! 
Хочу отметить, что наш форум проходит уже в четвертый раз. В связи с этим я бы 

хотел выразить благодарность от Департамента образования, в лице Калины Исаака 
Иосифовича, Национальному антитеррористическому комитету, Антитеррористической 
комиссии города Москвы за то, что в течение четырех лет они патронируют эту работу. 
Хочу также выразить благодарность нашим ведущим российским вузам – Московскому 
государственному институту международных отношений МИД России, Российскому 
университету дружбы народов, Университету нефти и газа имени И.М. Губкина, 
Московскому институту открытого образования. Кроме того, в нашу общую работу были 
включены органы исполнительной власти города Москвы, Департамент по региональной 
безопасности и средствам массовой коммуникации, за что всем огромное спасибо.  

По сути, наш форум – это точка сборки всех позиций, точка консолидации всех, 
кто действительно заинтересован в противодействии негативным проявлениям, 
связанным с идеологией терроризма.  

Вчера в наших мероприятиях участвовало более 1000 человек из 75 регионов 
Российской Федерации. Дискуссии шли на восьми площадках города по различным 
практическим направлениям.  

Это говорит о том, что тематика тех вопросов, которые мы с вами обсуждали, 
принципиально важна. Для Департамента образования города Москвы данное 
направление является приоритетным, и мы работаем в таком формате в течение четырех 
лет. Все это время мы выступаем инициаторами и организаторами Всероссийского 
форума по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в образовательной и 
молодежной среде. Мы и дальше собираемся работать в этом направлении, собирая и 
изучая те наработки, которые появляются в результате проводимых мероприятий. 

Буквально в нескольких словах хотел бы поделиться с вами некоторыми 
соображениями. Я очень благодарен Игорю Валерьевичу, первому заместителю 
руководителя Аппарата Национального антитеррористического комитета, и Владимиру 
Владимировичу, первому заместителю Министра культуры Российской Федерации, за 
развернутые обстоятельные доклады по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма.  Потому что мои слова будут в чем-то очень созвучны словам, 
услышанным нами ранее, и будут они связаны с приоритетностью воспитания как 
основного механизма противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 

В настоящее время все мы живем в информационной среде, и наша молодежь, 
наши дети в первую очередь. Мы живем в цифровом информационном поле, наступает 
цифровая экономика, наступает изменение всего технологического уклада и так далее. 
Это новые технологические реалии. 

Как же будет трансформироваться человек в условиях информационной среды, 
обсуждается гораздо реже. Я имею в виду, как информационная среда будет влиять на 
сознание человека, и как уже она влияет на сознание человека, и каким образом будет 
меняться образование человека? 

Действительно, когда мы говорим об образовании, мы, в первую очередь, имеем 
ввиду два процесса – это воспитание и обучение. Результатом воспитания является 
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иерархически организованная система ценностей и тип мировоззрения, которые, по сути, 
управляют выбором человека, управляют его практическими действиями в различных 
ситуациях. Дальше возникает вопрос – а как все-таки сформировать устойчивую 
антропологическую платформу с устойчивым мировоззрением, с устойчивой иерархией 
ценностей? 

В настоящее время наши ребята часто сталкиваются с противоположными 
образцами и моделями поведения – как нужно себя вести в той или иной ситуации, как 
нужно себя вести в жизни, как нужно действовать.  Особенно, это касается информации 
в интернете. У меня есть достаточно интересный пример, я столкнулся с таким вот 
феноменом. 

Благополучная семья, воцерковленная, столкнулась с кризисом собственного 
ребенка. Он вдруг заявил, что пойдет другим путем, не таким, как его родители! Что 
очень сильно расстроило родителей, ведь всю жизнь они воспитывали его в лучших 
традициях и культуре нашего общества. Что случилось? Что произошло? Что пошло не 
так? Вот такие вопросы задают себе практически все родители, у которых есть дети 
подростки. Действительно, 13-14 лет – кризисный возраст у детей, вернее сказать, у 
молодежи. Молодые люди начинают активно бунтовать и выбирают прямо 
противоположное тому, к чему мы, родители, воспитатели, педагоги, их вели. Вот этот 
феномен, на мой взгляд, необходимо рассмотреть под иным углом зрения и дать ему, 
безусловно, новую оценку, более современную. 

В современном информационном мире все очень быстро меняется, меняются 
обстоятельства, люди, правила, порядок, а мы, в некотором смысле, отстаем, занимаемся 
неумелой профилактикой, иногда мы делаем намного хуже, чем прямая пропаганда.  
Грубо говоря, иной раз наше неумение действовать в той или иной сфере является 
провокацией для поведения ребят. Они очень остро чувствуют, когда им ставят 
определенные рамки во всем, устанавливают некие правила поведения, а этому нет 
профессионального современного объяснения со стороны взрослых и педагогов, и 
соответственно, ребята бунтуют. Я говорю о том, что одной из центральных 
характеристик современного информационного мира является многомерная система 
отражений, т.е. в информационной среде действие, многократно отображаясь через 
разные информационные источники, иной раз становится прямо противоположным 
тому, чем оно было вызвано. И мы должны это учитывать в области воспитания. Потому 
что раньше технологии были основаны на так называемой прямой трансляции, когда 
действительно, «крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха, что такое хорошо и что 
такое плохо?» Отец ответил ему. Дальше он, так сказать, начал внимательно следить, 
чтобы сын не путал, где – «хорошо», а где – «плохо»! В итоге такого нехитрого 
воспитательного приема сын правильно все уяснил для себя. 

Сейчас же, когда ребенок попадает вот в эту систему многомерных зеркал, он 
постоянно вынужден сталкиваться с необходимостью отличать настоящее от 
поддельного, он вынужден смотреть на два три шага вперед, что с ним будет, если он 
сделает это. 

Но вот именно этой способности, на мой взгляд, и не хватает нашим ребятам. 
Именно вот такой способности к информированию, критическому мышлению, 
предвидению последствий своих шагов не хватает как раз-таки в технологиях нашего 
современного воспитания в информационной среде. А это очень важно! Отсюда 
возникает вопрос, а сами взрослые часто владеют таким инструментом? Часто ли мы 
можем спрогнозировать последствия наших действий? И вот здесь, мне кажется, нашей 
первой задачей в том направлении, в котором работает Департамент образования 
Москвы, должен быть поставлен и решен вопрос, что мы должны уметь делать сами, 
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чтобы потом учить наших ребят? Это общая установка, поэтому очень большое 
внимание мы уделяем таким крупным проектам, где наши педагоги сами активно учатся, 
познают новые средства, новые инструменты для того, чтобы, выходя на ребят, они 
могли бы их обучать тому, чем овладели сами. Я назову только два таких крупных 
мегапроекта, которые на сегодняшний день Москва реализует. 

Первый мегапроект – «Город как школа». Это такой проект, когда мы погружаем 
ребят, даем им возможность увидеть и познать все культурное наследие Москвы, которое 
есть в городе. Мы даем возможность посредством этого мегапроекта использовать город 
как учебник. Поэтому у нас уроки проходят и в музеях, и в парках, и на выставках, и на 
предприятиях. Есть еще такой проект, как «Университетские субботы», проходящие в 
стенах вузов. Для чего? Для того, чтобы ребенок имел так называемую первую встречу 
с настоящими объектами культуры, с настоящими ситуациями, в которые он погружен. 
А дальше с ним выстраиваются обсуждения, что он увидел, чему он научился.  

Второй мегапроект – это «Московская электронная школа». Мы понимаем, что 
уже сегодня способности ребят к освоению информационной среды намного опережают 
их общие знания. Тем более, что разрыв в 10-15 лет в возрасте тоже показывает 
колоссальный разрыв в компетенциях между поколениями. Мы проводили такие 
исследования. Посмотрите на 3-4 летних ребятишек, они уже владеют многими 
навыками, которыми не владеет взрослый человек, освоение таких навыков проходят у 
малышей быстро и каким-то особенным естественным путем.  

И понятно, что образовательная среда на сегодняшний день должна реагировать 
на все это очень быстро. В связи с чем Московским Правительством и Департаментом 
Образования города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий 
был поддержан и реализуется проект «Московская электронная школа», где мы 
действительно смотрим, каким образом образование начинает жить в информационной 
среде, где, как оно может быть освоено ребятами, какие собственно результаты этого 
освоения мы получаем. Исследовательских задач достаточно много в рамках работы 
этого мегапроекта, изучающего многомерные процессы воспитания в условиях 
цифровой информационной среды.  

В завершении хотел бы обозначить то, что сегодня воспитание реально является 
главным оружием 21 века, я это очень часто повторяю. И чем дальше, тем больше в этом 
убеждаюсь, потому что тот, кто освоит технологическую сторону процессов воспитания, 
тот и выиграет в конкуренции за человека, живущего в условиях информационной 
среды. 

В конце своего выступления хочу пригласить вас всех познакомиться с проектом 
Департамента образования Москвы – с Московским образовательным телевизионным 
каналом, который на нашем мероприятии тоже присутствует. Все желающие могут 
посмотреть в интерактивном режиме по МосОбрTВ все мероприятия, всю деятельность 
нашего Департамента образования. 

И последнее – я бы хотел пригласить вас всех к сотрудничеству, взаимодействию 
по данным вопросам. Для нас очень важно, что высшие учебные заведения активно 
занимаются этой тематикой, и мы надеемся, что совместными усилиями мы разработаем 
эффективные технологии, которые будут адекватны тем информационным условиям, в 
которых они реализуются. 

Спасибо за внимание. 
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Кожокин Евгений Михайлович 
проректор по научной работе МГИМО МИД России,  
доктор исторических наук, профессор 
 

Российские культурные и исторические ценности как защита от новых вызовов и 
угроз 
 

Уважаемые коллеги! 
Нам всем в противодействии идеологии терроризма и экстремизма приходится 

работать не только на микроуровне, т.е. в рамках университета, школы, но и на 
макроуровне, так как все наши дети, о чем сейчас говорил Игорь Сергеевич, 
присутствуют в интернете. Живут они там, собственно, – в нашем российском сегменте 
Рунета. Я буду больше говорить о проблемах, с которыми мы сталкиваемся на 
макроуровне. Про микроуровень хотел бы сделать небольшое дополнение к 
выступлению ректора РУДН, Владимира Михайловича Филиппова, и поддержать 
тезисы, высказанные им ранее на эту тему. Он привел очень простой пример, что из года 
в год они селят вместе детей разных национальностей. Я считаю, что это простой, но 
очень эффективный подход. И в МГИМО мы практикуем такой же метод. И это очень 
важный момент в нашей работе по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма. 

Как-то я был на военно-спортивных сборах, которые устраивает из года в год 
Организация отставников-десантников и Организация отставников-офицеров спецназа 
ГРУ. Они организуют эти сборы для всех ребят, в том числе и из военно-спортивных 
клубов, причем делают так, что приглашают молодежь из всех бывших республик СССР. 
Ребята разбиваются на условные команды, например, «Соколы», «Орлы» и т.д. Команды 
включают в себя людей из разных стран, не допускается формирование команды по 
национальному принципу, чтобы не получилось, например, так, что ребята из Казахстана 
боролись бы с ребятами из Прибалтики, а ребята из Калининграда боролись бы с 
ребятами из Таджикистана. 

Что же касается макроуровня, то здесь действительно сложилась поразительно 
сложная проблема для нас. Приведу такой вот пример, который меня просто шокировал, 
и я ломаю голову, как противостоять этому.  

Любой криминалист знает, что есть проблема преступника и есть проблема 
жертвы. Для террористов мы все – нормальные люди-жертвы. Дело в том, что любой 
опытный преступник всегда просчитывает варианты, на кого можно нападать и на кого 
не стоит нападать. И вот я считаю, что, когда мы думаем про проблемы противодействия 
терроризму, нужно думать так, чтобы и у нас, и у наших детей, у наших молодых людей, 
не было внутри комплекса жертвы, не было слабости! 

А пример, о котором я хочу рассказать – это шокирующий случай. Есть такое 
явление, как рэп-баттл, вот как раз в нашем зале присутствуют молодые люди, которые 
про это знают гораздо больше, чем люди старшего поколения. Тот самый рэп-баттл, о 
котором я хочу рассказать, где недавно столкнулись, человек, с характерной кличкой 
«Гнойный» (вот надо же! человек сам себе выбрал такую кличку!), и его противник, 
очень известный в этой среде – «Оксимирон». Почему шокирующий?! Я давно не видел, 
чтобы на протяжении длительного времени люди занимались тем, что исключительно 
изощренно в исключительных изощренных выражениях самое грязное, что есть в 
русском мате, эти господа использовали. И это посмотрели 10 миллионов человек! 
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Кстати, там были какие-то судьи, которые что-то там присудили, там, видимо, 
были некие культурные аллюзии. Но это было что-то запредельное! 

И вот тут возникает вопрос, а что нам, занимающимся воспитанием и обучением 
молодежи, с этим делать? Ведь этот рэп-баттл смотрели не люди, которым за пятьдесят, 
его смотрели наши студенты, наши школьники. Я это проверял на своих младших 
родственниках: племянница, она одного и другого рэпера хорошо знает, а ей двенадцать 
лет. И вот это очень большая проблема! 

Мы должны воспитывать наших детей, нашу молодежь в определенных 
культурных ценностях, мы должны воспитывать сильных людей, и особенно, я хочу 
подчеркнуть, сильных мужчин! 

Мы все сталкиваемся не только с нашими студентами, школьниками, но и с их 
родителями. Вот, когда я был студентом, родители в вуз не ходили, а сейчас в качестве 
преподавателя, проректора я часто встречаюсь с родителями. Очень часто приходится 
сталкиваться с типичной русской семьей: ребенок, мама и бабушка. И вот это 
действительно очень серьезная проблема у нас, то есть, мальчики с детства не видят 
мужскую плохую или хорошую модель поведения. И это вызов и для вуза, и для школы. 
Как мы можем это компенсировать, как мы сможем это сделать? А мы ведь должны 
формировать мужскую модель поведения, в том числе модель поведения, которая 
подразумевает ответственность за страну и готовность защищать эту страну, потому что 
ты – мужчина! И второе, не менее важное, – нести ответственность за женщину и 
защищать женщину, потому что ты – мужчина! И это тяжелейшая проблема! Почему она 
связана с темой, которую мы обсуждаем сегодня? Знаете, я как-то прочитал 
поразительную книгу, ее написал француз иранского происхождения, которому 
спецслужбы дали доступ в французские тюрьмы. Он провел длительные беседы с 
людьми, которые сидят за участие в сетях террористов. Конечно же, он не говорил с ними 
про террористическую деятельность, т.е. они бы и не стали с ним об этом говорить, они 
рассказывали ему просто о жизни. И что лично меня поразило, что ему говорили эти вот 
алжирцы, марокканцы, тунисцы, в основном выходцы из арабских стран Северной 
Африки, которые участвовали в террористических сетях во Франции. В их ответах 
открыто или скрыто присутствовало презрение к французам. Они считают: «Мы сильная 
нация, мы добиваемся своего!» Один из таких молодых лидеров сказал: «Франция - 
красивая страна, достойна того, чтобы стать исламской Республикой!» Что произошло в 
этой изумительной стране, что ее старых, коренных жителей стали презирать? Это 
вызов! И нам тоже надо подумать – вот те люди, которые бросают вызов нам всем, – а 
что они про нас думают, почему решаются против такой огромной страны с ее мощным 
государством, с такой огромной нацией выступить? Мы сталкиваемся, если брать не 
исполнителей, а только тех, кто ведет это движение, с коварными, фанатичными и, к 
великому прискорбию, умными людьми. Ведь люди, которые создали из ничего так 
называемое Исламское государство (а это требовало, увы, понимания, каких людей 
привлечь, как людей привлечь), являются хорошими специалистами. Кстати говоря, как 
они классно сработали на идиотских ошибках великого государства под названием 
США, которые разгромили госаппарат, армию и спецслужбы в Ираке.  Сколько кадров 
бывших офицеров, бывших госчиновников были в ИГ21, которые знали, как вести боевые 
действия, как строить госаппарат, как наладить налоговую систему. То есть, нам 
приходится бороться с интеллектуальным вызовом очень сильным. И в этом плане, это 
задача не только людей из спецслужб, не только нас, людей, работающих в системе 
образования, но и людей из сферы культуры. 

                                                            
21 Здесь и далее – организация, запрещенная на территории Российской Федерации 
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Вот очень хорошо, что здесь присутствует первый заместитель министра 
культуры. Я считаю, что без того адекватного ответа в сфере культуры на этот вызов нам 
также не обойтись. И в этом плане я задаю вопрос и никак не могу дать на него ответ 
даже путем исследований – как, не имея государственной цензуры, американцы 
добиваются того, что Голливуд производит фильмы исключительно нужные для 
американского социума. Посмотрите какой-нибудь банальный детектив, главные герои 
обязательно один белый, другой афроамериканец, кто им так диктует? А вот так им 
нужно!  

Вот и нам нужно искать такие приемы, чтобы наши творцы культуры вели не к 
тому, чтобы наши молодые люди становились слабее, а наоборот, чтобы становились 
сильнее. Я был на спектаклях человека, который сейчас находится под следствием, и 
скажу вам честно, они меня оскорбили. Когда я смотрел «Кому на Руси жить хорошо», у 
меня было ощущение, что меня бьют по щекам! Я гражданин России, я русский, мне тут 
слишком многое дорого! Я не люблю, когда меня бьют по щекам, я не люблю, когда мне 
говорят, что здесь плохо! 

Очень хорошо, что мы стали реабилитировать наше советское прошлое, там были 
трагедии и не только… Это наше прошлое! Это прошлое, в котором жил мой дед, мой 
прадед, жил мой отец, жил я сам. Почему надо об этом говорить в черных тонах? 
Прошлое, на котором надо поставить крест и забыть. Мы это делали, мы за это платили, 
и мы за это расплатились многим. Мне кажется, что в этом прошлом была еще одна вещь, 
которую тоже, наверное, надо вернуть. Мы говорим, что мы плюралистическое 
общество: у нас есть православные, есть мусульмане, есть буддисты, иудеи. Что мы 
будем кривить душой, мы все вышли из советского прошлого. Я уверен, что в этом зале 
находится много людей, которые по своим убеждениям являются атеистами. Я думаю, 
что они имеют точно такое же право, как и верующие, иметь свое место в культуре, в 
науке и во всем остальном. И, кстати говоря, нам это облегчит возможность вести диалог, 
так как по фамилиям-то, например, всегда можно отличить, вот мусульмане, а вот – 
православные. Но дело все в том, что вот общаясь с мусульманами, я вдруг выясняю, что 
часть из них мусульмане, а часть – агностики. И я думаю, что это будет не разрывать 
наше общество, а больше цементировать. 

Спасибо за внимание. 
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Отчеты об итогах работы секций 

 
Лазутова Мария Николаевна 
член Общественной палаты города Москвы,  
председатель Комиссии по образованию, науке и культуре,  
советник при ректорате ГАОУ ВО МИОО,  
доктор исторических наук, профессор  
 

Секции №№ 2, 4 
 

Уважаемые участники форума! 
Из названия наших секций понятно, что участники обсуждали вопросы, которые 

напрямую касаются деятельности педагогического сообщества, образовательной сферы 
в противодействии идеологии терроризма и экстремизма. На этих секциях 
присутствовали более 150 человек из 36 субъектов Российской Федерации. Среди них – 
представители региональных антитеррористических комиссий, руководители органов 
управления образования субъектов страны, молодежной политики, культуры, вузов, 
школ, общественных объединений, а также педагоги и психологи образовательных 
организаций. Участники поделились наработанным опытом своих регионов, который 
накоплен как в системе образования, молодежных организациях, так и в других 
структурах, непосредственно отвечающих за противодействие этому злу мирового 
уровня. Рефреном всех выступлений была позитивная тенденция к консолидации всех 
участников программы противодействия идеологии терроризма и экстремизма, 
накопление конкретного опыта и получение реальных результатов.  

Весьма актуальной была тема подготовки учителя, педагога, психолога, 
преподавателей вузов и колледжей к этой работе, связанная, прежде всего, с 
формированием методик, выявлением тех детей и подростков, которые в силу различных 
обстоятельств попадают под влияние радикальной идеологии и проявляют элементы 
соответствующего поведения. Проанализированы были на секциях причины и 
следствия, которые приводят подрастающее поколение к противоправным поступкам.  

На секциях состоялся заинтересованный диалог и обмен опытом работы по 
различным формам повышения квалификации и подготовки педагогов для работы с 
молодежью по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. Участники 
наших секций еще раз подчеркнули, что школа – это огромный социум, в котором 
наиболее рельефно раскрывается и достигается согласие между всеми участниками 
образовательного процесса. Практически все выступления были профессионально 
подготовлены, выверены, подтверждены конкретными примерами.  

Особо хотелось бы отметить, что наряду с психолого-педагогическими 
практиками был представлен впервые большой социологический срез, необходимый для 
этой работы. Опыт, представленный Москвой и Санкт-Петербургом, Республиками 
Башкортостан, Дагестан, Татарстан, Чувашия, Владимирской, Нижегородской, Омской, 
Орловской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Ярославской областями, вызвал не 
только большой интерес, но и позволил участникам секций дополнить свою работу 
новым конкретным содержанием. Всесторонне был представлен опыт города Москвы по 
проблемам противодействия идеологии терроризма и экстремизма.  

В процессе работы секций ее участники были ознакомлены с современными 
методологическими подходами в работе по противодействию идеологии терроризма и 
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экстремизма, с основными тенденциями и доминантами мировоззренческих установок 
современных образовательных и научных технологий. Очень интересно были 
представлены психологические элементы поведения человека в виртуальном 
пространстве, социально-психологические особенности педагогического 
взаимодействия в системе информационной среды. 

Участники наших секций отметили, что активизации использования в регионах 
РФ методических рекомендаций по профилактике проявлений терроризма и 
экстремизма в значительной степени способствовали разработанные Минобрнауки РФ и 
региональными профильными ведомствами различных дидактические и методические 
материалы.  

В результате работы двух секций было отмечено: в образовательной сфере 
наблюдается нехватка профессиональных компетенций у преподавательского состава 
для организации проведения профилактической антитеррористической деятельности 
среди обучающихся. Руководящие педагогические работники образовательных 
организаций, к сожалению, пока испытывают недостаток в современном 
профессиональном информационном методическом и дидактическом обеспечении этой 
работы. Администрациями и преподавательским составом образовательных 
организаций на уровне навыков не сформированы порядок и алгоритм действий, 
которые необходимо предпринимать в случае выявления в среде учащихся и студентов 
лиц, попавших под влияние радикальной идеологии. 

Отсутствие единой площадки по обмену опытом, использования методик, 
практик психолого-педагогической направленности в работе по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере и молодежной среде 
требует своего быстрого необходимого решения. В образовательной сфере ключевая 
роль в проведении работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма 
среди обучающихся часто делегируется спецслужбам и правоохранительным органам, а 
также СМИ, при этом нивелируются ресурсы образовательной практики и 
воспитательной работы. Формирование ключевых компетенций у самих школьников, 
студентов может рассматриваться как система их самозащиты и снижения рисков 
вовлечения в экстремистскую деятельность.  

Подводя итоги, мы бы хотели предложить в проект итоговой резолюции 
следующие предложения: 

• Министерству образования и науки РФ разработать типовые 
рекомендации для образовательных организаций по профилактике рисков вовлечения 
учащихся и студентов в экстремистскую и террористическую деятельность на уровне 
возрастного порядка; 

• разработать типовую сквозную программу внеурочной деятельности с 1-
го по 11-ые классы, выделив там особенности каждого возраста, обучающего; 

• органам управления образования в субъектах РФ включить в 
государственное задание программы дополнительного профессионального образования 
и программы, в том числе учебно-методические комплексы, которые позволяют 
раскрывать вопросы организации работы по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма в образовательной сфере; 

• сформировать региональные базы информационных методических и 
дидактических материалов, которые позволят раскрывать дополнительные вопросы, 
связанные с идеологией терроризма и экстремизма в образовательной и молодежной 
среде, и, естественно, разработать для них практические шаги; 

• антитеррористическим комиссиям в субъектах РФ рекомендуем во 
взаимодействии с региональными органами управления образования разработать 
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дополнительный перечень необходимых профессиональных компетенций, которые 
нужны для работы в сфере образования и молодежной политики; 

• привлечь специалистов в области психологии и педагогики к работе в 
экспертных советах, которые ныне функционируют в регионах для выработки 
соответствующей информационной политики и рекомендаций; 

• провести с участием экспертного сообщества анализ результативности 
применения наработанных в регионах психолого-педагогических практик для того, 
чтобы они могли быть доступны, а часть из них, могла бы быть уже размещена в 
интернете. 

Уважаемые коллеги, от имени участников наших двух секций мы выражаем вам 
сердечную благодарность за участие в форуме. 
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Андрианов Сергей Владимирович 
проректор по общим вопросам  
Российского университета дружбы народов 
 
Секции №№ 3, 5 
 

Добрый день, уважаемые участники форума! 
Мне представлена возможность проинформировать вас о результатах работы 

секций №3 и №5. 
Секция №3, посвященная особенностям организации работы по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма в студенческих национальных землячествах, и 
секция №5, посвященная международному опыту по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма в молодежной среде. Общим для работы этих секций являлось 
то обстоятельство, что состоялся заинтересованный неформальный диалог, живой обмен 
мнениями, вылившийся в выработку конкретных пожеланий, рекомендаций для 
дальнейшего повышения уровня нашей совместной работы по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма. В работе секций принимали участие 
представители органов образования, представители органов управления 
образовательных организаций субъектов РФ, Российской академии наук (РАН), а также 
представители профильных образовательных организаций, Министерства внутренних 
дел РФ, Федеральной служба исполнения наказаний (ФСИН России). 

В работе секции №5 приняло участие 174 человека, в секции №3 участвовало 48 
человек. В секции №5 выступило 13 докладчиков, в секции №3 было 11 выступающих. 

Позволю себе остановиться на конкретных пожеланиях, которые мы считаем 
возможным вынести на рассмотрение Организационного комитета с целью 
последующего принятия решения о включении их в итоговую резолюцию. 

Согласно правилам гостеприимства, я, в первую очередь, озвучу предложения, 
которые были выработаны в секции №5. 

Итак, рекомендовать включение в образовательные программы высшего и 
среднего образования программы по профилю международных отношений, 
международной безопасности в обществознании. Включить в тематические занятия по 
разъяснению отстаиваемых Россией принципов международного 
контртеррористического сотрудничества, основанного на строгом соблюдении 
международного права, материалы Устава ОНН, профильных резолюций Совета 
Безопасности ООН. Разработать и проводить специализированные уроки на темы, по 
продвигаемой российской стороной подходов относительно ведущей роли государства, 
его компетентных органов в противодействии идеологии терроризма и экстремизма, 
международного сотрудничества России на этих направлениях. 

Подчеркнуть в разрабатываемых тематических занятиях недопустимость 
вмешательства во внутренние дела государства, в том числе, под предлогом 
продвижения «наилучших международных практик в сфере контртерроризма и 
антиэкстремизма» и неприемлемость использования террористических и экстремистских 
группировок для достижения государствами внешнеполитических целей. 

Рекомендовать разработку курсов повышения квалификации преподавательского 
состава в части повышения уровня культурной и религиозной компетентности с 
использованием рекомендаций отечественных и зарубежных практиков. 

Разработать программы воспитательной работы в соответствующей сфере, 
включая программы подготовки педагогов и воспитателей. Привлечь к разработке 
курсов повышения квалификации представителей религиозных общин, богословов, 
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религиоведов. Выработать единые подходы, стандарты аудиовизуальной продукции, 
направленной на противодействие идеологии терроризма и экстремизма в 
образовательной сфере и молодежной среде, учитывающие особенности и специфику 
восприятия информации молодежью и содержащие необходимые акценты на ценности 
взаимного уважения и мирного решения проблем и противоречий. 

Рекомендовать изучение положительного опыта по противодействию 
радикализации России, а также стран Средней Азии и Ближнего Востока, партнеров 
России по ШОС, БРИКС, с целью его дальнейшего внедрения в программу повышения 
квалификации преподавательского состав. Разработать комплекс методических 
материалов, освещающих типичные приемы медиа-воздействия на молодежную 
аудиторию, а также практические методы противодействия вредоносным 
информационным воздействиям. 

Рекомендовать учебным заведениям проводить регулярные беседы учащихся с 
психологами, с целью выявления признаков воздействия пропаганды на эмоциональную 
сферу, с учетом установленных признаков радикализации. Рекомендовать психологам 
учебных заведений ведение мониторинга психологического состояния молодежи, с 
целью распознания состояния фрустрации, и дальнейшего оповещения педагогического 
состава и семьи, о необходимости повышения внимания к риску радикализации для 
выявленных случаев. 

Разработать рекомендации по работе с молодежью, испытывающей 
психологические проблемы, для купирования рисков радикализации на ранних стадиях.  

Рекомендовать создание и наполнение платформы для дистанционного обучения, 
самообучения с использованием онлайн ресурсов, включая интерактивные игровые 
методы. 

Запросить участников конференции о предоставлении имеющихся и 
разрабатывемых материалов по теме противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма с последующим их размещением на едином онлайн ресурсе. 

Теперь скажу несколько слов о рекомендациях, которые были выработаны на 
секции №3. 

В целях повышения эффективности адаптации обучающихся иностранных 
граждан, выходцев из стран со сложной военно-политической обстановкой, развивать 
практику их курирования российскими студентами из числа студенческого актива, 
успешно зарекомендовавшего себя в ряде вузов. Структурным подразделениям 
образовательных организаций, ответственным за работу с обучающимися, реализовать 
комплекс дополнительных воспитательных мер в отношении студентов из числа 
российских граждан, выходцев из регионов с традиционной многоуровневой социально-
культурной идентичностью, а также отработать механизмы обратной связи с 
государственными общественно-политическими структурами субъектов РФ по 
организации данной работы. 

Предусмотреть привлечение к реализации мероприятий по предупреждению 
распространения в образовательной среде идеологии терроризма и экстремизма 
представителей подростковых и молодежных организаций. Предусмотреть изучение 
иностранными обучающимися, в рамках образовательных программ, основ 
законодательства РФ, культуры и традиций страны временного пребывания. 

Министерству образования и науки России обобщить наиболее эффективные 
практики в сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма с последующим 
доведением до образовательных учреждений и организаций управления в сфере 
образования в виде методических рекомендаций или обзоров. 

Спасибо за внимание. 
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Хусаинова Светлана Владимировна 
старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики,  
психологии и социальных проблем» г. Казань,  
кандидат психологических наук 
 

Секции №№ 1, 8 
 

Здравствуйте, уважаемые участники форума! 
Я предлагаю выслушать наш отчет о работе секции №1 и секции №8.  Тема первой 

секции – это «Актуальные вопросы выявления в молодежной среде лиц, подверженных 
воздействию идеологии терроризма и экстремизма», и тема восьмой секции – 
«Информационная грамотность – залог защищенности от воздействия идеологии 
терроризма и экстремизма». Во время работ секций были рассмотрены доклады, 
направленные на диагностику по выявлению групп риска и изучению информационной 
грамотности. Таким образом, интернет рассматривается с точки зрения его 
использования. Были подготовлены очень интересные профессиональные доклады, 
которые сопровождались видеоматериалами и видеопрезентациями.  

Также был представлен опыт работы Новосибирской области, Белгородской 
области, Республики Мордовии, Республики Дагестан, Республики Татарстан, 
Краснодарского края, а также городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Казани, 
Краснодара. 

Следующим направлением работы секций стало обсуждение наработанного 
опыта в регионах страны и обсуждение, как этот опыт применяется на местах. Это были 
доклады студентов, преподавателей, специалистов региональных АТК, СМИ и другие. 

В настоящее время мы стоим перед выбором – хотим ли мы остаться в 
государстве, в котором мы живем, и остаться именно такими, какие мы есть. И нам 
безусловно надо обратить внимание на то, что проблема проникновения идеологии 
терроризма и экстремизма представляет серьезную опасность для молодежной среды 
России. Особая опасность заключается в легкости воздействия на подрастающее 
поколение ввиду несформировавшихся взглядов, особенно религиозных, и личной 
социальной устойчивости. 

Необходимость исследований для выявления лиц, подверженных идеологии 
терроризма и экстремизма в образовательной среде, подтверждается результатами 
проведенных работ. Молодые люди, обладающие колеблющимся типом реагирования на 
внешнее влияние, могут стать легкой добычей в руках радикалов. Таким образом, 
разработка способов выявления среди указанных категорий граждан, подверженных 
воздействию идеологии терроризма и экстремизма, позволит своевременно реагировать 
в сложившейся ситуации, а также планировать проведение профилактической работы 
среди обучающихся и оценивать ее эффективность. В целях совершенствования 
механизма своевременного выявления лиц, подверженных воздействию радикальной 
идеологии в образовательной сфере и молодежной среде, участниками секции принято 
решение высказать Министерству образования и науки РФ следующие пожелания. 

• Дополнить порядок проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях, методикой, 
определяющей лиц, склонных к воздействию идеологии терроризма и экстремизма.  

• Проводить данный мониторинг при взаимодействии с государственными, 
муниципальными и общественными организациями.  
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• Осуществить подбор и подготовку квалифицированных кадров для 
участия в работе по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в 
образовательной сфере и молодежной среде.   

• Наладить обучение педагогов и педагогов-психологов в рамках 
долгосрочной программы повышения квалификации в области противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма.  

• Рассмотреть вопрос о включении в образовательный стандарт подготовку 
работников образования по дисциплинам, корректирующим и диагностирующим 
поведение обучающихся, склонных и подверженных воздействию идеологии терроризма 
и экстремизма.  

• В качестве примера организации данной работы предлагается взять за 
основу положительный опыт работы исполнительной власти и образовательных 
организаций в Республике Татарстан, в городах Москве и в Санкт-Петербурге, а также 
разработки ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» г. 
Казани.  

Теперь я скажу о работе восьмой секции.  
В рамках восьмой секции затрагивались вопросы организации онлайн обучения 

молодежи, а также особенностей формирования нарратива и контрнарратива 
экстремистской террористической пропаганды. Особый интерес вызвал опыт 
Республики Дагестан по организации профилактической работы в СМИ и в сети 
интернет, направленной   на информационное воздействие населения, посредством 
разработанной методики с использованием видеоматериалов антитеррористического 
содержания на основе представленных статистических данных. Активная дискуссия 
была поддержана в ходе обсуждения проекта Министерства образования и науки по 
улучшению положения ФГОС по вопросам компетенций, необходимых для работы с 
информацией в области информационной безопасности и противодействия 
распространению экстремистской и террористической пропаганды.  

В ходе работы секций были выявлены пожелания на внесение в итоговую 
резолюцию следующих рекомендаций. 

• Рекомендовать Министерству образования и науки РФ организовать 
Единую федеральную систему экспертной оценки апробации сдаваемой выходной 
продукции антитеррористических материалов. 

• Проанализировать и рассмотреть возможность практического 
использования позитивного опыта Министерства печати и информации Республики 
Дагестан по созданию видеоконтента антиэкстремистской и антитеррористической 
направленности. В иных субъектах РФ, с учетом регионального компонента, 
рекомендовать опыт Новосибирской области по привлечению экспертного сообщества 
по разработке антиэкстремистского и антитеррористического нарратива. 

 Спасибо за внимание. 
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Михайлов Александр Георгиевич 
руководитель Центрального исполкома Общероссийской  
общественной организации «Офицеры России» 
 

Секции №№ 6, 7 
 

Уважаемые коллеги! 
Я представитель шестой секции, на которой мы обсуждали вопросы воспитания, 

использования инструментов воспитания с целью противодействия распространения 
идеологии терроризма и экстремизма. Предыдущие выступающие существенно 
облегчили мою задачу, потому что многое, что было сказано ранее, было рассмотрено и 
обсуждено и на нашей секции. Тем не менее, я хочу сказать о работе шестой секции и о 
тех тревогах, которые у нас вызвали некоторые аспекты в обществе, касающиеся 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 

Мы обсуждали формы и методы, силы и средства, которые необходимы в работе 
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма.  Все это, в конечном счете, 
является основной базой для развития работы на этом важном направлении в 
образовательной сфере и молодежной среде. 

Сегодня у нас много говорят о программах и концепциях, которые надо сочинять, 
дополнять, расширять и т.д. и т.п. Но, вот здесь, конкретно на нашем форуме и наших 
секциях, мы реально увидели и познакомились с людьми, которые уже имеют готовые 
программы, хорошие концепции и главное, они уже имеют некоторый опыт применения 
своих идей на практике, в конкретных регионах Российской Федерации. Вот такой опыт 
можно брать и применять! И это очень хорошо, что на нашем форуме собрались 
представители из разных регионов России, которые могут представить нам свои идеи, 
наработки, их можно коллективно обсудить и принять решение, которое будет 
универсальным в применении методов, технологий для противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде. Хочется 
отметить выступление на нашей секции Славовой Екатерины Павловны, которая 
представила проект Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи в Санкт-Петербурге. Это было блестящее выступление по своему содержанию 
и оформлению. Была представлена хорошая программа, подготовлены наглядные 
слайды, подобраны яркие видеоролики, все, что должно быть, для того чтобы 
убедительно представить свои идеи и наработки большой аудитории слушателей. Очень 
профессионально выполненная работа. Это первый момент. 

Давайте сделаем так, чтобы сразу расставить акценты правильно. Силовые 
структуры знают, что такое экстремизм, что такое терроризм, как понятие и как явление, 
они в состоянии обеспечить необходимыми материалами и систему образования, и 
систему молодежных движений. У нас накоплен большой опыт, и у нас есть необходимая 
информация. 

И еще один важный момент, на мой взгляд. Когда мы говорим о молодежи, то 
постоянно приводим в пример вузовскую молодежь, но это не вся наша молодежь, а 
какая-то ее часть. Мы забываем поговорить о трудовых коллективах, в которых тоже есть 
трудящаяся молодежь. И ко всему прочему, надо думать о трудовом коллективе, как об 
организации, в которой находятся родители, бабушки, дедушки, прочие родственники 
нашей молодежи. И вот это, собственно говоря, и есть самая сильная опора в нашей 
работе, это семья. С зоной семьи как раз-таки и надо работать активнее, обеспечивать 
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необходимыми материалами, с точки зрения более раннего выявления многих 
негативных вещей, о которых мы с вами говорили ранее. 

Теперь скажу несколько слов о наших учителях. В последнее время происходит 
так, что на учителя «навешали» очень много обязанностей. С такой нагрузкой 
невозможно работать эффективно! С моей точки зрения, педагог нужен в учебном 
заведении для того, чтобы он мог через свой предмет прививать и чувство патриотизма, 
и чувство любви к своей родине и к своим соотечественникам, помогать учащимся 
вырабатывать иммунитет против всех негативных явлений, которые есть, именно через 
обучение и воспитание. Через свой предмет учитель может достичь хороших 
результатов! А вот, когда мы говорим о профилактике, то этой темой пусть занимаются 
те, кому этим заниматься положено. Это представители Министерства внутренних дел – 
к сожалению, их сегодня нет на нашей встрече. Вот они обязаны осуществлять не только 
профилактику, но и обеспечивать всеми необходимыми материалами по борьбе с 
проявлением идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и 
молодежной среде. 

Теперь позвольте высказать свое мнение о программах. Я весьма скептически 
отношусь к некоторым программам. Дело все в том, что некоторые из них сильно 
отличаются от реалий нашей жизни. Невозможно просто так взять и написать умные 
слова, как нам надо поступать или как нам не надо поступать в той или иной сложной 
ситуации. Разработка программы действий – это сложный и многоуровневый процесс, 
над которым должны работать специалисты высшего уровня со стороны органов 
образования, науки, культуры, безусловно, представителей силовых структур.  

Еще хотелось бы сделать акцент на следующем аспекте. Кода я служил в 
Госнаркоконтроле, нам приходилось самым тесным образом общаться с разными 
социальными слоями нашего общества, и, конечно же, с молодежью в первую очередь. 
Мы пытались обучить педагогов принципам профилактики наркопотребления и борьбы 
с наркотиками. Но, к сожалению, у нас ничего не получилось. Как только мы привлекали 
педагогов к этому делу, у нас сразу интерес к наркотикам вырос кратно! Поэтому еще 
раз повторюсь, каждый должен заниматься своим делом! Я хочу, чтобы мой ребенок 
вернулся из школы с хорошими знаниями в области математики, русского языка, 
истории, и чтобы он понимал, что патриотизм – это не военное воспитание. У нас много 
хороших методик по воспитанию и образованию молодежи, и вот этим педагогам надо 
заниматься в первую очередь. 

В Санкт-Петербурге проводили мониторинг, который показал очень любопытную 
вещь. Когда опрашивали школьников, студентов, каково ваше отношение к терроризму 
и экстремизму? 11% процентов ответило, что одобряем, 29% - не определились в своем 
отношении по этому вопросу. А почему 11%? Это не мало!  Ответившие так не видят 
других форм достижения результата в нашем обществе, кроме резких, вот таких 
экспрессивных действий, чтобы добиться справедливости, чтобы достичь социальных 
лифтов. Из этого опроса мы видим, что почва для такого поведения есть. Вот поэтому 
прежде чем проводить какие-то профилактические мероприятия, нам надо подумать, а 
на кого они в первую очередь рассчитаны?  Сегодня упомянули Республику Дагестан. 
Тяжелейшая ситуация была в Дагестане. Но здесь еще не озвучили одну республику, 
которая является образцом по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, 
это Чеченская Республика. Недавно я там был, мне показали сводку происшествий за 
сутки, которая содержала только одну фразу: «За истекшие сутки – происшествий нет». 
Это образец эффективности работы по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма. 
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Важным моментом является формирование позитивных методов воспитания, 
обучения, увлечений. Мы постоянно говорим: «Нет наркотикам! Нет экстремизму! Нет 
терроризму!». Как только мы говорим «нет» тому или иному явлению, так сразу его и 
получаем. Поэтому необходимо идти от позитива, чтобы добиться правильного 
результата. Надо формировать позитивную систему увлечений в образовательной и 
молодежной среде. Надо увести ребят с улицы, увести от постоянного пребывания у 
компьютера. Я много лет курировал вопросы информационной безопасности, и могу 
заявить, что мы боремся с опасными сайтами, мы их закрываем, а они появляются снова 
в сети. Поэтому, когда ребенок сел за компьютер, то он уже находится в зоне риска. И 
это вопросы и к родителям, и к воспитателям, и к учителям. Не всегда ребенок может 
понять сам, какую информацию он только что получил на сайте.  Иногда это бывает 
приглашение на какое-нибудь интересное мероприятие, флешмоб, концерт, часто с 
патриотическим подтекстом, но на практике все оказывается иначе. И вот именно в этом 
задача родителей, воспитателей, учителей контролировать своих детей, понимать и 
разбираться, чем они интересуются и заняты в данный момент.  

История нашей цивилизации циклична, все повторяется. Что было в начале 20 
века, то происходит и в начале 21 веке, история знает предостаточно примеров.  Поэтому 
нельзя упускать из внимания исторический опыт, накопленный человеческим 
обществом, лучшее надо брать на вооружение и применять его уже к новой реальности.  

Несколько слов хотел бы сказать о современном телевидении. Вот мы все это 
время говорим о противодействии негативной информации экстремистского толка, о 
нераспространении негативной идеологии терроризма. Но у СМИ и телевидения есть 
свои правила, которые называются рейтингами, и это целый бизнес! В связи с этим, мне 
кажется, мы можем и обязаны все вместе бороться с негативом, который часто 
проскальзывает на экранах и страницах СМИ. Рейтинг не может быть выше закона! И 
если мы видим на телевидении лица, которые откровенно выступают против нашей 
страны, нашего президента, против всего, что связанно с нашей историей - это 
откровенное надругательство над честью нашего президента, нашей страны и всех нас! 
И это тоже очень важный момент в противодействии идеологии терроризма и 
экстремизма. 

Я хочу еще раз поблагодарить вас всех за внимание.  
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ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ ПО СЕКЦИЯМ  
 
Секция № 1 «Актуальные вопросы выявления в молодежной среде лиц, 
подверженных воздействию идеологии терроризма и экстремизма» 
 

 
Лосев Андрей Николаевич 
директор Центра исследования социальных девиаций  
ТГУ имени Г.Р. Державина (г. Тамбов),  
кандидат педагогических наук, доцент 
 
Новиков Сергей Владимирович  
заведующий кафедрой специальной подготовки  
и обеспечения национальной безопасности  
ТГУ имени Г.Р. Державина (г. Тамбов),  
кандидат педагогических наук, доцент 
 

Направления работы Центра девиации ТГУ имени Г.Р. Державина в механизме 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма (практический опыт и 
результаты) 

 
Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, болезнь – это 

жизнь, нарушенная в своем течении повреждением структуры и функций организма под 
влиянием внешних и внутренних факторов при мобилизации его компенсаторно-
приспособительных механизмов. 

Человек – существо социальное, социум влияет как на качество жизни, так и на 
здоровье личности. При этом оказываемое влияние может носить как позитивный, так и 
негативный характер.  

 Здоровье социальное – это совокупность потенциальных и реальных 
возможностей человека в осуществлении своих действий без ухудшения физического и 
духовного состояния, без потерь в адаптации к жизненной среде22. Западные социологи 
не приемлют даже понятие «болезнь общества», считая, что если общество существует 
и развивается, то оно здоровое. Больное общество распадается и прекращает свое 
существование. Поэтому, исходя из точки зрения западных ученых, всякое 
существующее общество – здоровое. 

Своеобразны и болезни общества. Ученые классифицируют все социальные 
болезни на три группы: психологические, политические и экономические. Ниже 
представлены результаты классификации. 

1. Психологические социальные болезни – агрессивность, алкоголизм, 
антисемитизм, аполитичность, авторитаризм, аморальность, домогательство, 
деморализация, девиантность, доносительство, конфронтация, конфликтность, 
ксенофобия, маргинализация, отчуждение, наркотизация, национализм. 

2. Политические социальные болезни – аполитичность, бандитизм, бюрократизм, 
бесправие, дедовщина, запретительство, идеологизация, конфронтация, конфликтность, 
карьеризм, криминализация, мафиозность, милитаризация, фашизация. 
                                                            
22 Казин Э.М., Литвинова Н.А. и др. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в общую и 
прикладную валеологию : учеб. пособие для студ. вузов. – М. : Владос, 2000. 
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3. Экономические социальные болезни – нищенство, бедность, безработица, 
бездомность, беспризорность, коррупция, коммерционализация, «отмывание» (денег), 
обнищание, олигархизация, рэкет, спекуляция, теневизация, фиктивная занятость, 
конфронтация, карьеризм, проституция, приписки, воровство, мошенничество, 
фальсификация, разорение, конкуренция, теневая экономика, тунеядство, «двойная 
бухгалтерия», клановость, хулиганство23. 

Болезнь приходит в общество посредством его заражения. Социальное заражение 
– быстрое распространение мнений, эмоций, моделей поведения в обществе с помощью, 
например, слухов, дезинформации, социального давления. Является важным фактором 
развития массовых и/или индуцированных психозов, распространения суеверий и 
предрассудков24. 

Современное поколение имеет определенные отличия от предыдущего. 
Современные подростки растут под воздействием такого мощного инструмента, как 
цифровая реальность. 

Интернет – это новая среда обитания и источник развития и общения 
современного ребенка. Конечно, данная ситуация влияет на формирование личности 
подростка, на их взаимоотношения с окружающим миром, на их культурные практики. 

В России ежедневно пользуются интернетом 89% подростков 12-17 лет. В будние 
дни проводят в интернете от 3 до 8 часов 37% их них, в выходные – 47%. Мобильный 
интернет у детей в два раза более популярен, чем у их родителей. 

Большинство подростков используют интернет для поиска интересной 
информации. На втором месте по популярности – поиск информации для учебы25. 

Вместе с тем интернет пространство изобилует множеством факторов, не 
безопасных для развития молодежи. 

Тамбовская область – не исключение, здесь повышенное внимание уделяется 
выявлению и пресечению на ранней стадии экстремистских проявлений, 
межнациональных и межконфессиональных конфликтных ситуаций, в том числе и в 
интернет пространстве. 

Образовательные учреждения, аккумулируя в себе творческую молодежь, 
являются потенциальными источниками помощи правоохранительным органам. На 
основании такого подхода, по инициативе администрации Тамбовской области, на базе 
университета в 2015 году создана группа по противодействию экстремистских 
проявлений. Группа занимается мониторингом и поиском противоправных контентов в 
интернет-пространстве, оформлением и передачей материалов в региональный центр 
противодействия экстремизму УВД Тамбовской области. За период работы группы в 
ЦПЭ Тамбовской области отправлено более сотни материалов. Параллельно со сбором 
материалов проводился анализ лиц, подверженных экстремистскому влиянию. 
Проанализировав результаты шести месяцев работы, мы пришли к выводу, что проблема 
распространения экстремизма среди молодежи находится не в правоохранительной, а в 
педагогической плоскости. Подавляющее большинство лиц, оформленных для центра 
противодействия экстремизму, находятся в возрасте от 12 до 17 лет и являются 
учениками образовательных учреждений. 

Часто педагоги образовательных учреждений не в полной мере учитывают 
степень воздействия интернет-пространства на формирование личности современного 

                                                            
23 Рывкина И.В. Социальные болезни современной России. Публицистическое исследование. М., 2011. С. 
49–50 
24 Вербицкий А.А. Идентичности теория // Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. M., 
2013. 
25 URL: http://www.bizhit.ru/index/internet_i_podrostki/0–342 (дата обращения: 16.09.2017 г.) 
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подростка, а многие родители считают, что проявление интереса к деятельности своего 
ребенка в интернете, является нарушением его «личного пространства». Поэтому 
появление сотрудников полиции является полной неожиданностью как для родителей, 
так и для педагогов. 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина является 
крупнейшим образовательным заведением в регионе, в нем порядка 12000 студентов. 
Для оказания эффективного противодействия распространению экстремизма в 
студенческой среде руководством университета был создан центр противодействия 
социальным девиациям. Задача центра оказание помощи кураторам учебных групп по 
формированию воспитательной траектории, оказание помощи студентам, попавшим под 
негативное воздействие и их родителям. 

Основными задачами центра стали: 
1. Мониторинг студенческого сообщества на предмет выявления 

девиантного поведения и распространения экстремистских и террористических 
идеологий в среде образовательного учреждения; 

2. Проведение научных исследований по актуальным проблемам 
противодействия, включающую профилактику обозначенных социальных девиаций, с 
перспективой внедрения полученных результатов научного поиска в построение 
учебного и воспитательного процессов; 

3. Организация учебно–воспитательного комплекса, определение 
содержания его работы в области профилактики социальных девиаций и иных 
преступлений и правонарушений с учетом зарубежного и отечественного опыта; 

4. Выявление, предупреждение, пресечение девиантного поведения среди 
абитуриентов, студентов и учащихся университета; 

5.  Подготовка сотрудников университета к работе с абитуриентами и 
учащимися по выявлению и профилактике социальных девиаций. 

В работе центра используется следующий алгоритм действий: 
1. На основе работы группы выявления, основной костяк которой состоит из 

социально активного студенческого сообщества, информация передается в группу 
анализа (преподавательский состав).  

2. Группа анализа при обнаружении признаков социальной девиации у 
данного учащегося формирует на него паспорт социального здоровья и определяет 
степень опасности данного учащегося для учебной группы, в которой он учится. Если 
интерес учащегося к определенным формам социальных девиаций не имеет длительный 
и устойчивый характер, то к воспитательной работе с подростком по выявленным 
проблемам подключается куратор учебной группы и родители подростка, после 
необходимой подготовки в проблематике выявленной девиации.  Если выявленная 
девиация имеет длительный и устойчивый характер, но при этом не формирует состав 
правонарушения, то к воспитательной работе с подростком подключается группа из 
числа специалистов–педагогов, занимающихся данной проблемой. Они проводят 
индивидуальную работу не только с подростком, но и дают рекомендации педагогу-
куратору и родителям. Если учащийся, в процессе увлечения выявленной социальной 
девиацией, перешел рамки закона, группой выявления формируется материал и 
передается правоохранительным органам для дальнейших действий.  

3. Проведенная группой выявления работа дает возможность строить учебно-
воспитательный процесс на основе информации о ценностно-мотивационной 
составляющей учащихся данной группы. В связи с этим воспитателями разрабатывается 
план воспитательной работы, который учитывает особенности той или иной учебной 
группы. 
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Основным документом центра является паспорт социального здоровья. Он 
формируется как групповой и индивидуальный. Он является источником 
дополнительной информации об интересах, увлечениях и стремлениях студентов. 
Позволяет на ранней стадии распознавать признаки социальных девиаций, вовремя 
подключать к данной проблеме куратора, родителей, а в иных случаях и специалистов 
по обнаруженной проблеме. 

Составление паспорта происходит по нескольким направлениям: 
1. Поиск и оформление близкого круга лиц. Анализ деятельности близкого 

круга лиц и частота контактов. 
2. Анализ записей и комментариев на странице. 
3. Мониторинг и анализ фотографий на социальной странице. 
4. Определение активности и интереса к страницам в интернет пространстве. 
Данная информация позволяет более эффективно строить систему 

воспитательной работы в образовательном учреждении. На основе результатов 
мониторинга формируется план воспитательных мероприятий для каждой группы. И 
формируется траектория индивидуальной работы с каждым студентом. Данная работа 
позволяет снизить вероятность распространения экстремизма в студенческой среде и 
воспитать молодежь в духе нетерпимости к проявлениям экстремизма, а также позволяет 
задействовать молодежь в противодействии заражению экстремистскими идеями. 

 
 

 
  



44 
 

Шляхтин Евгений Павлович  
полковник полиции, 
начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности  
Федерального государственного казенного образовательного  
учреждения высшего образования «Казанский юридический институт  
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (КЮИ МВД России) 
 
Ямалтдинов Альберт Салаватович 
младший лейтенант полиции, 
слушатель 5 курса факультета подготовки специалистов  
по программам высшего образования КЮИ МВД России 
 

Противодействие экстремизму в молодежной среде: проблемы и пути решения (по 
материалам Республики Татарстан) 
 

За два с небольшим десятилетия в российском государстве сформировался 
комплекс политических, этнических, религиозных, социальных и иных проблем, многие 
из которых обусловлены как отсутствием целенаправленной и системной 
идеологической работы в российском государстве в 90-е годы ХХ века, так и новыми 
вызовами общемирового характера (деятельность международных террористических 
организаций, нелегальная миграция, сложности с интеграцией и адаптацией 
участников миграционных потоков и др.). На этом фоне в отдельных регионах 
Российской Федерации возникают обострения в национально-религиозных и 
межэтнических отношениях, которые иногда перерастают в насильственные, 
появляются различные организации и сообщества экстремистской и террористической 
направленности.  

По некоторым экспертным данным, на сегодняшний день на территории 
Российской Федерации действуют представители более 150 радикальных 
экстремистских группировок [4, с. 95], члены которых пропагандируют культ 
национализма и расового превосходства, воплощают свою идеологию на практике путём 
криминального насилия. Характерной особенностью объединений экстремистской 
направленности является их сращивание с уголовно-преступной средой. 

За последнее десятилетие в ряде крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Новосибирск, Хабаровск и др.) МВД 
России совместно с органами прокуратуры и ФСБ РФ пресечена деятельность 
нескольких десятков преступных группировок, причастных к тяжким преступлениям, 
совершенным по мотивам национальной, расовой и религиозной ненависти, включая 
убийства, совершённые с особой жестокостью и цинизмом. Вступил в законную силу 
приговор в отношении активистов других крупных неонацистских организаций, таких 
как: «Фольксштурм», «Команда белых инквизиторов», «Северное братство», «Общество 
белых – 88», «Белые волки»26. 

Тревожная ситуация складывается в связи с активизацией эмиссаров радикальных 
религиозных вероучений. Имеют место факты принятия ислама радикального толка 
участниками организованных преступных группировок. Под воздействием салафитской 
идеологии так называемые «мусульманские бригады» преобразуются в организованные 
преступные экстремистские группировки, которые занимаются поиском денежных 

                                                            
26 Здесь и далее – организации, запрещенные на территории Российской Федерации. 



45 
 

средств для приобретения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ с целью 
проведения «джихада». Вызывает озабоченность процесс широкомасштабной экспансии 
радикального ислама практически во все регионы Российской Федерации. В настоящее 
время наиболее активно действуют ряд международных религиозных структур, 
деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации, например, 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (т.н. «Исламская Партия Освобождения»), религиозная 
секта «Нурджулар»27 и исламское миссионерское движение «Таблиги Джамаат». В 
качестве конечных целей они декларируют возрождение исламского образа жизни и 
распространение ислама по всему миру, в том числе путем вооруженной борьбы – 
«джихада», и создание «халифата» – исламского государства, основанного на законах 
шариата. Деятельность ячеек указанных структур зафиксирована более, чем в 20 
регионах страны. 

В настоящее время за границей получают религиозное образование около 4 тыс. 
российских граждан, причем большинство из них – это выходцы из северокавказских 
республик. В ряде случаев, вернувшись в Россию, они активно вытесняют из мечетей 
имамов, проповедующих традиционный для России умеренный ислам. Наиболее 
агрессивные из выпускников зарубежных теологических центров, встав во главе 
экстремистских «джамаатов», принимают участие в боевых действиях и подготовке 
терактов. В результате отдельные культовые учреждения становятся рассадниками 
религиозного радикализма, центрами по вербовке молодежи в ряды бандформирований. 
Отмечается деятельность на постоянной основе в ряде субъектов Российской Федерации 
около 10 наиболее крупных религиозных сект, центры руководства деятельностью 
которых находятся за рубежом. Они нацелены на сбор информации о процессах, 
происходящих в российском обществе, внесение дисбаланса в сложившиеся 
межконфессиональные отношения. 

Говоря об экстремистских организациях и объединениях, нельзя не отметить 
происходящее изменение этнического баланса многих российских территорий 
вследствие усиленного демографического давления извне в виде мигрантов из-за рубежа 
и увеличения внутренней миграции. Практика показывает, что значительная часть 
мигрантов, даже после потери работы, зачастую остается в нашей стране и начинает 
вести маргинальный и криминальный образ жизни, что вызывает недовольство местного 
населения. 

В местах концентрации этнических мигрантов происходит формирование 
полулегальных диаспор и землячеств, которые носят замкнутый характер. Они строятся 
на принципах централизации управления, ответственности членов перед лидерами 
диаспор, анклавности проживания. Нередко различные национальные диаспоры и 
землячества создают ассоциации малых народов, наличие которых в отдельных регионах 
позволяет им оказывать целенаправленное влияние на принятие органами власти 
решений в свою пользу. Незаконность нахождения на территории России значительного 
числа мигрантов, их бытовая и трудовая неустроенность способствуют их вовлечению в 
противоправную деятельность. 

В ряде языческих сект – «Свидетели Иеговы»28, «Церкви Саентологии», «Церкви 
Христиан Веры Евангелистской», «Древнерусской инглиистической Церкви 
православных инглиистов» практикуется насилие, сексуальное рабство и растление 
несовершеннолетних, человеческие жертвоприношения, нападения на верующих 
традиционных конфессий. Их члены причастны к поджогам православных храмов, 
мечетей и синагог. 
                                                            
27 Здесь и далее – организация, запрещенная на территории Российской Федерации. 
28 Здесь и далее – организация, запрещенная на территории Российской Федерации. 
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Молодежь, в том числе несовершеннолетние, составляют основной костяк 
экстремистских группировок – от 80 до 90%. Именно руками молодежи совершаются 
наиболее опасные насильственные преступления, в том числе убийства на почве 
ксенофобии. Как правило, молодежь составляет более 90% от всех лиц, совершающих 
убийства по экстремистским мотивам, треть из числа которых – несовершеннолетние 
(30,4%). 

Идеологи и лидеры деструктивных организаций делают ставку на молодежь. При 
этом повышенное внимание они проявляют к скинхедским, неофашистским и фанатским 
группировкам, отличающимся высокой степенью организованности. Особую опасность 
представляет то, что экстремистские взгляды молодых людей все чаще перерастают в 
насильственные и даже террористические действия. 

Важной особенностью проявлений экстремизма в молодежной среде является 
наметившаяся в последнее время тенденция к объединению на принципиально новой 
основе – по «сетевому» принципу. Данный принцип отличается от традиционного 
построения общественных организаций (по иерархическому принципу), ведущего к 
централизации и подчиненности нижестоящих структур вышестоящим. Организации, 
построенные по «сетевому» принципу, в своей деятельности предполагают большую 
самостоятельность образующих сеть ячеек (в нашем случае — молодежных 
экстремистских групп). Действуя автономно, они в определенное время могут 
объединяться для проведения групповых противоправных действий, создавая достаточно 
большие массы правонарушителей. Для координации, определения времени и места 
проведения подобных акций используется Интернет. Специфика правового 
регулирования деятельности общественных и религиозных объединений заключается в 
том, что она ориентирована именно на иерархически построенные и организационно 
оформленные структуры. Действенного механизма по противодействию организационно 
не оформленным объединениям в настоящее время не разработано. Несмотря на 
предпринимаемые меры антитеррористического характера, проведение ряда успешных 
спецопераций по ликвидации одиозных фигур в среде бандподполья, боевики не 
отказываются от продолжения вооруженного сопротивления. В настоящее время их 
усилия сосредоточены на увеличении террористического потенциала бандгрупп путем 
накопления запасов оружия и материальных средств, восстановлении системы 
управления подчиненными формированиями, налаживании между ними 
взаимодействия. Не имея возможности проводить крупномасштабные террористические 
акции, лидеры бандподполья основные усилия сосредоточили на покушениях в 
отношении представителей силовых структур и на т.н. «точечных акциях». И, самое 
главное, лидеры экстремистских и террористических организаций и объединений 
основные свои усилия направляют на вербовку новых адептов, прежде всего, из числа 
наиболее социально активной молодежи, образованных молодых людей, которые в силу 
возрастного «нигилизма» и недостаточного жизненного опыта легко поддаются 
популистской агитации и склоны к активным действиям для достижения поставленных 
целей не всегда правозаконным путем. Кроме того, идеологи экстремизма в расчёте на 
значительный общественный резонанс пытаются вовлечь в незаконные насильственные 
акции молодежь, в частности студенчество и участников молодежных неформальных 
групп. Как следствие развития такого явления, все большую остроту и актуальность для 
многих российских городов приобретают проблемы, связанные с участившимися фактами 
проявления молодежного экстремизма, усилением националистических и 
профашистских настроений. Существование современного экстремизма неразрывно 
связано с разного рода фондами, благотворительными организациями, представителями 
государственных структур, политических партий, финансового капитала и бизнеса [1, 
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с.74, 2, с. 21]. Поэтому одной из ключевых задач не только российского государства, в 
лице его государственных, правоохранительных и иных органов, но и всех институтов 
гражданского общества и всего населения является борьба с экстремизмом и крайней 
формой его проявления – терроризмом [3, с.5]. 

На это неоднократно обращал внимание Президент Российской Федерации В.В. 
Путин. Так, например, выступая на расширенном заседании коллегии МВД России 9 
марта 2017 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что ключевой 
задачей органов внутренних дел остается борьба с экстремизмом. Также он потребовал 
самым жестоким образом пресекать деятельность экстремистских организаций, 
оперативно реагировать на любые экстремистские проявления, от кого бы они ни 
исходили, а также мгновенно реагировать на любые сигналы о готовящихся акциях 
экстремистов, проводить соответствующие профилактические мероприятия и действия, 
особенно в молодежной среде [5, с.100]. 

Общее количество регистрируемых преступлений экстремистской 
направленности за последние десять лет (2006-2016 гг.) в Российской Федерации 
составило свыше восьми тысяч (8328), а их динамика характеризуется следующими 
показателями: если в 2011 году в РФ было зарегистрировано 622 преступления 
террористического характера (+7,1%) и 622 преступления экстремистской 
направленности (+5,2%), то в 2016 году зарегистрировано 2227 (ПФО – 193; РТ – 45) 
преступлений террористического характера (+44,8%) и 1499 (ПФО – 282; РТ – 38) 
преступлений экстремистской направленности (+9,1%).29 В январе – июле 2017 года в 
РФ зарегистрировано 1265 преступлений террористического характера (-13,6%) и 958 
преступлений экстремистской направленности (+5,5%). Соответственно, удельный вес 
выявленных органами внутренних дел преступлений составил по терроризму 60,2%, а по 
экстремизму – 59,6%. 

По итогам 2016 года в Российской Федерации среди лиц, совершивших 
преступления, выявлено террористов – 653 (ПФО – 46; РТ – 17) и экстремистов – 994 
(ПФО – 229; РТ – 30). В январе – июле 2017 года в РФ выявлено 495 террористов 
(+35,2%) и 574 экстремиста (+8,5%). 

Данный количественный рост, на наш взгляд, следует объяснить, прежде всего, 
правильно организованной совместной работой всех правоохранительных органов в 
координации с органами государственной власти и всеми институтами гражданского 
общества, и населением нашей страны. В данном случае весьма важно предупредить 
наступление тяжких последствий, убийств, разрушений и т.п. Поэтому 
правоохранительные и надзорные органы прежде всего направляют свои усилии на 
выявление наиболее активных участников экстремистских объединений и организаций, 
подстрекателей различных мастей и привлечении их к установленной российским 
законодательством ответственности. В отношении большинства других участников 
вышеуказанных противоправных организованных групп, которые по своему 
недомыслию или иным причинам попали в их состав, либо разобравшись быстро 
поменяли свое мнение и вышли из их числа, ответственность возникает, прежде всего, в 
моральной сфере, максимально возможное – это получить прокурорское 
предупреждение (предостережение). 

Аналогичные результаты по противодействию проявлениям экстремизма и 
терроризма по итогам 2016 года в Республике Татарстан выглядят следующим образом. 
Было выявлено 38 преступлений экстремистской направленности и 45 — 
                                                            
29 Статистические данные взяты из экспресс-информации ГИАЦ МВД РФ «Отчет о преступлениях 
террористического характера, экстремистской направленности и связанных с террористической 
деятельностью» за период с 2006 по 2016 гг. URL: https://10.5.0.16/csi/ (дата обращения: 06.04.2017 г.). 
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террористического характера. Вынесены приговоры по 26 ранее возбужденным делам. К 
уголовной ответственности привлечены 28 человек. Осуждены 7 татарстанцев, которые 
воевали на стороне террористов в Сирии, еще один объявлен в розыск. Всего же было 
возбуждено 26 уголовных дел. Благодаря оперативной работе предотвращено 6 
массовых драк между футбольными фанатами (ультрас), в итоге 137 человек были 
привлечены к административной ответственности. 

По итогам 2016 года и первого полугодия текущего 2017 года со стороны 
Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова работа татарстанских 
правоохранителей получила положительную оценку в части обеспечения безопасности 
и соблюдения всех конституционных прав и свобод граждан в период подготовки к 
проведению выборов в Госдуму РФ. Кроме того, на территории г. Казани была 
гарантирована безопасность гостям и участникам проведения футбольных матчей Кубка 
конфедераций 2017 года, а также не допущено нарушений общественного порядка в ходе 
проведения различных иных общественно-политических и спортивно-зрелищных 
мероприятий с массовым пребыванием граждан. 

Согласно Конституции Российской Федерации, государство гарантирует 
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности30. Одновременно в статье 29 Конституция Российской 
Федерации, гарантируется каждому свобода мысли и слова, устанавливается запрет на 
пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду, а также запрещает пропаганду социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства. В интересах реализации 
названных и некоторых иных конституционных запретов и выполнения международных 
обязательств сформирована и действует определенная законодательная база (о 
достоинствах и недостатках некоторых нормативных правовых актов можно и нужно 
дискуссировать, но не в рамках настоящей статьи). Например, в целях защиты прав и 
свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности 
и безопасности Российской Федерации действуют Федеральные законы от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»31 и от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»32, разработаны и действуют Стратегия 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утверждена 
Президентом Российской Федерации 28.11.2014)33 и Концепция противодействия 
терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 

                                                            
30 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС «Консультант Плюс». - URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.09.2017 г.). Ст. 19. 
31 О противодействии экстремистской деятельности: Федер. закон Рос. Федерации от 25 июля 2002 г. № 
114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) // СПС «Консультант Плюс». - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
14.09.2017г.). 
32 О противодействии терроризму: Федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ: (с изм. и доп., 
в ред. от 06.07.2016 г.) // СПС «Консультант Плюс». - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
14.09.2017). 
33 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президентом РФ 
28.11.2014 N Пр-2753) // СПС «Консультант Плюс». - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
14.09.2017 г.). 
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05.10.2009)34, а также Основы государственной молодежной политики до 20025 года 
(утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. 
№2403-р)35. В целях уголовно-правового обеспечения противодействия экстремизму и 
крайней формы его проявления – терроризму, Уголовный кодекс России (далее – УК РФ) 
предусматривает ответственность за совершение преступлений за публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности, организацию экстремистского 
сообщества, за организацию деятельности экстремистской организации, 
финансирование экстремистской деятельности (статьи 280, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ), а 
также в сфере противодействия террористической деятельности (статьи 205, 205.1 – 
205.5, 206, 207, 208, 211, 277, 278, 279, 360, 361 УК РФ и др.). 

Как известно, российское законодательство выделяет три основных направления 
в противодействии определенным противоправным деяниям. Во-первых, это 
предупреждение причин и условий, способствующих их проявлению, в том числе, и 
индивидуальная профилактика в отношении виновных лиц. Во-вторых, 
непосредственная борьба с данным противоправным деянием. В-третьих, это 
минимизация и (или) ликвидация последствий от возможного совершения данного 
противоправного деяния. 

Весь жизненный путь человечества убедительно показывает, что весьма важное и 
первостепенное значение имеет, прежде всего, первое направление (профилактика), так 
как при успешном и своевременном его применении отпадает необходимость в 
осуществлении второго и третьего элемента предупредительной работы как 
правоохранительных и надзорных органов, так и всех ветвей власти и управления 
российского государства. 

На современном этапе развития российского государства Республика Татарстан 
является одним из важнейших его регионов. Это связано не только с его географическим 
положением в центре европейской части Российской Федерации и стабильно 
развивающимся экономическим потенциалом. В Республике Татарстан проживают 
представители 115 национальностей из более 180 этнических общностей (народов), 
которые обладают уникальными особенностями традиционной соционормативной, 
духовной и материальной культуры, сыгравших свою особую историческую роль в 
формировании российской государственности. На территории республики 
зарегистрировано более тысячи религиозных объединений. Наибольшее 
распространение в Республике Татарстан получили две религии: ислам (в основном 
суннитского толка) и православное христианство. 

Органами государственной власти Республики Татарстан организована работа по 
реализации основных профилактических мероприятий в сфере национальной политики, 
межконфессиональных отношений, в том числе оказания содействия в формировании 
условий для реализации своих полномочий органами местного самоуправления в сфере 
предупреждения конфликтов на национальной, религиозной и иной почве 
(сформированы консультативные органы при главах муниципальных образований, 
определены ответственные заместители глав муниципалитетов и др.). На плановой 
основе ведется переподготовка и повышение квалификации государственных и 
муниципальных служащих, отвечающих за вопросы этноконфессиональной сферы, а 
также мониторинг складывающейся ситуации в этноконфессиональной сфере, в том 

                                                            
34 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009) // 
СПС «Консультант Плюс». - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.09.2017 г.). 
35 Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года: распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р // СПС «Консультант Плюс». - 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.09.2017 г.). 
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числе, в отношении организаций, предпринимающих попытки дестабилизации 
межнациональных отношений, мест компактного проживания мигрантов из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, ситуации внутри религиозных организаций. 

Для успешной реализации вышеотмеченных и некоторых других направлений 
профилактической работы по противодействию проявлениям экстремизма и терроризма 
в Республике Татарстан в рамках Государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 
2014 – 2020 годы»36 действует подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма 
в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы». Аналогичные программы действуют во 
всех муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан. Координация 
профилактической деятельности всех субъектов противодействия проявлениям 
экстремизму и терроризму осуществляется Межведомственной рабочей группой по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма, созданной распоряжением 
Президента Республики Татарстан от 07.03.2016 №РП-170, и действующей при ней 
Экспертной группой. 

В 2015 году в государственную информационную систему Республики Татарстан 
«Народный контроль» введена новая категория «Экстремизм, конфликты на 
религиозной и национальной почве», аналогичный раздел введен на телефоне 
экстренной помощи – 112. Жители Республики Татарстан активно направляют 
сообщения об экстремистских проявлениях, предпосылках к межнациональным 
конфликтам, которые отрабатываются соответствующими службами в режиме 
реального времени. 

Ряд республиканских министерств и ведомств проводят работу по созданию 
позитивного Интернет-контента в социальных сетях, а также емкостного облачного 
хранилища для пропагандистских видео, фото и печатных материалов. Планируется 
данные ресурсы регулярно пополнять и использовать в работе органов власти и 
управления Республики Татарстан, муниципальных антитеррористических комиссий, 
общественных организаций. Ссылки на данные хранилище размещаются на 
официальных страницах министерств и ведомств в открытом доступе. 

К недостаткам специальных муниципальных программ следует отнести 
отсутствие целевого финансирования реализации некоторых программных 
мероприятий, их декларативный характер. Не во все программы своевременно 
включаются мероприятия по укреплению толерантности, межконфессионального мира, 
согласия, предотвращению проявлений ксенофобии, профилактики правонарушений в 
сфере нелегальной миграции. В недостаточной мере привлекаются к проведению 
просветительских занятий и дискуссий авторитетные религиозные, научные, 
общественные деятели и другие независимые специалисты-эксперты. 

Татарстан известен высоким уровнем развития академической, вузовской и 
отраслевой науки. Более 200 лет город Казань является одним из ведущих научных 
центров Восточной Европы. Здесь появились всемирно известные школы математиков, 
химиков, астрономов, физиков, востоковедов, лингвистов и физиологов. Имена Н.И. 
Лобачевского, Н.Н. Зинина, А.М. Бутлерова, А.Е. Арбузова, Е.К. Завойского, К. Фукса, 
Ш. Марджани и К. Насыри вошли в историю мировой науки. Не случайно сегодня 
Республика Татарстан — это российский регион с мощным образовательным и научным 
потенциалом, в сфере образования занято около 170 000 человек. В Татарстане 
                                                            
36 Об утверждении Государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы": постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16 окт. 2013 г. № 764 (ред. от 28.07.2017) // СПС «Консультант Плюс». - URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.09.2017 г.). 
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насчитывается более 30 высших учебных заведений (в том числе 16 государственных), 
большая часть которых сосредоточена в Казани. Три казанских вуза — Казанский 
(Приволжский) федеральный университет К(П)ФУ), Казанский государственный 
технологический университет (КНИТУ-КХТИ), Казанский государственный 
технический университет им. Туполева (КНИТУ-КАИ) — входят в число 50 лучших 
вузов России. Количество обучающихся студентов в республиканских вузах достигает 
120 тысяч человек, причем основное их количество приходится на город Казань. 

Поэтому неслучайно в рамках деятельности такой общественной организации, 
как Совет ректоров вузов Республики Татарстан, создан и действует межвузовский 
комитет по профилактике экстремизма и предотвращению межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов среди студентов, который на общественных началах 
возглавляет начальник Казанского юридического института МВД России доктор 
педагогических наук, доцент генерал-майор полиции Зиннуров Фоат Канафиевич. В 
каждом республиканском вузе определено ответственное должностное лицо, которое 
организует соответствующую профилактическую работу во взаимодействии с 
ректоратом, профессорско-педагогическими и иными работниками, студенческим 
активом. Так, например, за 12 месяцев 2016 г. в рамках деятельности межвузовского 
комитета по профилактике экстремизма и предотвращению межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов среди студентов Республики Татарстан был 
проделан определенный объем работы в части обеспечения и развертывания широкой 
информационно-пропагандистской деятельности по профилактике экстремистских 
проявлений среди молодежи. Было проведено более 70 мероприятий, направленных на 
профилактику проникновения экстремистской идеологии в молодежную среду (круглые 
столы, научно-практические конференции, «обучающие выставки», выступления в 
СМИ, выезды с лекциями в районы республики и т.д.). Представители всех 
республиканских вузов приняли участие в проходившей 19-20 июля 2016 года на базе 
Казанского (Приволжского) федерального университета под эгидой Министерства 
образования и науки Российской Федерации научно-практической конференции 
«Формы и методы противодействия распространению идеологии экстремизма и 
терроризма. Роль и задачи образовательных организаций», в рамках которой был 
обсужден широкий спектр проблемных вопросов по профилактике проявлений 
экстремизма и терроризма, а также предложены пути их устранения. Также 14-15 
октября 2016 года на площадках К(П)ФУ состоялся VI Международный Казанский 
научный форум «Методология исследования конфликтов». Менее масштабные научно-
практические мероприятия аналогичной направленности регулярно проводятся и в 
других вузах республики. 

В соответствии с распоряжением Президента РТ Р.Н. Минниханова на 
территории Татарстана проводится ежегодный республиканский месячник 
«Экстремизму – нет!». Во время его подготовки и проведения используются 
наработанный положительный опыт и вновь поступившие методические и практические 
рекомендации о формах и методах противодействия экстремизму среди студентов, 
выработанные аппаратом Национального антитеррористического комитета России и 
республиканской антитеррористической комиссии. 

Во время сентябрьского месячника «Экстремизму – нет!» студенты, молодые 
ученые и профессорско-преподавательский состав республиканских вузов на плановой 
основе проводят широкий спектр разнообразных общественно значимых мероприятий, 
в том числе и с привлечением наиболее представительных и авторитетных лиц из числа 
руководства национально-культурных автономий, входящих в Ассамблею народов 
Татарстана. 
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Значительное внимание в республиканских вузах уделяется организации и 
проведению научных изысканий в области противодействия проявлениям экстремизма-
терроризма, а также проведению весьма значимых научно-практических конференций и 
круглых столов, как всероссийского, так и международного характера. 

С положительной стороны следует отметить, что общественная организация 
Совет ректоров вузов Республики Татарстан и все образовательные организации 
высшего и среднего специального образования осуществляют свою профилактическую 
деятельность в тесном взаимодействии в республиканской антитеррористической 
комиссией, правоохранительными и надзорными органами. Так, 3 февраля 2016 года 
состоялось совещание Совета ректоров вузов РТ совместно с представителями УФСБ 
России по РТ, МВД по Республике Татарстан, Прокуратуры Республики Татарстана, 
УФМС РФ по РТ и Минобрнауки РТ, на котором детально были рассмотрены вопросы, 
связанные с обучением иностранных граждан в республиканских вузах, 
противодействием любых противоправных деяний в отношении них, а также по 
вопросам взаимодействия администрации вузов и республиканских 
правоохранительных органов по проблемам предупреждения экстремизма. 11 апреля 
2016 года на очередном заседании Совета ректоров вузов РТ была обсуждена и принята 
для исполнения Примерная инструкция по организации охраны объектов вузов 
Республики Татарстан, повышения уровня их антитеррористической защищенности и 
оценки деятельности частных охранных структур, подготовленная в инициативном 
порядке в Казанском юридическом институте МВД России (далее – КЮИ МВД России). 
Аналога подобной практической работы, по нашим данным, в других регионах 
Российской Федерации нет. В учебно-тематические планы и программы повышения 
квалификации Приволжского межрегионального центра повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Казанского (Приволжского) 
федерального университета включены соответствующие лекционные и практические 
занятия, в том числе с приглашением сотрудников правоохранительных и надзорных 
органов, авторитетных религиозных ученых, иных специалистов по проблемам 
противодействия экстремизму и терроризму. 

В текущем 2017 году все республиканские вузы на плановой основе продолжали 
осуществлять профилактические мероприятия по противодействию проявлениям 
экстремизма и терроризма. Так, например, 31 марта 2017 года на базе КНИТУ — 
Казанский авиационный институт с участием ученых и практиков из Казанского 
(Приволжского) федерального университета, КЮИ МВД России, Центра медиации, 
урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма и Центра исламоведческих 
исследований Академии наук Республики Татарстан проведен межвузовский круглый 
стол (семинар) «Профилактика экстремизма и терроризма в студенческой среде», а 
также организованы специализированные курсы по повышению квалификации для 
сотрудников, профессорско-преподавательского состава и представителей студенческих 
общественных объединений КНИТУ-КАИ, ответственных за противодействие 
экстремизму и терроризму в молодежной и студенческой среде. 26 апреля 2017 года на 
базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 
педагогики, психологии и социальных проблем» Минобрнауки Российской Федерации 
состоялся круглый стол «Комплексная безопасность вузов Российской Федерации. 
Проблемы и пути их решения», который был посвящен рассмотрению вопросов, 
связанных теоретико-методологическими основами обеспечения комплексной 
безопасности высших учебных заведений Российской Федерации; противодействием 
распространению идеологии экстремизма в высших учебных заведениях Российской 
Федерации; антитеррористической защищенности и физической охраны высших 
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учебных заведений РФ. В работе данного круглого стола приняли участие ученые и 
практики, представляющие такие поволжские регионы Российской Федерации, как 
Татарстан, Марий Эл, Чувашию и Удмуртию, а также представители территориальных 
органов ФСБ РФ, МВД России, Антитеррористических комиссий в субъектах 
Российской Федерации, Министерств образования и науки субъектов Российской 
Федерации, вузов и общественных организаций.  

В целом, следует отметить, что вопросы формирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 
высшего образования культуры толерантности, уважительного отношения ко всем 
этносам и религиям находятся под постоянным вниманием руководителей 
образовательных организаций и систематически обсуждаются на совещаниях, 
заседаниях педагогических советов и ученых советов, а также органов студенческого 
самоуправления. 

Отдельно следует отметить и работу КЮИ МВД России в прошедшем 2016 году 
и в первом полугодии текущего 2017 года. Как известно, КЮИ МВД России является 
структурным подразделением МВД Российской Федерации, соответственно, в нем 
обучаются только действующие сотрудники органов внутренних дел, которые 
одновременно с обучением в установленном порядке привлекаются к обеспечению 
общественной безопасности и охране общественного порядка, в том числе и в сфере 
противодействия терроризму и экстремизму. Порядок планирования и организации 
необходимой воспитательной работе строится в строгом соответствии с требованиями 
федерального законодательства и ведомственных нормативных актов, а также с учетом 
региональных особенностей и имеющегося собственного положительного опыта в 
данном направлении, который нами распространяется и для использования другими 
республиканскими вузами. 

В течение 2016 года нами оказывалась помощь Министерству образованию и 
науки Республики Татарстан и Министерству по делам молодежи и спорту Республики 
Татарстан в проведении специальных занятий с обучающимися и студенческим активом, 
направленных на противодействие проникновению в молодежную среду идеологии 
национального, расового, религиозного экстремизма. Необходимо особо отметить, что 
профессорско-преподавательский состав Казанского юридического института МВД 
России ведет не только учебную, научную, но и серьезную просветительно-
воспитательную деятельность на уровне республики, принимая активное участие в 
проведении лекций и дискуссий по проблемам противодействия проявления и идеологии 
терроризма и экстремизма, а также в республиканском месячнике «Экстремизму – 
Нет!», который проводится ежегодно согласно распоряжению Президента Республики 
Татарстан с целью воспитания молодого поколения в духе нетерпимости к различному 
роду крайностям в политической, общественной, социальной и религиозной сферах. В 
КЮИ МВД России в рамках профилактики негативных проявлений экстремизма, 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов организуются встречи 
профессорско-преподавательского состава, курсантов и слушателей института с 
представителями традиционных религиозных конфессий. Во время которых 
религиозные деятели затрагивают темы нетрадиционных религиозных течений, борьбы 
с экстремизмом и терроризмом, а также духовно-нравственного и патриотического 
воспитания. Традиционно в сентябре каждого года с постоянным и переменным 
составом нашего вуза проводится целевое занятие по теме «Экстремизм как фактор 
угрозы дестабилизации общества. Основы противодействия незаконной деятельности 
экстремистских организаций и религиозных сект на территории РФ». 



54 
 

Активизирована научно-исследовательская работа профессорско-
преподавательского состава и курсантов-слушателей института. В научно-
теоретическом журнале «Вестник Казанского юридического института МВД России» в 
прошлом 2016 году опубликованы 12 статьей по проблемам противодействия 
экстремизму и терроризму. Данное важное направление научного обеспечения проблем 
противодействия экстремизму и терроризму было продолжено в текущем 2017 году: 
научному анализу отдельных проблем профилактики проявлений экстремизма и 
терроризма посвящены 4 статьи, опубликованные в научно-теоретическом журнале 
«Вестник Казанского юридического института МВД России» 4 статьи и 2 статьи в 
электронном научно-теоретическом журнале «Ученые записки Казанского 
юридического института МВД России». 

Ежегодно направляются для участия во всероссийском конкурсе «Закон и 
правопорядок» в номинации «Премия Министра внутренних дел Российской 
Федерации» и иных научно-представительских мероприятиях конкурсные работы 
курсантов и слушателей. Так, одна из слушательских работ в апреле 2016 года заняла 3 
место на Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу курсантов и слушателей 
образовательных организаций системы МВД России «Проблемы оперативно-разыскной 
деятельности органов внутренних дел при противодействии экстремизму и терроризму», 
проводимых Барнаульским юридическим институтом МВД РФ. По итогам аналогичного 
конкурса, проводимого там же в апреле 2017 году, работа курсанта 4 курса ФПСпоПВО 
КЮИ МВД России заняла 1 место. 

В инициативном порядке и в целях активизации профилактической работы на 
всех уровнях по противодействию экстремизму и терроризму КЮИ МВД России в 
феврале 2017 года переданы в Совет Безопасности РТ 12 монографий, учебно-
методических пособий и методических рекомендаций по линии профилактики 
экстремизма и терроризма, в том числе и диск с их электронными вариантами, которые 
в настоящее время размещены на специализированных информационных Интернет-
ресурсах. 

В настоящее время профилактическая работа в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму, как в республиканских вузах, так и в КЮИ МВД России, 
продолжается на плановой основе. Неслучайно, по данным из открытых источников, в 
преддверии и во время проведения Кубка Конфедерации противоправных деяний по 
линии противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, связанные со 
студентами республиканских вузов, зафиксировано не было. 

Вместе с тем анализ результатов проводимых профилактических мероприятий по 
линии противодействия проявлениям экстремизма и терроризма показывает наличие ряд 
проблем, которые оказывают негативное влияние на конечные результаты. 

К числу данных проблем, как нормативного, так и организационного характера, 
следует отнести следующие: 

• Во-первых, молодежный экстремизм формируется преимущественно в 
маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью положения 
молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее. Во-вторых, 
экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных отсутствием 
действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, 
консенсус с государственными институтами. В-третьих, экстремизм проявляется чаще в 
тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия 
способствуют игнорированию прав личности. В-четвертых, данный феномен характерен 
для общностей не столько с так называемым «низким уровнем культуры», сколько с 
культурой разорванной, деформированной, не отличающейся целостностью. В-пятых, 
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экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и 
проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения 
целей. 

• Активное использование радикально настроенными лицами информационно-
телекоммуникационных ресурсов в экстремистской и террористической деятельности. 

• В ряде случаев отмечается в образовательных организациях беспрепятственный 
доступ учащихся к Интернет-ресурсам, программам, не совместимым с задачами 
обучения и содержащим материалы экстремистской и террористической 
направленности. 

• Ректоратом ряда вузов на недостаточном уровне организована работа по 
разработке и внедрению в учебный процесс образовательных организаций материалов, 
раскрывающих преступную сущность идеологии экстремизма и терроризма, 
проведению специализированных социологических исследований среди студентов и 
молодых преподавателей, а также участию обучающихся в проводимых всероссийских 
конкурсах по антиэкстремистской и антитеррористической тематикам. 

• В недостаточной мере проводятся профилактические мероприятия в среде так 
называемой «неорганизованной» студенческой молодежи, которая не принимает либо 
пассивно участвует во всех организуемых мероприятиях. 

• Проведение своевременных психолого-лингвистических исследований вновь 
выявленных материалов, а также проведения сравнительных исследований с 
материалами, ранее признанными экстремистскими и др. 

Для комплексного и эффективного решения указанных выше проблем и 
некоторых других нам представляется важным осуществить следующие действия. 

Во-первых, в рамках совершенствования уголовно-правовых мер 
противодействия проявлениям экстремизма и терроризма рассмотреть вопрос о 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» в части конкретизации перечня преступлений 
террористического характера, а также в Уголовный кодекс Российской Федерации в 
части усиления уголовной ответственности, предусмотренной статьей 239 «Создание 
некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». 

Во-вторых, на нормативном уровне проработать и закрепить понятия 
«тоталитарная секта», «организация деструктивного характера» и др. 

В-третьих, законодательно определить федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 
политики в сфере контрпропаганды экстремистской и террористической деятельности в 
средствах массовой информации и сети Интернет. 

В-четвертых, основные действия по снижению экстремистских проявлений в 
молодежной среде должны быть ориентированы на оптимизацию социальной среды (в 
целом), в которой находятся молодые россияне, ее улучшение, создание в ней 
пространств для конструктивного взаимодействия, стимулирование у молодежи 
положительных эмоций от участия в реализации социальных проектов, от анализа 
достижимых перспектив, а также от реального опыта решения проблем молодого 
поколения и создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации 
личности молодого человека, включения его в социокультурное пространство 
ближайшего сообщества и социума в целом. 

С учетом изложенного, итогом комплексной и эффективной профилактической 
работы среди студентов и молодежи должно стать формирование толерантной, 
ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности гражданственности и 
патриотизма. 
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Есть народная поговорка, что успешным становится тот, кто ставит перед собой 
четкие цели и идет к ним, несмотря ни на что. Представляется, что проанализированные 
результаты предупредительной деятельности по противодействию экстремизму и 
терроризму в молодежной среде Республики Татарстан позволяют с определенной долей 
оптимизма смотреть на дальнейшую перспективу, но одновременно они и ко многому 
обязывают. 

Здесь главное – выстроить свою деятельность таким образом, чтобы продолжить 
имеющиеся положительные тенденции, выработать новые эффективные меры по 
противодействию проявлениям экстремизма-терроризма, а также внести своевременные 
и комплексные изменения в образовательные программы. 
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Новые тренды использования когнитивных технологий в террористической 
деятельности 

 
Новые тренды использования когнитивных и поведенческих технологий начали 

проявляться особенно активно в 2016-2017 годы. Первый тренд в этом ряду – 
инфантицид 2.0, то есть использование смерти и страданий детей как способа 
деструктивного воздействия на общественное сознание и формирование 
негативного отношения к правящему режиму. 

Первая линия инфантицида 2.0 – дети, как объект террористических актов. 
Начало преступлениям подобного рода положил теракт, произошедший на территории 
нашей страны 1–3 сентября 2004 года в Беслане. Средства массовой коммуникации трое 
суток непрерывно транслировали, как шла антитеррористическая операция, шло 
вызволение заложников, – нагнеталось эмоциональное напряжение.  Непрерывный показ 
детских страданий в течении трех суток привел к возрастанию у зрителей стрессорных 
психоэмоциональных реакций, поэтому в жертвы этого теракта необходимо добавить 
большое количество людей (отсроченные, косвенные жертвы), которые умерли в момент 
трансляции теракта и в течении последующей недели от обострения различных 
хронических заболеваний (прежде всего – сердечно сосудистых заболеваний).  

То есть, общее количество жертв террористического акта в Беслане, это не только 
те 186 детей, 13 сотрудников правоохранительных органов и 117 родственников детей, 
но и многие тысячи скоропостижно скончавшихся по всей территории страны. Даже для 
2004 года, богатого на разнообразные виды терактов, террористическая атака на детей в 
массовом социальном сознании оставалась абсолютно неприемлемой. Так казалось до 23 
мая 2017 года, пока в Манчестере после рок–концерта в результате самоподрыва 
террориста-смертника не погибло 22 подростка.   

 
Вторая линия инфантицида 2.0 связана с развитием «новых медиа», социальных 

сетей, мессенджеров, которые заняли основную нишу источника оперативных новостей 
для социально активных жителей «развитых» стран, которым они доверяют много 
больше, чем традиционным СМИ. Размещение в этих средствах реальных или 
постановочных фото- и видеоматериалов, связанных со смертью и страданиями детей 
направлено на формирование негативного отношения к конкретным правящим элитам и, 
как правило, должно эмоционально оправдывать агрессивные действия. Так было в 
Ливии, так было и продолжается в настоящее время в Сирии. 
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Третья линия инфантицида 2.0 – использование технологий альтернативной 

реальности. В докладе «Будущее образования: глобальная повестка37» есть раздел 3.4 – 
«ТОТАЛЬНОСТЬ ИГРЫ», в котором сказано: «наиболее успешными являются игровые 
развивающие трансмедийные продукты длительного пользования, «взрослеющие» 
вместе с ребенком и позволяющие ему решать новые задачи; – в перспективе, именно 
«длинные» игры, существующие в виде шоу, дополненной реальности и других медиа, 
станут одним из основных форматов детского образования…»  «С проникновением 
дополненной реальности школы смогут достраивать свои образовательные процессы 
многопользовательскими играми, организующими разновозрастные группы вокруг 
разных типов заданий, а образование происходит исподволь, в процессе решения задач 
уже с начала 2020-х гг. виртуальные миры будут массово использоваться как 
«пространства передержки» и профессиональной переквалификации – как дешевая 
альтернатива системам переподготовки при центрах занятости. В перспективе те же 
подходы могут использоваться и для проработки травматических переживаний и снятия 
дисфункционального поведения у большого числа условно–нормальных людей – «миры 
психодрам», в которых люди совместно будут играть и проживать жизненные истории, 
могут стать рабочей альтернативой групповой терапии не только в формате клинической 
психотерапии, но и как часть образовательной траектории38». 

Используемые в современной террористической деятельности Alternate Reality 
Games – игры в альтернативной реальности, ключевым аспектом которых является 
принцип TINAG (this is not a game – «это не игра») – в них участники до конца 
сомневаются в игровом характере происходящего. Это гигантские 
многопользовательские головоломки, своеобразный «микс» ролевых и компьютерных 
игр, флешмобов, мистификаций. Первым террористическим игровым ресурсом, 
сочетающим виртуальные и реальные действия игроков (www.rusigra.org, адрес 
регистрации сайта – г. Чикаго (США)), стала «Большая игра. Сломай систему» – ресурс, 
который в настоящее время в установленном законом порядке признан экстремистским 
и закрыт39. 

                                                            
37 URL: http://edu2035.org/pdf/GEF.Agenda_ru_full.pdf 
38 Там же. С. 108. 
39 В декабре 2009г. Советским районным судом г. Липецка принято решение о признании экстремистскими 
двух размещенных в интернете материалов – интернет–проекта «Большая игра «Сломай систему»» и 
обращения «Combat 18 боевая группа Адольфа Гитлера». Постановление направлено в Министерство 
юстиции России для включения указанных ресурсов в Федеральный список экстремистских материалов.  



59 
 

 
По сюжету «Большой игры» «земляне» (представители белой расы, а фактически 

– ультрарадикальные националисты) должны: 1) системно причинять ущерб 
«пришельцам» (представителям кавказских и азиатских народов, прежде всего, – 
трудовым мигрантам из государств Центральной Азии; 2) системно имитировать 
причинение вреда органам государственной власти (в терминах игры – «Системе»). В 
последнем случае акцент делался на таких объектах, как избирательные участки и 
здания, занимаемые силовыми структурами. Участникам игры предлагалось за плату и в 
реальной действительности совершать определенные действия на первых шести уровнях 
игры. Характерно, что задания седьмого уровня рассылались игрокам, прошедшим 
шестой уровень, на личные почтовые ящики. Иными словами, в режиме игры 
осуществлялся подбор и отсев кандидатов, реальные вербовки и неявные вовлечения в 
реальную экстремистскую и террористическую деятельность. 

На сайте «Большая игра. Сломай Систему» были размещены: 
– инструкции по изготовлению муляжей взрывных устройств, радиоуправляемых 

гирлянд из больших петард («Самопал своими руками»), 
– фотоотчеты игроков о реально совершенных действиях. 
К уголовной ответственности в Российской Федерации привлечен ряд лиц именно 

в связи с непосредственным участием в «Большой Игре» и фактическим выполнением 
действий, подпадающих под ту или иную статью Уголовного кодекса. 

Анализ сайта «Большая игра. Сломай Систему» позволил сделать следующие 
выводы: 

– во-первых, сайт был создан за рубежом с участием носителей русского языка 
(использование молодежного сленга) и носителей английского языка («необходима 
волна бесчисленных атак», термин «лучшие сценарии» в контексте является прямым 
аналогом термина «лучшие практики»).  

– во-вторых, сайт охватывал аудиторию не только в России, но и в Восточной 
Украине.  

– в-третьих, сайт был рассчитан на молодежную аудиторию использовался как 
инструмент для количественного и качественного определения репрезентативной 
группы, потенциально готовой к насильственным действиям в отношении 
представителей и органов власти.  

Очевидно, что данный ультранационализм использовался лишь в качестве 
«ширмы» или «спускового механизма». Основная цель сайта – это запустить механизм 
эскалации насилия в отношении властных структур. В качестве таких территорий–
мишеней объективно фиксировались крупные областные центры, хотя «знаки Сварога» 
встречались и в столицах. Последнее обстоятельство указывает на то, что разработчики 
сайта занимались изучением ситуации именно в регионах.  

В–четвертых, на сайте активно задействовались технологии, ранее 
применявшиеся в ходе «оранжевой революции» на Украине и «тюльпановой 
революции» в Киргизии: 



60 
 

– театрализованные, карнавальные эффекты; расчет на основную движущую силу 
– молодежь (фактически устанавливаются потенциальные группы активистов);  

 – акцентуация на националистической мотивации; создание эффекта тотального 
присутствия (вследствие размещения знаков и надписей в хорошо просматриваемых 
публичных местах, на денежных знаках);  

– использование таких приемов, как «шельмование» публичных лиц, создание так 
называемых «черных списков» (весьма подробно описано в пособии Дж. Шарпа по 
технологиям организации «бархатных революций», которые активно использовались в 
Югославии и на Украине)40;   

– настоятельно рекомендовалась тактика «пчелиного роя», т.е. организация 
множества «мелких укусов», каждый из которых незначителен, но их массовость и 
системность, действительно, могут дестабилизировать структуры, обеспечивающие 
общественный порядок;  

– пошаговые действия, подводящие к готовности прямого насилия в отношении 
государственной власти (например, разлить и поджечь бензин на входе в избирательный 
участок), а также различных групп граждан (забросать петардами торговый киоск, 
предварительно подперев дверь). 

Объективно, есть все основания считать, что проект «Большая игра. Сломай 
Систему» являлся составной частью подготовки более масштабного проекта, 
направленного на дестабилизацию ситуации в стране и камуфлированного под 
ультранационалистическое молодежное движение. 

Взрывной рост популярности социальных сетей, появление множества сетевых 
контркультур, сетевого фольклора и множества сленгов породили особую форму – ARG 
суицидальной направленности. Всё, кто проводил «интернет–расследования», а также 
«интенет–историки» датируют появление «Вконтакте» сети «групп смерти» – f57, vεκρές 
ψυχές, «Море Китов», «Тихий Дом» с самоубийства девочки Рины Паленковой 
(настоящее имя Рената Камболина, 16-летняя студентка колледжа из Уссурийска) в 
ноябре 2015 года.  

Незадолго до самоубийства Рина опубликовала свое селфи на фоне поезда с 
подписью «Ня. Пока». А в скором времени легла на железнодорожные пути. На наш 
взгляд, триггером всей компании стала книга «50 дней до моего самоубийства», 
написанная «Стейс Крамер» (Анастасией Хохловой из Астрахани) и выпущенная 
издательством АСТ.  

                                                            
40 Gene Sharp. 198 METHODS OF NON VIOLENT ACTION from The Politics of Nonviolent Action by Gene 
Sharp Boston, Porter Sargent, 1973 
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Книга написана очень понятным для девочек-подростков языком. Она является 

своеобразным камертоном, по которому настраивается психологическое состояние 
подростка для последующих суицидальных действий. Но книга – это только начало. 
После нее у подростка появляется желание больше узнать на эту тему, как, собственно 
говоря, и было запланировано. В игре в «синие киты» 50 заданий, в книжке – 50 дней… 

Создатели «киберсекты» f57 совместили мифологию нетсталкинга41 с темой 
суицида и начали раздавать квесты подросткам. Задания – разгадать таинственные 
шифрограммы, сделать и прислать тематический фан–арт и сигны, найти определённый 
контент в Сети. И, наконец, прислать фотографии с изрезанными венами или 
организовать в Periscope прямую трансляцию собственного «самовыпила». Всё это 
быстро трансформировалось в ARG, игру в альтернативной реальности. За основу были 
взяты старые игры на тему нетсталкинга – «Инсайдеры», «Тихий дом», «Семеро», 
«1642». Для большего антуража игрокам присваивались номера – именно в такой 
последовательности они якобы должны были «посетить Тихий Дом». И чтобы ARG 
выглядела реалистично, размещали на стене репосты со страничек настоящих 
самоубийц, подписывая номерами. Новых адептов вербовали через рекламу в пабликах 
с депрессивным содержанием и развивали собственные сайд–проекты вроде «δεлый киτ» 
и «Скорби, душа моя» – группы, где подростки делились своими психологическими 
проблемами. 

Как показала практика «групп смерти», игры в альтернативной реальности могут 
использоваться не столько в развлекательных или рекламных целях, сколько в 
деструктивных. Если удалось убедить человека покончить с собой, то что мешает 
сделать финальным заданием игры, например, подрыв объекта критической 
инфраструктуры или отравление водозаборного узла, как это было в «Большой игре»? 

                                                            
41 «нетсталкинг» (англ. "net stalking" – интернет–сталкерство, назойливый поиск в сети) –поиск в сети 
мистики, теорий мирового заговора, прячущихся в коде Всемирной паутины и подобной 
криптофантастики. Основная концепция данного «верования», заключается в том, что в недрах Сети 
существует «глубинный интернет», содержащий различную страшную для человеческого сознания 
информацию. Чем глубже погружаешься в Сеть – тем больше соприкасаешься с мистическим миром, где 
цифры, формы и смыслы теряют своё значение. Самый нижний слой – тот самый «Тихий дом», куда, 
согласно данной концепции, уходят души мёртвых и уже не возвращаются. 
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Вероятнее всего, что в ближайшее время мы можем столкнуться с явлением 
краудфандинговых преступлений или даже краудфандингового террора. Разведка, 
рекогносцировка местности, перевозка и доставка грузов, логистика, – все эти 
необходимые для совершения теракта функции можно делегировать ничего не 
подозревающим игрокам. Человек думает, что участвует в интерактивном квесте. А на 
самом деле – используется террористами. Технология ARG подразумевает анонимность 
организаторов (т. Н. «кукловодов») и непредсказуемость сценария. Эти факторы 
открывают безграничные возможности для манипуляции людьми. 

Создатели ARG могут вовлекать в свои игры психологически уязвимых людей. В 
случае с f57 игроками стали депрессивные подростки, которых организаторы находили 
в специфических тематических группах. Форумы и социальные сети позволяют найти 
человека по любым заданным параметрам и вступить с жертвой в переписку. Прямой 
контакт не нужен, игроком можно управлять удалённо. В этом кроется ещё одна 
особенность игр в альтернативной реальности – уже не ты находишь ARG, а ARG 
находит тебя. В ARG могут оказаться вовлечены посторонние люди и структуры: 
журналисты, блогеры, сотрудники правоохранительных органов, активисты 
общественных организаций, озабоченные родители. Они могут не планировать 
участвовать ни в чём подобном, но случайно провалиться в так называемую «кроличью 
нору»42 – по работе, из праздного любопытства или родительской озабоченности. 

Еще одна линия инфантицида 2.0 – #онижедети технология использования детей 
в протестной активности. Технология порождена Евромайданом и информационными 
возможностями «новых медиа». Наиболее наглядный пример в нашей стране – 
протестные акции 26.03.2017 года. Цель – всеми возможными средствами добиться 
появления московской (питерской) «детской небесной сотни», после чего медийное 
давление не позволит никому из правящей элиты участвовать в избирательном процессе. 
Попутно – использовать детей в провокациях против представителей власти –  a la 
«мальчик на Арбате читает стихи» или «хоровое детское чтение Конституции на 
Красной площади». 

 
Но какую цель преследует инфантицид? Этих целей три. Первая – 

демографическая обстановка в нашей стране только начала стабилизироваться, поэтому 
любые акции, направленные на физическое уничтожение детей, на их психологическое 
травмирование, – это расчет на то, что эти дети станут жертвами и в последующем не 
смогут стать активными членами общества, – это прежде всего удар по государству. 
Второе – это мощнейший травмирующий удар по общественному сознанию. Ну и 

                                                            
42 Кроличья нора (rabbit hole), или начало тропы (trailhead) – сообщение, веб–страница или некая подсказка, 
с которой начинается игра. 
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наконец, третье, – не надо забывать, про рекрутинговую базу террористических и 
экстремистских организаций.  

Следующий новый тренд – ингамаси, то есть одиночка или небольшая группа 
террористов, действующих автономно в выборе времени, места (как правило) и орудий 
уничтожения.  Самоподрыв – в случае невозможности эвакуации. В основе тренда 
ингамаси лежат постоянно совершенствующиеся сетевые и поведенческие технологии. 
Главный принцип ингамаси – человек должен сам созреть для совершения теракта, сам 
выбрать доступное для себя оружие, место и время. «Помогают» в созревании ингамаси 
и выборе средств «собеседники» по социальным сетям. Первичный отбор бойцов–
ингамаси ведется в автоматическом режиме по месту, роли, степени и направленности 
уже имеющейся радикализации. После уточнения психологического профиля на основе 
технологий «больших данных», начинается индивидуальная подготовка (накачка) к 
действию конкретного персонажа, приуроченного либо к конкретной дате, либо как ввод 
в общее поле «насыщающего террора43» в стране–мишени. Технология ингамаси начала 
активно формироваться на основе использования локального опыта палестинской 
«интифады ножей», но современные информационные возможности сетевых технологий 
быстро вывели ее на глобальный уровень.  

 
Практически сразу и одновременно технология ингамаси стала развиваться и в 

русле радикального ислама, и в русле ультра–национализма (фашизма). Первый 
крупный двойной теракт в стиле ингамаси совершил А.Брейвик 22.07.2011 года в Осло 
и на острове Утейа, в результате которого погибли 77 человек и 151 получил ранения. 

В 2016 году в технологию ингамаси добавился новый способ «уничтожения 
неверных (биомусора)» – использование тяжелых грузовиков, врезающихся, 
врезающиеся в праздничную толпу. Ницца, 14.07.2016 и Берлин 19.12.2016 года стали 
первыми, далее   – Лондон и Стокгольм. 

                                                            
43 Насыщающей террор – доступный относительно бедному и технологически отсталому субъекту 
деструктивного действия метод ведения войны против страны богатой, технологически развитой и 
благополучной. Он заключается в проведении многочисленных террористических атак сначала против 
мирного населения, а затем, спустя относительно длительный промежуток времени, против объектов 
критической инфраструктуры  
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В нашей стране терактом, характерным для ингамаси, можно считать нападение 

на приемную ФСБ в Хабаровске 21.04.2017, в результате которого погибли сотрудник 
ФСБ и переводчик. Нападавший, А.А.Конев, 1999 года рождения был ликвидирован. Но 
обращает на себя внимание ряд предшествующих фактов: во–первых, А.Конев в 
общении с собеседниками по соцсетям за сутки до теракта сообщал, что «собрался в 
последний путь». Во–вторых, ранее он участвовал в сетевой игре, где подробно 
разбирался сценарий нападения на приемную ФСБ. 

 
Как показывает накопившийся мировой опыт, противодействовать 

деструктивным технологиям можно и нужно по двум основным направлениям. Первое 
связано с тем, что в когнитивном и поведенческом оружии основу составляет 
информационная компонента. Соответственно, эффективно противодействовать 
деструктивным технологиям, основанным на этих видах оружия, можно лишь в форме 
информационного противодействия. Вторая линия – это контроль и минимизация 
инфраструктурной и ресурсной баз субъектов применения деструктивных технологий. 
В первую очередь речь идет о пробелах в законодательстве государства, дающих 
возможность использовать эти технологии и не позволяющих правоохранителям 
эффективно с ними бороться. Кроме того – это организационные ресурсы субъектов, 
использующих деструктивные технологии: от отдельных инсургентов и террористов до 
виртуальных и реальных социальных организаций – как отечественных, так и 
зарубежных. Ни одна террористическая организация – не может обойтись без 
финансовых ресурсов. Выявление (легальных, «серых», «черных») каналов 
финансирования означает контроль и нейтрализацию возможности использования 
деструктивных технологий. И, как обязательное условие, наращивание оперативной 
работы как в реале, так и в виртуальной среде. 
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Дюльденко Александр Александрович 
заведующий сектором грантовой деятельности  
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт», кандидат 
исторических наук  

 

Правовые основы профилактики правонарушений экстремистской и 
террористической направленности в молодежной среде  
 

Одним из ключевых элементов правового государства является развитое 
гражданское общество, способное взять на себя отдельные государственно-властные 
функции. Например, известна практика Израиля, где практически невозможно встретить 
в общественных местах бесхозные вещи или подозрительные предметы – о них тут же 
будет сообщено в компетентные службы. Там же действуют многочисленные 
общественные объединения, основной целью которых является профилактика 
террористических проявлений, в том числе в молодежной среде. Как отмечает аналитик 
национального института развития современной идеологии Акопян О.А., в Израиле 
«всячески стараются донести до аудитории идею о недопустимости пособничества 
террористам, а также о катастрофической угрозе «гражданской халатности» — 
нежелании граждан самостоятельно беспокоится о своей безопасности и безопасности 
окружающих» [3]. 

Понятие «профилактика правонарушений» как самостоятельный правовой 
институт появилось в России только в 2016 году с принятием, по сути, революционного 
нормативного акта – федерального закона от 23 июня 2016 г. N 182–ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Хотя 
правоприменительной практики по данному документу еще крайне мало, уже сейчас 
можно обозначить его главные новшества, касающиеся профилактики террористических 
проявлений в современном российском обществе и участия в этом процессе граждан и 
организаций.  

Определение «правонарушение» в рамках обозначенного нормативно–правового 
акта включает в себя не только деяния, подпадающие под действие кодекса об 
административных правонарушениях, но и уголовного кодекса Российской Федерации. 
Следовательно, законодатель преследует целью, как профилактику совершения 
правонарушений законодательства Российской Федерации о противодействии 
терроризму, так и конкретных преступлений против общественной безопасности и 
других охраняемых законом общественных отношений.  

Круг субъектов профилактической деятельности, имеющих наиболее широким 
набором правовых инструментов, ограничен указанным законом и включает в себя 
федеральные органы исполнительной власти, органы прокуратуры Российской 
Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления.  

В свою очередь организации и граждане имеют статус лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений, и наделены правом осуществлять правовое 
просвещение и правовое информирование, социальную адаптацию, ресоциализацию, 
социальную реабилитацию и оказывать помощь лицам, пострадавшим от 
правонарушений или подверженным риску стать таковыми. Кроме того, физическим и 
юридическим лицам предоставлено право участия в реализации государственных и 
муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений, выявления причин и 
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условий, способствующих совершению правонарушений, разработки и проведения 
мероприятий по их предупреждению, участия в мероприятиях по охране общественного 
порядка и других социально значимых мероприятиях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Таким образом, законодательство 
предоставляет широкий набор правовых инструментов образовательным организациям, 
являющимся главным субъектом профилактической работы в молодежной среде.  

Обозначенный закон имеет «рамочный» характер и не содержит конкретных 
механизмов реализации его положений. Данная задача возложена на профильные 
ведомства и службы. Тем не менее, уже сейчас мы можем говорить о возможных формах 
участия образовательных организаций в правоприменительной деятельности по 
профилактике правонарушений террористического и экстремистского характера в 
молодежной среде. Например, статья 30 закона предусматривает возможность создания 
специальных координационных органов, в том числе регионального и даже 
муниципального уровня, в том числе при содействии граждан и организаций. Порядок 
создания и функционирования таких органов должен определяться нормативными 
документами регионального и муниципального уровня. 

Руководствуясь указанными выше нормативными источниками, видится 
наиболее актуальным создание координационных органов в сфере профилактики 
правонарушений террористической и экстремистской направленности на базе 
региональных и муниципальных профильных ведомств в сфере образования и 
воспитания молодежи. К участию в таких образованиях должны быть привлечены 
помимо самих государственных и муниципальных органов, реализующих 
государственную политику в сфере образования, также силовые структуры, которые 
могут обеспечить необходимую информационную и методическую базу, например, 
структуры ФСБ, МВД и т.п. Однако гораздо важнее, чтобы в деятельности подобных 
координационных органов принимали активное участие, как образовательные 
организации, так и отдельные молодежные общественные объединения и простые 
граждане. Ведь именно люди, непосредственно работающие с детьми и молодежью, 
должны иметь четкое представление об опасности терроризма и экстремизма и 
необходимых мерах профилактики таких противоправных проявлений в современном 
российском обществе. 

Таким образом, мы видим совершенно новую для российского законодательства 
нормативную конструкцию, призванную создать самостоятельный правовой институт 
профилактики правонарушений, в том числе террористической и экстремистской 
направленности в молодежной среде. При этом законодатель поощряет участие 
общественности в этом процессе, что говорит о высокой степени важности данной 
проблемы и необходимости создания положительной правоприменительной практики в 
рамках новой нормативной базы. 
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ГБОУ «Вторая Санкт-Петербургская гимназия» (г. Санкт–Петербург). 
 

Об организации работы во Второй Санкт-Петербургской гимназии по 
профилактике проявлений экстремизма и терроризма среди детей и подростков 

 
Я представляю Вторую Санкт-Петербургскую гимназию, которой в этом году 

исполнилось 212 лет! Наш почтенный возраст – это и традиции, и своеобразная 
(доказавшая свою эффективность или проверенная временем) система обучения и 
воспитания, которая позволяет нам решать проблемы современной молодежи, в том 
числе и по вопросу профилактики проявлений экстремизма и терроризма. А в стенах 
Гимназии сегодня обучается более тридцати наций и народностей! 

 Одно из ключевых направлений борьбы с экстремистскими проявлениями в 
общественной среде – это создание системы воспитания. Подростки, в силу 
особенностей своего возраста, наиболее уязвимы в плане подверженности 
негативному влиянию антисоциальных 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 в этой среде радикальных идей.  

И в этом процессе велика роль образовательной среды в воспитании молодёжи 
по перестройке общественного сознания, воспитании патриотизма и гражданской 
идентичности. Особая миссия при этом должна отводиться взаимодействию семьи 
и школы. Так, по мнению академика Дмитрия Лихачева: «Человека создают семья и 
средняя школа». При этом он подчеркивал, что «главное в нем формируется до 16 лет».  

Конечно, для успешной организации работы по противодействию вовлечения 
учащихся в экстремистские организации и группировки необходимо знать причины и 
условия, способствующие развитию агрессивных настроений в молодежной среде: 

• взгляды, убеждения референтной группы (включая группу сверстников);  
• влияние авторитетных лиц в условиях референтной группы; 
• стресс в результате социальной модернизации;  
• особое значение в последние годы приобрело влияние социальных сетей. 
Если говорить о направлениях профилактической работы в гимназии, можно 

выделить четыре основных направления:  
Первое направление: создание условий, благоприятно влияющих на развитие 

личности обучающихся; изучение интересов, склонностей, способностей, выявление 
предпосылок формирования одаренности и развития акцентуации характера 
подростков. И здесь очень важно проявить неформальный подход, потому что никакая 
анкета не заменит в этой работе личные беседы, искреннее участие в решении 
жизненных вопросов, стремление поддержать и оказать помощь. 

Второе направление – превентивные методы работы с обучающимися «группы 
риска». Есть разные мнения о том, какие дети относятся к группе риска.  С нашей 
точки зрения, в зависимости от фактора риска можно выделить 4 (подгруппы или 
составляющие):  

• учащиеся, состоящие на внутригимназическом контроле (дети, которые уже 
совершили какие–то противоправные действия, рассматривались на Комиссии 
по делам несовершеннолетних, нарушили учебную дисциплину и т.д.) 
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• учащиеся, находящиеся в условиях динамического наблюдения специалистов 
– фактор риска – индивидуально–личностные особенности – ведущий 
специалист – педагог–психолог; 

• социально не защищенные учащиеся – фактор риска – социальный – ведущий 
специалист – социальный педагог; 

• учащиеся со специфическим статусом здоровья – фактор риска – особенности 
здоровья – ведущий специалист – врач (соответствующего профиля). 

Разработанная систематизация позволяет сделать работу с учащимися группы 
риска по–настоящему адресной. И ключевым (здесь) аспектом является выработка 
единой педагогической стратегии взаимодействия с подростком. 

Третье направление: психолого–педагогическое просвещение всех участников 
образовательного процесса: и родителей, и учащихся, и педагогов в вопросах 
профилактики распространения идеологии экстремизма.  

Четвертое направление: создание комфортной и безопасной для личностного 
развития обучающегося (на каждом возрастном этапе) образовательной среды. 
Реализация данного направления позволяет своевременно предупреждать нарушения 
в развитии и становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой 
сфер. 

Отдельно хочу сказать о подростковой жестокости: в чем же ее причина? Это 
может быть ответная или защитная реакция на поведение окружающих, способ 
самоутверждения, неумение вести себя по–другому или выразить другим способом 
свои эмоции и чувства. Психологи и социологи, изучая данную проблему, выделяют 
следующие возможные причины агрессивного поведения подростков: 

1. Примеры подобного поведения в семье. 
2. Окружение подростка вне дома. 
3. Современный кинопрокат. 
4. Отсутствие авторитетов (особенно положительных). 
5. Безнаказанность. 
6. Желание самому утвердиться за счет более слабого человека. 
7. Неумение поставить себя на место жертвы. 
8. Популярность компьютерных игр, социальные сети. 

Хочу подчеркнуть, что главное – это понимание того, что   профилактические 
мероприятия, связанные с вопросами предотвращения экстремистских проявлений в 
молодёжной среде, не должны носить спонтанный характер, быть единовременной 
акцией или ограниченной во времени кампанией. В этой связи, естественно, возникает 
вопрос, а что необходимо сделать для преодоления этого явления в молодёжной 
среде? Что или кто может противостоять процессу внедрения в умы молодежи 
идеологии экстремизма?  Ведь речь идет о молодом поколении, которому предстоит 
выстраивать будущее нашей страны.  Какие же мероприятия способствуют 
восстановлению позитивных ценностных ориентиров у детей и подростков? 

С нашей точки зрения, таким инструментом могут стать совместные 
мероприятия и проекты, которые направлены на воспитание патриотизма и 
гражданской идентичности. 

Это может быть комплекс мероприятий, который проводится для учащихся и 
направлен на формирование толерантной среды. 

Мне хотелось бы кратко остановиться на самых ярких традиционных 
(имеющих большой воспитательный эффект) мероприятиях из многолетнего опыта 
нашей гимназии:  

1. Мероприятия, направленные на формирование толерантной среды в гимназии.  
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• «День национальных культур» – фестиваль «Танцующая планета». В рамках 
праздника ребята исполняют национальные танцы России, Греции, Эстонии, 
Италии, Китая, Индии. Классы готовят творческое представление о каждой из 
стран.  

 

• Проект «Детская модель ООН», в которой принимают участие старшеклассники 
из более десяти стран мира. Молодые люди обсуждают и принимают решению по 
разным мировым вопросам, например, в прошлом учебном году обсуждались 
такие темы, как:   
– Де–эскалация ситуации в Южно-Китайском море. 
– Браконьерство и торговля дикими животными и растениями. 
– Защита объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в зонах вооруженных 
конфликтов. 
– Синтетические наркотики – новая угроза, не поддающаяся регулированию. 
– Защита прав несовершеннолетних девушек, которых принуждают к браку. 

    – Экстремизм — новая угроза человечеству. 
В конференции приняли участие около двухсот человек. Среди них учащиеся 

школ Швейцарии, Чехии, Египта, Омана, Турции, Мали, российского города Иваново и 
старшеклассники нашей гимназии. Рабочий язык конференции – английский.  

2. Мероприятия, направленные на правовое воспитание учащихся, родителей и 
педагогов, формирование внутреннего уважения к праву, законности и 
правопорядку. С этой целью гимназия реализует следующие проекты: 

• Проект «Выбираю свое будущее».  Гимназия заключила договор с Советом 
молодых юристов Санкт-Петербурга, которые проводят уроки правовой 
грамотности, принимают участие в заседаниях судов, организуют экскурсии в 
Конституционный суд. Всё это способствует формированию умений 
самостоятельно применять правовые знания на практике, а также расширяет 
представление подростков об ответственности, предусмотренной законом, за 
участие в группировках, разжигающих национальную рознь.  

3. Мероприятия, направленные на воспитание нравственных качеств личности, 
здорового образа жизни, патриотизма и бережного отношения к истории своей 
страны. 

• Вот уже который год подряд, незадолго до Нового года, в гимназии проходит 
Благотворительный Рождественский бал, средства от которого по решению 
родительского комитета, педагогического Совета и Совета гимназистов 
расходуются на оказание помощи семьям учащихся, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
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• Каждый раз, под Новый год, проходит акция «От сердца к сердцу», всецело 
посвященная воспитанникам детских домов. Представители гимназии в лице 
творческих коллективов поздравляют ребят детского дома №40 и учащихся 
Центра образования детский дом №167 с наступающим Новым годом, передают 
подарки, которые каждый класс готовит вместе со своими родителями и 
учителями.  

 
• Всемирный день здоровья. С целью профилактики заболеваний у детей и 

подростков (в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье), а также в преддверии Всемирного дня здоровья, в гимназии 
проводятся интерактивные встречи–практикумы с участием студентов 
медицинских вузов. 

• Гимназические олимпийские игры и туристические слёты. 
• Сессия для гимназистов–победителей и участников предметных олимпиад «Твой 

успех – в твоих руках». Встречи проходят в теплой, дружеской обстановке. Ребята 
могут задать свои вопросы старшим товарищам, психологу, методисту по 
выстраиванию успешного индивидуального маршрута. Каждый желающий 
проходит психологическое тестирование и оценивает свои настоящие и будущие 
возможности.  

• Посещение могил известных выпускников гимназии: художника Еремеева, 
юриста Кони, физика Фридмана. Так, 8 сентября 2017 года состоялась 
традиционная акция памяти знаменитых гимназистов.  В ходе изучения 
биографий знаменитых выпускников и учеников Гимназии акция с каждым годом 
становится масштабнее. В этом году в ней приняли участие делегации 21 класса. 
Учащиеся посетили петербургские исторические кладбища и почтили память 
наших выпускников, ставших выдающимися деятелями: Мравинского, Брянцева, 
Миклухо–Маклая, Модзалевского, Иностранцева, Боткина, Горчакова, 
Вяземского. Дети возложили цветы на их могилы, зажгли поминальные свечи, а 
где потребовалось, провели трудовой десант. 
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• Традиционными стали встречи директора гимназии Людмилы Маратовны 
Мардер со старшеклассниками, на которых обсуждаются вопросы учебного 
процесса, профильного изучения предметов, утверждения новых правил и норм 
жизни гимназистов. 

• Участие в торжественно–траурной церемонии на Пискаревском мемориальном 
кладбище «Памяти павших будьте достойны». И, конечно, уже по сложившейся 
традиции, 9 мая ученики, родители и педагоги гимназии принимают участие во 
всероссийской акции «Бессмертный полк», где под гимназическим знаменем 
проходят с песнями в колонне по Невскому проспекту. 

 

Трогательно звучат поздравления от лица молодого поколения нашим ветеранам, 
блокадникам, труженикам тыла с Днем Победы. На мой взгляд, очень достойный пример 
для подражания.   

 
 

• Участие в Российском движении школьников. Мы являемся пилотной 
гимназией Российского движения школьников, в котором определены 
основные направления деятельности движения:  

– Личностное развитие. 
– Гражданская активность (развитие волонтерского движения и 

добровольчества). 
– Военно-патриотическое направление. 
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Если говорить о результатах работы гимназии по формированию комфортной 

образовательной среды, а это, на наш взгляд, является основой всей работы по 
профилактике проявлений негативного отношения молодежи к общественным 
ценностям, то на сегодняшний день у нас нет подростков, состоящих на учете в отделе 
по делам несовершеннолетних. Два года назад с периодичностью состояло на учете 
двое несовершеннолетних. Количество учащихся, состоящих на 
внутригимназическом учете, – 23 человека. Цифра эта, конечно, постоянно меняется 
в зависимости от конкретных ситуаций (всего обучается 1436 учащихся).  

Считаю, что основной задачей в профилактике проявлений экстремизма и 
терроризма среди детей и подростков является: 

1. Разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование 
у подрастающего поколения позитивных установок на этническое 
многообразие.  

2. Создание более четкой системы координации и согласованности в действиях 
различных служб и комитетов, занимающихся профилактикой. Также 
необходима система просвещения педагогических кадров и родителей в этом 
направлении. Цель – разработка системы мер, направленных на профилактику 
экстремистских проявлений среди молодежи, формирование толерантной 
среды на основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

 
Понимание культуры и традиций другой национальной группы – источник 

конструктивного межнационального сотрудничества. Как отметил 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: «Борьба с 
террором – это общегосударственная задача, задача, для выполнения которой 
требуется мобилизация всех ресурсов». 
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Горшунов Валерий Сергеевич 
старший научный сотрудник Центра исламоведческих исследований Академии наук 
Республики Татарстан (г. Казань),  
кандидат исторических наук 
  

Некоторые тенденции развития идеологических установок в неонацистской среде 
 

1. Механизм распространения неонацистского информационного 
«мифа» в социальных сетях.  

 
В последнее время, в социальных сетях российского сегмента Интернета 

сложился чёткий и устойчивый тренд различных правых молодежных субкультур и 
групп, использующих неонацистский визуальный контент и его элементы. Эти 
визуализации объединяют различные группы молодёжи – футбольных ультрас, 
различные группы криминальной молодёжи, любителей тяжёлой музыки, любителей 
исторической реконструкции, спортсменов-качков и т.д.  В религиозном плане эти люди 
являются сегодня в большинстве своём атеистами, но появились лица, исповедующие 
язычество и вотанизм. Все эти группы, несмотря на разброс интересов, имеют общие 
объединяющие факторы, способствующие тому, что в случае нестабильной 
политической ситуации они все смогут выступить на одной стороне.  

Начало этого процесса, склоняющего человека к экстремизму зарождается в 
психологической мизантропии. На сегодняшний день, в молодежной среде, существует 
широкая прослойка лиц, исповедывающих  мизантропические взгляды на общество и 
окружающих их людей (мизантрóпия — неприятие, презрение или ненависть к человеку 
как виду, к человеческой природе или к обществу, неприязнь, презрение к «правилам», 
моральным ценностям, догматам). Процессы мизантропизации охватывают многие 
сферы социальной и бытовой жизни. Самый широко распространённый вид 
мизантропии – бытовой. Бытовыми мизантропами могут становиться люди, 
принадлежащие к разным социальным группам. Объектом мизантропических 
настроений в быту могут быть носители определённого поведения, типа 
психологических реакций, социально-классовых, национальных и в широком смысле – 
мировоззренческих убеждений.  

Для наиболее широкого привлечения молодежных групп создатели 
мизантропического движения привлекли визуальный контент, который имеет сильное 
воздействие на подсознание молодого человека, особенно несовершеннолетнего и несёт 
мизантропический смысл. Не будем касаться различных вариаций мизантропии, но с 
июня 2016 года в социальной сети «Вконтакте» успешно раскручивается проект, 
называющийся – «Мужское Государство» (далее – МГ), и начинающийся с половой 
мизантропии.  Для маргинальной, деструктивной и находящейся в сложной жизненной 
ситуации молодежи (например, разрыв отношений с девушкой), происходит выброс 
нового визуального контента, унижающего женский пол. Сообщество обозначено, как 
пропагандирующее патриархат и национализм.  На 15 сентября 2017 года количество 
подписчиков НИФ Мужское Государство составило более 140 тысяч человек (в мае было 
123 тысячи, 79 352 из РФ). По следующей таблице видно, что основными получателями 
данного «идеологического продукта» являются Российская Федерация, Украина и 
Беларусь. После размежевания националистов между собой на Украине и России 
необходимо создать новый объединительный тренд в двух странах для внесения 
деструкции.  
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Таблица 1. Подписчики закрытой группы «МГ», данные на 15.09.2017 по странам 
 

Страна Количество 
подписчиков 

РФ 88 164 
Украина 14 606 
Беларусь 5 676 
Казахстан 2 399 
Латвия 279 
Польша 155 
Молдова 488 
Германия 139 
Азербайджан  144 
Грузия 88 
Всего 140 170 

 
При более внимательном изучении материалов участник группы имеет 

возможность ознакомится с визуальным контентом, очень похожим на неонацистский.  
На первоначальном этапе, с июня по декабрь 2016 года, проводилась маскировка 

при «раскрутке» группы.   Был очень умело использован принцип аполитичности и 
«идеологической безобидности». Упор делался на «борьбу за права мужчин», 
концентрировалось внимание молодых лиц мужского пола на сексуальном факторе, 
особенно, если в этом вопросе есть обида или сильная неудовлетворённость.  

Описание группы в начале 2017 года было следующим: «Пропаганда 
тоталитарного патриархата, с элементами диктатуры! Устранение культа вагины 
на территории России и стран СНГ. Реабилитация каблуков и бабо-рабов! Борьба за 
женскую нравственность! Борьба против женской, продажной любви! Борьба с 
изменами женщин! Наше дело правое, победа будет за нами!». 

В сентябре 2017 года это уже: «Национализм, Патриархат, Дискредитация 
действующей преступной власти РФ».  

Также идет закрепление «основных» визуальных символов Мужского 
Государства, которые представляют, из себя черного или белого орла на чёрном фоне, с 
аббревиатурой – «М.Г.».  

О том, что НИФ МГ является неонацистским продолжением проекта 
«Мизантропик Дивижн», говорит плановая «нацификация» контента группы, 
начавшаяся в мае 2017 года. Пока нацистская свастика не введена в контент группы 
напрямую. Связано это, скорее всего, с реакцией правоохранительных органов на 
подобную символику. Администраторами был применен принцип употребления 
элементов неонацистского визуального ряда и видеоролики, сделанные из отрезков 
немецкой военной кинохроники.  

В 2017 году также началась реальная работа по организации ячеек МГ в крупных 
российских городах. Организационная форма на местах нужна организаторам МГ для 
активных действий в протестных и силовых акциях против государственного устройства 
Российской Федерации. О том, что всё очень серьёзно, говорит тот факт, что за два 
месяца, «сходками» МГ охвачено очень большое количество городов в РФ и на Украине. 
Это говорит и о больших финансовых ресурсах, выделенных этому экстремистскому 
ресурсу. Финансирование нужно для организации поездки «куратора» скорее всего из 
Москвы, аренды помещения, изготовления печатной продукции и флагов для 
фотографирования. Напомним, что примерно по такой же схеме создавался 
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«Мизантропик Дивижн» на Украине и в России, члены которого пополняют карательный 
полк «Азов», в который берут только членов «Мизантропик Дивижн». Например, сходки 
«Мужского Государства» уже проводились в Ульяновске, Чебоксарах, Казани, 
Волгограде, Санкт–Петербурге, Тамбове, Воронеже, Новокузнецке, Толльяти и других 
городах. В некоторых городах РФ, например, в Казани, сходки «Мужского Государства» 
проводилась уже дважды. Количественная оценка подписчиков МГ  в российских 
городах на 01.06.2017 выглядела следующим образом:  
 
Таблица 2. Подписчики МГ по городам 

 
Города Подписчики 

основной группы 
«МГ» 

Отдельные 
Региональные 
группы «МГ» 

Вконтакте 
Москва 13 363 987 
Санкт–Петербург 6 628  
Казань 1 739 107 
Нижний Новгород 864  
Чебоксары 365  
Йошкар–Ола 120  
Ижевск 410  
Самара 1 631 140 
Саратов 772  
Ульяновск 347  
Волгоград 980  
Уфа 1 265 149 
Екатеринбург 1 947 123 
Пермь 977  
Омск 885  
Челябинск 1 299 117 
Ростов –на–Дону 1 281 39 
Новосибирск 1 646  
Хабаровск 533  
Владивосток 690  
Калининград 544  
Ярославль 334  
Воронеж 855 9 
Владимир 182  
Рязань 330  
Тюмень 583  

 
2. Анализ процесса индоктринации информационными формами 

«неонацистского мифа». 
 
Для анализа тех процессов, которые происходят в головах молодых людей после 

вовлечения в неонацистскую среду, автор провёл интервьюирование двух лиц, которые 
мы здесь не приводим, сидящих в местах лишения свободы за экстремистскую 
деятельность и являющихся неонацистами по убеждениям. Наиболее важными 
направлениями исследования явились следующие направления:  
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1. Является ли их мировоззрение субкультурным, и как оно помогает в 
противодействии давления «блатной» среды в местах лишения свободы;  

2. Есть ли религиозная составляющая в их идеологии;  
3. Поддерживают ли их систему взглядов близкие и родственники; 
4. Какие семиотические символы они воспроизводят в окружающей обстановке; 
Также была предпринята попытка антропологическими и историческими 

фактами попробовать «размыть» их идеологический «миф», или усложнить его для 
последующего, возможного перекодирования. Интервью дали материалы, по новым 
факторам приспособления неонацистской идеологии к новым условиях и эволюции в 
неблагоприятном для государства ключе. При исследовании мы выявили ряд 
определенных психологических «ключей», способствующих закреплению 
деструктивных идеологий. Рассмотрим первый из них – это трудная жизненная 
ситуация, а именно попадание в места лишения свободы.  

При сравнении с идеями и иерархией уголовного мира («блатных»), где 
психологическая агрессия направлена внутрь самих мест лишения свободы (специально, 
из самих заключённых образуется прослойка «обиженных» на которых направляется 
агрессия), идеология неонацистов направлена исключительно против государственного 
устройства. Их совместная организация, в местах лишения свободы, начинает 
напоминать, по своим корпоративным признакам, тюремные джамааты из мусульман–
экстремистов и террористов.  Складывание устойчивой группы неонацистов в местах 
лишения свободы (что наглядно показывает интервью) и коллективная защита 
собственных интересов закрепляет и, возможно, в будущем, будет склонять других 
заключенных (особенно молодых) к вхождению в эту формируемую субкультуру, для 
более комфортного отбывания наказания и противодействию давления блатных.  

Существование неонацистской субкультуры по отношению к иным закрытым 
сообществам (мусульманские джамааты), через определённое время, создаст 
конфликтные ситуации в местах лишения свободы. При достаточном количестве, лица 
из нацистской субкультуры, захотят подменить собой «блатную» организацию, и эти 
конфликты в местах лишения свободы будут иметь жесткий и жестокий характер. В 
качестве примера, вспомним недавний конфликт «вора в законе» – «Шляпы» с 
мусульманским джамаатом, в местах лишения свободы (Хакасия).  

Существование в городах России большой и активной субкультуры скинов, 
привлекает сегодня, достаточно большое количество лиц женского пола, им уже не 
стыдно также причислять себя к неонацистам и маргинальный элемент здесь 
разбавляется аполитичными девушками из простых семей, которые в этом процессе 
являются «ведомыми». По делу «Симбирск Уайт Пауер», в 2010 году в Ульяновске, была 
осуждена одна девушка. Большое привлечение лиц женского пола в неонацистские 
группы делает возможным существование большой «группы поддержки» из женщин, а 
в последующем и появления детей, пропитанных экстремистскими визуальными 
символами и идеологией с детства. Получается аналог с семейными группами «Хизбут-
Тахрир», что доставляет огромную головную боль как правоохранительным, так и 
социальным органам. Даже, после освобождения из мест лишения свободы, адепта, уже 
будет ждать на свободе сплоченная группа единомышленников. 

Очень важным обстоятельством, которое позволили выявить интервью, является 
такой факт, что оба опрошенных считают себя «верующими людьми» – не атеистами. 
Сегодня в социальных сетях существуют различные группы неоязычников и вотанистов, 
состоящие в основном из людей правых взглядов, которые привносят идею сакральности 
и глубинных смыслов о жертвенности своей жизнью ради неонацистских идей. Эта 
тенденция является крайне опасной. Так, в соцсетях сегодня, в неонацистском контенте 
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прослеживается тенденция сакрализации борьбы с государством. При пассивной 
позиции государства и механизмов отсутствия «канализации» агрессии, возможно, в 
недалёком будущем, мы получим аналог «неонацистских шахидов», которые только 
через смерть в борьбе смогут попасть в так называемую Вальхаллу («Рай» вотанистов).  

Методом противодействия в связи с незавершенностью идеологических и 
сакральных форм у субкультур неонацистов является «усложнение» и переориентация 
«неонацистского мифа» на славянский языческий либо скандинавский языческий контур 
(движение Асатру, где отсутствует свастика). Для начинающих интересоваться 
«арийской темой» возможно давать новое направление поиска либо через соцсети, либо 
через специальную литературу. Особенно, это продуктивно в местах лишения свободы, 
так как они вынуждены читать ту литературу, которая есть там. Сегодня в связи с 
полным отсутствием цензуры, и возможностью получения информации через 
анимайзеры в интернете, является перспективным разработка собственных направлений 
работы с такими непростыми семиотическими знаками, как свастика и т.п. для 
возможности направленного воздействия на общество.  

 
Источники и ресурсы 
1. https://vk.com/patriarchat?z=photo–109075694_456258248%2Falbum–

109075694_00%2Frev 
2.  https://vk.com/albums–109075694?z=photo–

109075694_456256047%2Fphotos–109075694 
3. https://vk.com/photo–109075694_456249710 
4. https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA

%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB
%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C_%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%87
%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
_%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5_%D0%
B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5 

5. https://vk.com/patriarchat?z=photo–109075694_456258243%2Falbum–
109075694_00%2Frev 
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Секция № 2 «Психолого–педагогические практики в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере» 

 
Фейзуллаев Далгат Фейзуллаевич  
советник Главы Республики Дагестан,  
ответственный секретарь Антитеррористической комиссии  
в Республике Дагестан  
 

Об участии учреждений образования и культуры в работе по противодействию 
идеологии терроризма и о мерах по организации профилактической работы среди 
молодежи в учреждениях спортивной направленности 

 
Территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по 

Республике Дагестан, органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 
Дагестан проводится активная работа по противодействию идеологии терроризма в 
образовательной сфере и молодежной среде.  

Министерством образования и науки РД обеспечено включение в ежегодные 
планы воспитательной работы образовательных организаций мероприятий по 
антитеррористическому просвещению детей и молодежи. В этих целях издан приказ от 
12.08.2016 г. № 2044-09/16 «О выполнении Плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризму на 2016/2017 учебный год».   

Для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма в 
учебный процесс образовательных организаций внедрены: 

• Программы психолого–педагогического сопровождения детей из семей 
участников религиозно–экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект 
деструктивной направленности»;  

• образовательный проект «Многонациональная Россия – многонациональный 
Дагестан» для ведения факультативных занятий в старших классах 
образовательных организаций Республики Дагестан (подготовлен на основе 
мультимедийного издания «Мы – российский народ. Дагестан 
многонациональный», тираж 22000 экз.);  

• методическое пособие «Рекомендации по вопросам правового регулирования 
организации деятельности по профилактике терроризма в образовательных 
организациях» (4500 экз.);  

• общеобразовательная программа «Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма» для учащихся и студентов высших 
учебных заведений и учреждений профессионального образования (тираж 500 
экз.). 
В школах на уроках истории, обществоведения и классных часах проводятся 

информационные пятиминутки о международной и внутренней политике Российской 
Федерации, разъясняется сущность терроризма и его общественная опасность. В вузах 
республики введены циклы профилактических лекций «Религиозно–политический 
экстремизм», информационно–образовательный час по изучению проблем терроризма, а 
также программа «Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма». 
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В целях адаптации студентов первых курсов к условиям городской среды, 
недопущения их попадания под влияние приверженцев террористической идеологии и 
вовлечения в ряды НВФ Министерством образования и науки РД совместно с 
руководством ведущих государственных вузов  республики, Министерством по делам 
молодежи РД, Министерством печати и информации РД, Министерством по 
национальной политике РД и Комитетом по свободе совести, взаимодействию с 
религиозными организациями РД составлен план мероприятий по дегероизации 
деятельности членов незаконных вооруженных формирований и дискредитации 
бандподполья.   

В целях реализации межведомственного плана мероприятий по дегероизации 
деятельности членов незаконных вооруженных формирований и дискредитации 
бандподполья в рамках деятельности клуба «Фронтовой кинотеатр» для студентов вузов 
и ссузов организованы показы документальных фильмов «ИГИЛ. Восточный капкан», 
«По ту сторону тьмы» с последующим обсуждением. В вузах проведены мероприятия, 
направленные на формирование общероссийской идентичности и гражданского 
патриотизма, разъяснение обычаев и традиций народов Дагестана, а также лекции, 
брейн–ринги, тренинги «ИнтернетБЕЗопасности», просветительские семинары и 
дискуссии на тему радикализации молодежи.  Запущены проекты «Историческая память 
как ориентир» и «Студент–Гражданин–Профессионал», прочитаны лекции «Кодекс 
чести дагестанца», «Причины радикализации молодежи и пути ее преодоления» и др. 

На сайтах ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», ГБОУ ВО 
«Дагестанская государственная медицинская академия», ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» и ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет народного хозяйства» созданы 
специализированные разделы, на которых размещена информация 
антитеррористического содержания. В том числе нормативно–правовая база по 
вопросам противодействия терроризму, методическая литература по профилактике 
терроризма, планы мероприятий по противодействию идеологии терроризма, 
видеоролики и фильмы антитеррористической направленности, информация о 
проведенных и планируемых антитеррористических мероприятиях и др.   

Министерством образования и науки РД организован мониторинг эффективности 
использования расположенных на сайтах вузов методических рекомендаций, по итогам 
которого проведены межведомственные совещания. По результатам исследований 
установлено, что все ведущие вузы республики обеспечили наполняемость созданных 
информационных ресурсов, материалы сайтов активно используются при проведении 
профилактических антитеррористических мероприятий, лекционных занятий, 
организации внеклассной профилактической работы.  

В соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Республике 
Дагестан сведения о проделанной работе учебные заведения представляют в 
Министерство образования и науки РД, которое в свою очередь во взаимодействии с 
заинтересованными органами исполнительной власти республики организует работу по 
информированию педагогов, психологов, работников культуры, социальных 
работников, руководителей молодежных центров о функционирующих 
информационных ресурсах. Министерством образования и науки РД, Министерством 
культуры РД и Министерством по делам молодежи РД осуществляются мероприятия по 
оказанию практической и методической помощи в использовании размещенных 
материалов.  
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В 1454 общеобразовательных учреждениях республики организованы 
демонстрации художественно–документальных фильмов «Президент», «Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь» и «Музыкально–театрализованная хроника тысячелетий: 
«Гончарный круг Дагестана: от Дербентской крепости до ворот Кремля».  

Просмотры и обсуждения фильмов проходят в рамках классных и библиотечных 
часов, уроков–дискуссий, общешкольных внеклассных мероприятий патриотического 
характера и антитеррористической направленности. Фильмы широко используют 
учреждения образования и культуры республики при проведении профилактических 
мероприятий и продвижении образовательных проектов.  

В целях духовного и патриотического воспитания молодежи, формирования 
неприятия обществом идеологии терроризма Министерством культуры РД во 
взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городских округов 
республики разработан и утвержден график проведения совместных культурно–
массовых мероприятий антитеррористической направленности. 

На базе государственных республиканских театров, районных Центров 
традиционной культуры народов России и Дворцов культуры, историко-краеведческих 
музеев, библиотек проводятся фестивали, театральные постановки, форумы, круглые 
столы, конференции, выставочные проекты, уроки памяти, беседы-лекции, встречи 
молодежи с родственниками пострадавших от терроризма, выступления авторитетных и 
заслуженных работников культуры и искусства. 

Наиболее значимые мероприятия: 
• передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»; 
• проект «Творческий десант»; 
• проект «Культура – детям Дагестана».   
Центрами традиционной культуры народов России в муниципалитетах 

проводятся мероприятия, направленные на дегероизацию бандитской деятельности и 
дискредитацию бандподполья перед молодежью. Филиалами Дагестанского 
государственного объединенного музея им. Тахо–годи и Национальной библиотеки РД 
им. Р. Гамзатова организованы выставки, встречи с молодежью, круглые столы, 
открытые уроки).  

Национальными театрами республики подготовлены постановки 
антитеррористической направленности и продемонстрированы в муниципалитетах 
республики. 

 Министерством культуры РД налажено взаимодействие с Министерством 
внутренних дел по РД в части формирования списка несовершеннолетних детей членов 
незаконных вооруженных формирований к участию в организуемых театрально–
зрелищных представлениях (1918 детей).  

В целях исключения фактов вовлечения в преступную деятельность   
несовершеннолетних детей уничтоженных, осужденных и действующих членов 
террористического бандподполья Министерством внутренних дел по РД, 
Министерством образования и науки РД, Министерством здравоохранения РД, 
Министерством труда и социального развития РД, Министерством по делам молодежи 
РД проводится комплекс мероприятий по социализации данной категории граждан.  

В республике установлено 855 семей убитых и действующих членов незаконных 
вооруженных формирований, в том числе выехавших в Сирийскую Арабскую 
Республику для участия в международных террористических организациях, а также их 
пособников, в которых воспитываются 1918 несовершеннолетних детей.   

Сотрудниками МВД по РД совместно с представителями учреждений 
социального обслуживания населения, органами опеки и попечительства, комиссиями 
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по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 1453 обследований 
материально-бытовых условий и социально–экономического уровня жизни матерей-
одиночек, а также несовершеннолетних детей, находящихся на попечении третьих лиц, 
несовершеннолетних детей и родственников действующих, осужденных, убитых членов 
бандподполья, попавших в трудную жизненную ситуацию.   

Профилактическая работа по противодействию идеологии терроризма среди 
молодежи организована и проводится органами исполнительной власти республики в 
республиканских учреждениях спортивной направленности и социальной защиты.   

В спортивных школах образованы родительские комитеты, тренерские и 
педагогические советы. Для воспитанников организуются и проводятся мероприятия 
антитеррористической направленности, в том числе круглые столы, дискуссии, 
просмотры видеофильмов, организуются встречи с представителями Министерства 
внутренних дел по РД, выдающимися спортсменами, ветеранами войны, труда и спорта, 
Муфтията РД, а также встречи с семьями сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при выполнении служебного долга.  

В республике функционирует 175 учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности, в том числе 155 детско-юношеских спортивных школ, 18 
специализированных детско-юношеских школ Олимпийского резерва, 2 училища 
Олимпийского резерва по вольной борьбе и футболу. Занятиями в отделениях по 44 
видам спорта охвачено свыше 102 тыс. детей, подростков и молодежи, учебно-
тренировочный процесс осуществляется под руководством 3342 тренеров-
преподавателей. 

Все государственные и муниципальные учреждения дополнительного 
образования спортивной направленности в процессе воспитательной работы используют 
«Методические рекомендации по этике поведения спортсменов РД в период 
прохождения учебно-тренировочных занятий, участия в спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях и учебно-тренировочных сборах, 
проводимых на территории республики и за ее пределами. 

В целях информационно–профилактической и разъяснительной работы среди 
учащейся и спортивной молодежи республики, направленной на предотвращение 
предпосылок вовлечения спортсменов и тренеров в противоправную деятельность, в том 
числе террористическую, Министерством по физической культуре и спорту РД на 
телеканалах РГВК, ГТРК «Дагестан», ННТ и РИА Новости «Дагестан» организовано  
более 10 круглых столов с участием выдающихся спортсменов республики, работников 
правоохранительных органов и Муфтията РД. Кроме того, ведомством широко 
используется наглядная агитация, как дополнительное средство духовно-нравственного 
и патриотического воспитания молодежи.  

Меры, принимаемые органами федеральных органов исполнительной власти по 
Республике Дагестан, органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 
Дагестан, учреждениями спортивной направленности и социальной защиты населения 
позволили: 

− расширить практику проведения в образовательных организациях 
культурно–просветительских и воспитательных мероприятий по привитию молодежи 
идей межнационального и межрелигиозного уважения; 

− осуществить дополнительные меры, касающиеся организации адресной 
профилактической работы учреждений образования и культуры в сфере профилактики 
терроризма;  
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− повысить эффективность адресной профилактической работы с 
несовершеннолетними детьми и родственниками действующих, осужденных и убитых 
членов бандподполья; 

− реализовать мероприятия по социальной реабилитации граждан, 
отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской 
направленности; 

− обеспечить создание на базе образовательных организаций высшего 
образования специализированных информационных ресурсов по проблемам 
профилактики терроризма для педагогов, психологов, социальных работников, 
молодежных центров и общественных объединений.  

Вместе с тем, в целях усовершенствования и активизации мероприятий по 
организации профилактической работы с молодежью в учреждениях образования, 
культуры, организациях спортивной направленности, целесообразно: 

− Министерству культуры РД: принять дополнительные меры по 
вовлечению несовершеннолетних детей членов незаконных вооруженных 
формирований к участию в организуемых театрально–зрелищных представлениях и 
просветительских мероприятиях (из 1918 несовершеннолетних указанной категории 
вовлечено 422, что составляет 22 % от общего количества);  

− Министерству внутренних дел по Республике Дагестан, Министерству 
образования и науки Республики Дагестан, Министерству здравоохранения Республики 
Дагестан, Министерству труда и социального развития Республики Дагестан, 
Министерству по делам молодежи Республики Дагестан:  

1. провести комплекс мероприятий по дальнейшей социализации 
несовершеннолетних детей членов террористического бандподполья, 
исключению фактов их вовлечения в террористическую или иную 
преступную деятельность; 

2. организовать работу по выявлению детей, не охваченных учебным 
процессом и возвращению их в общеобразовательные организации, 
обратив особое внимание на детей уничтоженных и действующих членов 
незаконных вооруженных формирований. В отношении родителей 
несовершеннолетних или иных их законных представителей, не 
исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои 
обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 
несовершеннолетних, принять меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации; 

3. осуществить мероприятия по обследованию материально-бытовых     
условий несовершеннолетних, воспитываемых в неполных семьях, 
находящихся на попечении третьих лиц, а также несовершеннолетних 
детей участников бандподполья и их родственников.  
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Лушникова Наталья Сергеевна  
студентка 5 курса Владимирского филиала РАНХиГС  

 

Опыт работы правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи 
 

Правовая школа Владимирской области по профилактике экстремизма среди 
молодежи – это молодежный проект, который работает на протяжении 8 лет. 
Консультанты Школы занимаются правовым просвещением на основании Федерального 
закона «О противодействии экстремистской деятельности» № 114–ФЗ, Федерального 
закона «О противодействии терроризму» № 35–ФЗ, разъясняют меры ответственности 
согласно уголовного и административного законодательства и др. 

Мероприятия проводятся (согласно заявкам) во всех территориях Владимирской 
области.  Направления: «Меры ответственности за преступления экстремистской 
направленности», «Профилактика вандализма», «Молодежные субкультуры», 
«Экстремизм и деструктивные культы», «Культура межнационального общения и 
отношений», «Этническая толерантность и профилактика ксенофобии», «ИГИЛ – 
запрещенная террористическая организация», «Использование соцсетей и блогосферы 
экстремистскими группировками» и др. В настоящее время особый упор мы делаем на 
такие направления как Интернет – безопасность, деструктивные культы, а также 
террористические и экстремистские организации, которые занимаются вербовкой 
молодежи через социальные сети и различные мессенджеры. 

Хочется отметить, что работа по профилактике проводится на различных 
уровнях: это студенты и школьники, директора и заместители директоров школ, 
социальные педагоги, психологи, муниципальные служащие, лидеры молодежных 
общественных организаций, молодежь, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации. 

В ходе занятий всегда обсуждаются тематические вопросы, т.е. строится диалог. 
Всегда подчеркиваем, что уважаем мнение всех и каждого, каким бы оно ни было. Важно 
знать различные точки зрения, это четко учитывается при подготовке к каждому 
мероприятию с молодежью и подростками.  

Мы используем разные формы мероприятий: лекции, беседы, семинары, круглые 
столы, викторины, правовые игры, конференции, используем элементы арттерапии, 
проводим анкетирование, блиц-опросы и др. 

Профилактические занятия проводим в основном со студентами и обучающимися 
средних специальных учебных заведений, среди которых много подростков из 
малообеспеченных и неполных семей, воспитанников детских домов, состоящих на 
различных видах учета, находящихся под опекой, имеющих условные сроки наказания 
за кражи, хулиганство и др., иными словами, представляющими «группу риска». 
Информация предоставляется через демонстрацию фильмов, видеосюжетов, 
разъясняются меры ответственности за преступления экстремистского и 
террористического характера. В работе активно используем социальные видеоролики, 
которые рекомендует Национальный Антитеррористический Комитет, так как материал 
лучше усваивается, если его подкреплять различными видами информации.  

В летний период Правовая школа активно работает в детских оздоровительных 
лагерях Владимирской области.  Методики для проведения занятий используются 
различные, в зависимости от возраста ребят. Мы стараемся, чтобы занятия получились 
интересными и информативными. 

 У нас выстроена система ежегодного проведения в разных территориях 
Владимирской области обучающих семинаров для муниципальных служащих, 
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руководителей и представителей образовательных учреждений, учреждений культуры, 
лидеров молодежных общественных организаций, также активно привлекаем 
студенческую и рабочую молодежь и старших школьников. На семинарах предоставляем 
материалы, которые рекомендуем использовать для работы с молодежью: методические 
рекомендации, проводим практические упражнения, которые рекомендуем использовать 
при проведении профилактической работы с молодежью, деловые игры, дискуссионные 
качели и т.д. 

Организуем и проводим форумы, конференции, участниками которых становятся 
представители молодежи, специалисты и эксперты не только ЦФО, России, но и других 
стран. Мы приглашаем экспертов, востоковедов, религиоведов, политологов, 
сотрудников правоохранительных органов, представителей различных конфессий 
России и зарубежных стран. Налажено сотрудничество с университетами США, а 
именно штата Иллинойс и Теннесси, Китаем, Кыргызстаном. Мы активно привлекаем к 
сотрудничеству иностранных студентов Владимирского Государственного университета 
из Эквадора, Турции, Ирака, Сирии, Китая, Алжира, Анголы и др. На данных 
мероприятиях обмениваемся опытом, обсуждаем и предлагаем новые решения проблем 
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия 
идеологии терроризма в целях обеспечения национальной безопасности разных стран, а 
самое главное – это расширение общественного диалога по вопросу межнационального, 
межэтнического и межрегионального согласия.  

Например, в марте мы провели II международную научно-практическую 
конференцию на тему: «Укрепление межнациональных отношений в молодежной среде 
– залог успеха в борьбе с экстремизмом и терроризмом». Приглашенными гостями стали 
профессоры из Западного Иллинойского университета США, академии Генеральной 
прокуратуры РФ, Института Востоковедения РАН, Сирии, Киргизии, специалисты 
Следственного комитета РФ, представители регионов РФ и др. На мероприятии 
обсуждались современные проблемы международного сотрудничества 
правоохранительных органов в борьбе с экстремизмом и терроризмом, уголовная 
политика в сфере антитеррора на постсоветском пространстве, традиции русской 
культуры и ее духовный потенциал в борьбе с разрушительными силами в современном 
мире, возможности укрепления межнациональных отношений в молодежной среде и 
многие другие вопросы.  

 Также нас приглашают в другие регионы для обмена опытом, а именно показать, 
как мы работаем. Нас приглашали в Тульскую, Тверскую, Орловскую и др. области с 
целью проведения мероприятия на их территориях. 

Мы, как представители студенчества, и выступая от лица молодежи, считаем, что 
профилактическая работа должна вестись на всех уровнях, а что касается молодежи, то 
очень важно, когда с нами общаются на нашем же языке. Именно поэтому наш проект 
работает на протяжении 8 лет, так как информация идет непосредственно от молодых к 
молодым. 
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Секция № 3 «Особенности организации работы по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма в студенческих национальных 
землячествах» 
 

Александров Андрей Юрьевич 
ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет  
имени И.Н. Ульянова», кандидат экономических наук, доцент 
 

Опыт организации работы по противодействию идеологии терроризма среди 
студентов в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова 
 

Терроризм является проявлением крайних форм экстремизма, следовательно, 
важным профилактическим элементом системы противодействия идеологии терроризма 
выступает выявление и блокирование любых предпосылок распространения 
экстремистских (радикальных) идей на ранних стадиях. 

Надо отметить, что, говоря об идеологии терроризма, подчас подразумевают 
лишь исламский терроризм. Считаем, что при работе со студентами следует 
подчеркивать, что противодействие терроризму не есть противодействие исламу и что 
традиционный ислам не несет радикальных идей, и не имеет ничего общего с 
терроризмом, а религиозные фанатики были и есть во всех религиозных течениях. 

В Чувашском госуниверситете, как и во всех федеральных вузах, с каждым годом 
растет количество обучающихся из числа иностранных граждан. В 2015/2016 учебном 
году в университете обучались около 400 иностранных граждан, в 2016/2017 учебном 
году – более 1000, на текущий момент – порядка 1400 иностранных граждан из 45 стран. 
Данная тенденция оказывает серьезное влияние на обстановку в студенческой среде в 
целом и усложняет работу по профилактике распространения радикальной идеологии.  

На основании анализа обстановки и оценки потенциальных угроз в Чувашском 
госуниверситете им. И.Н. Ульянова выработана и совершенствуется соответствующая 
система мер по противодействию распространения экстремизма и идеологии 
терроризма, в частности. 

1–й этап системы – это своего рода «входной контроль», имеющий целью 
изначально не допустить проникновение в вуз лиц из числа потенциально опасных 
категорий. В пакет документов, предоставляемых абитуриентом (либо переводящимся 
из другого вуза) из числа иностранных граждан, включена анкета, содержащая наряду с 
автобиографическими данными информацию о вероисповедании, месте жительства, 
роде деятельности до поступления в вуз, увлечениях, принадлежности к общественным 
объединениям, роде деятельности родителей абитуриента. Данная информация, характер 
ее изложения (либо «неизложения», не предоставления) позволяет получить первичные 
характеризующие данные иностранца, на основании которых принимается решение либо 
сразу отказать в приеме в вуз, либо (чаще) включить его в базу данных лиц, требующих 
повышенного внимания. 

База данных контингента – обязательный элемент системы безопасности – 
формируется и постоянно пополняется в электронной форме с соблюдением требований 
информационной безопасности. В базу заносятся все проявления противоправного 
характера с участием контингента, факты конфликтных ситуаций, привлечения к 
ответственности правоохранительными органами и т.п. Обращение к ней происходит 
каждый раз при попадании в поле зрения очередного обучающегося при организации 
профилактической работы в вузе, принятии решения об отчислении, восстановлении 
обучающегося, взаимодействии с правоохранительными органами. 

2–й этап. Непосредственная работа в среде обучающихся. 
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Внеучебная работа. Максимальное вовлечение иностранных студентов в 
общественную деятельность. В этих целях в Чувашском госуниверситете создан и 
функционирует Совет иностранных обучающихся, в рамках которого развивается 
волонтерская деятельность по адаптации иностранных граждан, проводятся культурные 
и спортивные мероприятия, пропагандирующие дружбу народов, культурно–
просветительские и воспитательные мероприятия с участием представителей 
общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства по 
гармонизации межнациональных и межэтнических отношений, фестиваль «Диалог 
языков и культур» в рамках празднования Международного дня студентов и т.д. Создана 
«Студия ГТО» – современный тренажерный зал, расположенный в одном из общежитий, 
где проживают иностранные обучающиеся. 

Кроме того, ежегодно проводятся Дни солидарности в борьбе с терроризмом (в 
рамках Всероссийской акции «Помним Беслан»). Выступления перед целевыми 
группами обучающихся (факультеты, граждане отдельных стран) работников вуза 
(факультет по работе с иностранными обучающимися, управление внеучебной работы и 
безопасности) с привлечением религиозных деятелей, лидеров национальных диаспор и 
землячеств, представителей правоохранительных структур с разъяснением норм 
действующего законодательства и ответственности за его нарушение. 

Обучение работников вуза, находящихся в непосредственном контакте с 
контингентом. Учебно-методические занятия с кураторами академических групп из 
числа преподавателей, старостами групп по вопросам противодействия коррупции, 
профилактики экстремизма, терроризма и национализма. 

Выявление признаков девиантного поведения, проявления конфликтов 
межнационального, межрелигиозного характера, вовлечения местных студентов в 
радикальные формы ислама, фактов пропусков иностранными гражданами занятий и т.д. 
необходимо для своевременного реагирования и применения профилактических мер. 

Мониторинг социальных сетей (сообществ пользователей, имеющих отношение 
к вузу) в целях выявления носителей экстремистской идеологии либо пользователей, 
провоцирующих конфликты на межрелигиозной и межнациональной основе. К этому 
направлению деятельности привлекаются также представители студактива 
(студенческий совет, профком), постоянно присутствующие в интернет–среде. 

Кроме того, в рамках деятельности Комиссии университета по профилактике 
правонарушений и коррупционных проявлений регулярно проводится мониторинг (в 
форме анонимного анкетирования) деструктивных и протестных настроений, в том 
числе с использованием анализа конкретных «групп риска». 

Воздействие на группы иностранных обучающихся через лидеров диаспор. 
Индивидуальные профилактические беседы с попавшими в поле зрения 

обучающимися – основная мера точечного воздействия, содействующая локализации 
конфликтов с участием иностранных студентов. Практика показывает, что проявление 
интереса со стороны уполномоченных работников вуза к студентам, провоцирующим 
конфликты и допускающим высказывания либо распространение в Интернете 
информации на межрелигиозную, межнациональную тематику, достаточно для 
пересмотра ими своего поведения. 

В целях совершенствования деятельности вузов предлагаем: 
– систематически рассылать вузам материалы, обобщающие лучший опыт 

работы, а также рекомендации Минобрнауки России по противодействию идеологии 
терроризма; 

– организовать цикл методических курсов для руководящего состава вузов по 
соответствующей тематике. 
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Плотников Владимир Валериевич 
преподаватель кафедры философии и социологии  
Краснодарского университета МВД России (Краснодарский край) 
 
Основные социальные риски в студенческой среде Краснодарского края  

 

На сегодня проблема функционирования и реализации стратегий национальной 
идентичности в студенческой среде стоит достаточно остро. Нужно ли говорить о том, 
что студенческая молодежь – это с одной стороны наиболее активная социальная группа, 
с другой стороны ее социальные ценности и сдерживающие факторы находятся на 
стадии становления. В этой связи многонациональность означает и то, что представители 
различных культур встречаются в образовательной среде и нередко стремятся утвердить 
те обычаи и социальные нормы, к которым они привыкли в качестве объективно 
существующих норм для всех. Что в свою очередь, ведет к обострению конфликтов 
межкультурного и межнационального характера. Не менее остро существует проблема 
ситуативного или провокационного перенесения бытовых и межличностных конфликтов 
на уровень межнациональных. С недавних пор актуальным видится противодействие 
идеологии экстремизма и терроризма, в устойчивых этнических группах, проживающих 
на территории России. 

В процессе участия в грантовом проекте РНФ № 15–18–00093 «Прогнозное 
моделирование межэтнических отношений в российских регионах (на основе анализа 
идентификационных стратегий диаспорных/земляческих групп) нами были выделены 
следующие проблематизирующие факторы в студенческой среде Краснодарского края. 

Существует прямая корреляция между длительностью культурного 
взаимодействия, консервативностью этнической культуры и способностью к 
ассимиляции и реализацией идентификационных стратегий. В связи с этими 
основаниями, считаем, что наименее проблематизированы стратегии адыгского, 
армянского, греческого, татарского и украинского этноса. Стратегии курдского этноса 
не проблематизированы в силу признания Российского общества в качестве своего рода 
«буферной зоны». Стратегии таджикского и узбекского этноса частично 
проблематизированы в силу языкового, культурного и социального барьера (вопрос 
гражданства), данная проблема может быть в определенной степени разрешена за счет 
образовательных практик, изучения особенностей принимающей культуры. Для 
лезгинского и чеченского этноса проблематичность реализации идентификационных 
стратегий связана с высоким уровнем самоидентичности и низким уровнем стремления 
к ассимиляции. В силу этих обстоятельств речь идет о «структуре внутри структуры», 
что без компромиссных практик взаимодействия может порождать противоречия, в том 
числе конфликты, основанные на социальных стереотипах. В студенческой среде это 
выражается в виде устойчивого внутригруппового общения и относительной 
замкнутости по отношению к внешней коммуникативной среде. 

Наибольшим образом в принимающем обществе проблематизируются 
идентификационные стратегии представителей узбекского этноса. Это связано с 
вопросами трудовой миграции (как сложившегося социального стереотипа), правовыми 
аспектами и языковыми сложностями. В наименьшей степени – представителей 
адыгского и татарского этноса. Связано это с высоким уровнем их включенности в 
социокультурные процессы региона. 
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Среди наибольшим образом преобладающих механизмов конструирования 
идентичности этнических групп в студенческой среде могут быть названы культурные 
мероприятия, сохранение традиций в семейных группах, гордость за наиболее 
выдающихся представителей своего этноса (спорт, культура и т.д.). В целом, для 
принимающего общества проявление обозначенных стратегий органично. 

Как видят свое трудоустройство представители различных этносов, обучающиеся 
в регионе? 

Среди особенностей профессионального поведения представителей 
диаспор/землячеств как этнических групп в принимающем обществе (по материалам 
фокус-групп) стоит отметить следующее. Как таковые особенности для адыгов и татар 
проблематичны в силу высокой включенности в социокультурные процессы. Для 
лезгинов это опора на семейные связи с выходом на знакомую (через институт семьи) 
для себя область. Для узбеков это трудовая миграция слабо организованного, но 
распространенного характера. 

Перейдем к анализу социокультурных противоречий и рискогенных факторов в 
студенческой среде Краснодарского края.  

Для греческой общины противоречия носят ситуативный характер и решаются в 
текущем порядке. 

Для татарской, курдской и украинской общины в силу ряда причин противоречия 
также представляют собой частные ситуации.  

Основными проблемами экономико-правовой и социокультурной политики 
взаимодействия местной и региональной власти с представителями таджикского и 
узбекского этноса являются вопросы законности регистрации, депортации и трудового 
законодательства.  

Основными проблемами экономико-правовой и социокультурной политики 
взаимодействия местной и региональной власти с представителями лезгинского и 
чеченского этноса являются вопросы социальной конфликтности, стереотипизации 
поведения, а также взаимодействие с органами внутренних дел. Контент–анализ 
высказываний представителей этих этнических групп содержит больше всего тематики 
законности действий, как представителей этносов, так и сотрудников ОВД. 

Стоит отметить, что в регионе присутствуют некоторые проблемы экономико-
правовой и социокультурной политики взаимодействия местной и региональной власти 
с представителями различных этносов, но ситуация, в целом, стабильная, а противоречия 
носят локальный характер. 

По результатам исследования были выявлены три основные проблемы («точки 
напряжённости») межнациональных отношений в студенческой среде региона. 

1) Конфликт культур на уровне не принятия, незнания или нарушения норм 
культуры со стороны приезжих граждан, и, как следствие, стереотипизация восприятия 
представителей данной этнической группы (как возможного носителя конфликтного 
поведения). 

2) Перенос бытовых конфликтов между гражданами на уровень конфликтов, 
маркированных по национальному признаку. 

3) Нарушение приезжими гражданами трудового и миграционного 
законодательства, теневые схемы трудоустройства, криминальный или 
полукриминальный бизнес.  

Проблемы социокультурной адаптации представителей диаспорных/земляческих 
групп (не только в студенческой среде) – еще одна острая проблема региона. 

Подводя итог, стоит отметить, что проблемы («точки напряжённости») 
межнациональных отношений в регионе присутствуют, однако не имеют массового 
характера. 
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Опыт работы Владимирской области по профилактике экстремизма среди 
молодежи 

 
Правовая школа по профилактике экстремизма среди молодежи Владимирской 

области начала свою деятельность в конце 2009 года. Положение о Правовой школе было 
утверждено 24.01.2012 г. Работа Школы направлена на правовое просвещение молодежи 
в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

Согласно ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 №114–ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» работа Школы направлена на принятие 
профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности. Важно, что в рамках проекта молодежь выступает как объект, так и 
субъект профилактики экстремизма и идеологии терроризма – ряд функций по 
реализации профилактических мер, таким образом передается группам в молодежной 
среде (стратегия «воздействия изнутри»), в связи с тем, что они оказывают на своих 
сверстников большее влияние и пользуются большим доверием, чем представители 
других групп и организаций. Поэтому консультантами Правовой школы (ПШ) стали 
студенты вузов города Владимира: филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ и Юридического института 
Владимирского государственного университета.  

Хочется отметить, что, начиная с 2015 года, на протяжении 3 лет, проект получает 
государственную поддержку в виде президентских грантов. 

Курирует деятельность Школы Владимирское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 

За время работы Правовой школы налажено тесное сотрудничество с учебными 
заведениями региона, администрацией Владимирской области (комитет по молодежной 
политике, департамент общественной безопасности и административных органов), 
Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Владимирской области, 
Управлением федеральной службы безопасности, региональным Управлением 
федеральной службы исполнения наказаний, областной прокуратурой и др. 
Специалисты и сотрудники данных структур принимают активное участие в подготовке 
и проведении профилактических мероприятий для молодежи. Без такого взаимодействия 
эффективную профилактическую работу невозможно проводить. 

По экспертным оценкам, в среднем 80 процентов участников организаций 
экстремистского характера составляют лица, возраст которых не превышает 30 лет. В 
течение последних лет в ряде регионов России активизировались неформальные 
молодежные группировки право– и леворадикальной направленности, в том числе и во 
Владимирской области. Это такие формирования: левые – антифа, скинхеды, анархисты, 
правые – неоязычники, националисты, футбольные фанаты, ультрас и футбольные 
хулиганы.  

Согласно данным, которые были предоставлены ЦПЭ УМВД России по 
Владимирской области в 2015 г. совершенно 17 преступлений экстремистского 
характера, в 2016 г. – 18 преступлений, практически все выявлены в сети Интернет, так 
как это мощный плацдарм для работы различных радикальных организаций. За 8 месяцев 
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2017 г. направлено в суд 14 уголовных дел (ст. 205 ч.2, 280 ч.1, ч.2, 282 ч.1). Большая 
часть преступлений была совершена при помощи сети Интернет. 

Данная статистика показывает, что необходимо усиливать работу по данному 
направлению, так как общество интернет – пользователей – это копия нашего обычного 
общества, в котором мы с вами живем и постоянно взаимодействуем и, также, как и в 
реальном мире, в нем, к сожалению, присутствуют представители не только 
законопослушной части населения. Преступления в сети Интернет стали уже 
неотъемлемой частью криминального мира. 

Для еще более эффективной профилактической работы с молодежью проводятся 
социсследования с целью выявления уровня информированности по данной проблеме, 
выявления основных причин возникновения экстремизма, по мнению молодежи, а также 
наиболее приемлемых способов профилактики экстремизма, выявления уровня 
симпатизирования молодежи действиям экстремистских и террористических 
организаций и др. Так одно из последних исследований показало следующие результаты: 
молодежь, наряду с причиной экстремизма в «целенаправленном «разжигании» 
представителями экстремистски настроенных организаций националистической 
агрессии» (39%), выделяет еще и причины низкого уровня правовой культуры, правового 
просвещения граждан в сфере противодействия (профилактики) экстремизма 
(соответственно 14% и 10%). Достаточно высок процент ответов (16%), что причиной 
также является и многонациональность страны. На занятиях с молодежью приходится 
очень часто, к сожалению, акцентировать внимание на том, что испокон веков наша 
страна была многонациональной.  

Положительным результатом профилактической работы стало то, что молодежь 
и подростки делают правильные выводы (это показывает обратная связь), а именно: 
межнациональная и межрелигиозная нетерпимость не приводит к взаимопониманию и 
развитию межкультурных связей; находясь в социальных сетях, необходимо быть 
бдительными и внимательными при общении с незнакомыми людьми, проверять 
информацию, которая поступает из неизвестных источников и т. Д. Такую информацию 
мы получаем по завершению каждого мероприятия. Молодежи предлагается заполнить 
небольшую анонимную анкету, где они делятся своими впечатлениями от встречи, 
насколько доведенная до них информация была доступной и полезной, пишут и о том, 
что еще для них важно, и они хотели бы это знать. При подготовке к последующим 
занятиям это обязательно учитывается. 

 Нами всегда изучается общая характеристика коллектива или группы, с которой 
предстоит работать (соц. Педагоги, психологи учебных заведений предоставляют 
необходимую информацию).  

Активно проводится работа, направленная на ресоциализацию и исключение 
рецидивной преступности молодых людей (18–30лет), отбывающих сроки наказания в 
местах лишения свободы и условно досрочно освобождающихся из исправительных 
учреждений, так как они представляют собой особую «привлекательную» группу для 
вербовки в экстремистские и террористские организации. 

 Следует отметить, что Правовая школа оказывает информационную и 
методическую помощь в сфере профилактики экстремизма и идеологии терроризма в 
молодежной среде: проводятся областные обучающие семинары, в работе которых, 
помимо самих консультантов ПШ, принимают участие преподаватели вузов, 
политологи, религиоведы, лидеры молодежных общественных объединений, 
студенческих советов и др. Семинары, в том числе и выездные, проводятся для 
директоров и заместителей директоров, педагогического состава средних специальных 
учебных заведений и общеобразовательных школ, муниципальных служащих, 
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участковых уполномоченных, инспекторов ПДН, родителей учащихся. Вот только 
некоторые из тем семинаров: «Факторы зарождения и распространения экстремизма в 
молодежной среде», «Методы профилактики экстремизма в молодежной среде», 
«Интернет и безопасность», «Профилактика экстремизма и идеологии терроризма, 
особенности ответственности по законодательству России», «Информационное 
противодействие идеологии терроризма и экстремизма в современных условиях», 
«Развитие органов  студенческого самоуправления в образовательных организациях как 
способ снижения социальной напряженности и противодействия экстремизму в 
молодежной среде» и др.  

По методическим рекомендациям Правовой школы в одной из школ Тверской 
области была разработана образовательная программа внеурочной деятельности 
«Антитеррор: голос юных, выбор молодых» и рабочая программа противодействия 
экстремизму, по профилактике идеологии терроризма. Также ПШ заключила 
соглашение о сотрудничестве и можно сказать о том, что в Тверской области открылось 
отделение Правовой школы по профилактике экстремизма и идеологии терроризма в 
молодежной среде, на базе одной из школ региона.  

Систематически проводятся выездные занятия (по заявкам образовательных 
учреждений, организаций) по профилактике экстремизма и идеологии терроризма, 
пропаганде принципов уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому, 
межрелигиозному согласию по темам: «Безопасность в сети Интернет. Меры 
ответственности за преступления в сети Интернет», «Этническая толерантность и 
профилактика ксенофобии», «Межнациональные конфликты и пути их решения», 
«Методы вовлечения молодежи в деятельность террористических организаций, 
используемые вербовщиками в сети Интернет» и др. Занятия проходят и в форме 
диалога, и групповой дискуссии, ролевых и деловых игр, дискуссионных качелей, 
круглых столов и тренингов.  

Правовая школа организует и проводит форумы, круглые столы, конференции, 
участниками которых становятся представители молодежи, специалисты и эксперты не 
только ЦФО, России, но и других стран. Приглашаем экспертов, политологов, 
востоковедов, религиоведов, политологов, сотрудников правоохранительных органов, 
представителей различных конфессий России и зарубежных стран. Налажено 
сотрудничество с университетами США, а именно штата Иллинойс и Теннесси, 
Пекинским Административным Институтом (КНР), Кыргызстаном. В рамках 
сотрудничества активно привлекаем иностранных студентов Владимирского 
государственного университета им. Братьев А.Г и Н.Г. Столетовых из Эквадора, Турции, 
Ирака, Сирии, Китая, Алжира, Египта, Монголии, Киргизии, Таджикистана и др. На 
данных мероприятиях происходит обмен опытом работы, обсуждаются новые пути 
решения проблем в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, 
противодействия идеологии терроризма в целях обеспечения национальной 
безопасности разных стран, а самое главное – это расширение молодежного диалога по 
вопросам межнационального, межэтнического и межрелигиозного согласия. Очень 
важно, что результатом данной работы является перспектива дальнейшего просвещения 
молодых людей этих стран, а именно ретрансляция идей мира, сотрудничества, 
конструктивного диалога, которые они понесут в молодежную среду своих государств. 
При внесении в студенческую среду идей мира и согласия российской молодежью 
совместно с молодежью других стран является стратегически важным направлением 
обеспечения политики национальной безопасности любого государства, ведь за 
молодыми – будущее. 
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 Так в марте проведена II международная научно – практическая конференция 
«Укрепление межнациональных отношений в молодежной среде – залог успеха в борьбе 
с экстремизмом и терроризмом». Приглашенными гостями стали профессоры Западного 
Иллинойского университета США, академии Генеральной прокуратуры РФ, Института 
Востоковедения РАН, Сирии, Киргизии, специалисты Следственного комитета РФ, 
представители регионов РФ и др. На мероприятии обсуждались современные проблемы 
международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с экстремизмом 
и терроризмом, уголовная политика в сфере антитеррора на постсоветском пространстве, 
традиции русской культуры и ее духовный потенциал в борьбе с разрушительными 
силами в современном мире, парадигма мировоззрения как инструмент борьбы с 
экстремизмом и терроризмом, возможности укрепления межнациональных отношений в 
молодежной среде и многие другие вопросы. 

Деятельность Правовой школы высокого оценена правоохранительными 
органами региона. Как показывает практика, молодые люди, кто проработал 
консультантом в течение всего периода обучения в вузе, выступая на мероприятиях 
различных уровней, приобрели ценные профессиональные качества, т.е. Правовая школа 
– это еще и кадровая школа (все консультанты предыдущих лет не испытывали проблем 
при трудоустройстве: работают в силовых и госструктурах, помощниками адвокатов, 
прокуроров, возглавляют юридические отделы в организациях и др.).  
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Секция № 4 «Современные подходы к подготовке (повышению 
квалификации) педагогов для работы в сфере противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма в образовательной среде» 
 
Герасимова Вера Вадимовна  
проректор по научной и инновационной деятельности  
ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»,  
кандидат психологических наук 
 
Самаркин Олег Александрович 
начальник отдела мониторинга, экспертизы, оценки качества образования ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Республики Татарстан», кандидат социологических 
наук 
 
Актуальные проблемы организационного и содержательного аспектов 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма в общеобразовательных 
организациях Республики Татарстан 
 

В свете политических, идеологических и социальных тенденций, происходящих 
на мировой политической арене, вопрос противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма в подростково–молодежной среде приобретает все большую 
востребованность и актуальность для системы образования. Образовательные 
организации обладают исчерпывающим комплексом ресурсов (организационных, 
административных, кадровых, временных, материально–технических) для 
формирования у обучающихся осознанной самозащиты от существующих рисков 
вовлечения в экстремистскую деятельность и террористические организации. 
Очевидным является то, что профилактика экстремизма и терроризма в образовательной 
среде непосредственно связана с профилактикой психологического нездоровья, с 
вопросами эффективной адаптации к жизни и окружающей среде, с проблемами 
общения и в целом понимания людьми друг друга и самих себя. 

В Республике Татарстан с 2008 года была утверждена республиканская целевая 
программа по профилактике терроризма и экстремизма, в которой министерствам и 
ведомствам предписывалось проведение профилактических мероприятий. В настоящее 
время на территории Татарстана действует: 

– республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
в Республике Татарстан на 2016–2020 гг.»; 

– республиканская государственная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014–2020 гг.»; 

– муниципальные программы. 
В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ в 

образовательных организациях реализуется дополнительная образовательная программа 
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма». 
Министерством образования и науки Республики Татарстан ежегодно проводится 
месячник по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Татарстан 
«Экстремизму – Нет!». ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики 
Татарстан» (далее – ИРО РТ) разработаны и направлены в общеобразовательные 
организации методические рекомендации для педагогов, раскрывающие вопросы 
использования содержания гуманитарных предметов для раскрытия преступной 
сущности идеологии терроризма. 
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В настоящее время актуальным представляется анализ деятельности 
общеобразовательных организаций по формированию антитеррористического 
мировоззрения у обучающихся, так как значительная роль в формировании основ 
гражданского сознания, культуры, толерантности и этики межнационального общения 
принадлежит школе. 

Для формирования системного подхода к организации деятельности по 
профилактике экстремизма и терроризма в образовательной системе Республики 
Татарстан и в рамках выполнения Государственного задания Учредителя – 
Министерства образования и науки Республики Татарстан на 2017 год ИРО РТ была 
организована работа по проведению социологического исследования 
«Организационный и содержательный аспект противодействия идеологии экстремизма 
и терроризма в образовательной организации».  

Целью исследования являлось изучение практики реализации профилактической 
работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в образовательных 
организациях среди обучающихся старших классов. 

Приоритетными задачами исследования являлось определение: 
– состояния деятельности общеобразовательных организаций Республики 

Татарстан по данному направлению; 
– степени погруженности педагогических работников в проблематику; 
– достаточности технологического и методического обеспечения 

профилактической работы; 
– актуальных проблемных «зон». 
Объектом исследования были выбраны общеобразовательные школы разных 

муниципальных районов РТ. На Рис.1 представлено распределение принявших участие 
в данном мониторинговом исследовании 100 образовательных организаций РТ по 8 
условным муниципальным зонам. Эти условные зоны были выделены нами по аналогии 
с принятым ранее делением муниципальных образований республики по 6 
экономическим зонам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Локализация опрошенных педагогов образовательных организаций 
по условным муниципальным зонам РТ 

 
Субъектом исследования являлись формы и методы реализации 

профилактических программ по противодействию идеологии экстремизма и терроризма 
в общеобразовательных организациях. 
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Целевая аудитория исследования – классные руководители 8–х и 10–х классов и 
заместители директоров по ВР/УВР. Методом онлайн–опроса с использованием Google–
форм было опрошено 345 педагогов (Рис. 2), из них 219 – это классные руководители 8–
х и 10–х классов и 126 человек – заместители директоров по ВР/УВР. 

 

 
Рисунок 2. Количество педагогов, принявших участие в онлайн–опросе 

 
Рис. 3 иллюстрирует профиль опрошенных педагогических работников по 

квалификационной категории и по педагогическому стажу работы в образовательной 
организации. Всего на позиции СЗД – 35 педагогов, на первой квалификационной 
категории – 183 педагога и высшую квалификационную категорию имеют 127 педагогов. 

 

 
Рисунок 3. Соотношение опрошенных педагогических работников по 

категориям 
 
Рис.4 иллюстрирует практические идентичные профили педагогов по 

квалификационной категории и педагогическому стажу. Исключение составляет лишь 
категория педагогов, имеющая стаж от 21 до 25 лет: здесь максимальное количество 
заместителей директоров по ВР/УВР.  
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Рисунок 4. Соотношение квалификационной категории к стажу педагогов 

 
Сам вопросник включал в себя три тематических блока из 18 вопросов, которые 

дифференцировались под исследовательские задачи. 
На вопрос, в котором нужно было указать основные отличия понятий 

«экстремизм» и «терроризм» друг от друга подавляющее большинство респондентов 
четко дифференцировали два понятия «экстремизм» и «терроризм»: более 83,2% от 
общего числа ответивших. Следует отметить весьма малый процент затруднившихся с 
ответом – менее 5%. В вариант «другое» вошли такие определения как «терроризм имеет 
цель, а экстремизм цели не имеет», «это синонимы», «терроризм он безлик и 
безнационален, а экстремизм имеет конкретные организации» и т.п. 

Анализируя ответы на вопрос об основных причинах экстремизма и терроризма в 
России их можно дифференцировать на две условные группы: первая группа – 
экономические причины, вторая – идеологические. Группа «экономические причины» 
состоит из трех позиций: «высокая доля мигрантов среди коренного населения», «низкий 
уровень благосостояния граждан» и «высокий уровень безработицы» (суммарно – 44,7% 
ответивших), а в группу «идеологических» вошли такие причины как «низкая правовая 
культура населения», «отсутствие государственной идеологии в обществе» и 
«многонациональный состав населения» (суммарно это 42,1%). Кроме того, достаточно 
большой процент педагогов указали на такие причины экстремизма и терроризма в 
России, как «отсутствие досуговых центров» (10,7%). 

Интересны ответы педагогов на вопрос о наиболее приемлемых способах 
профилактики экстремизма и терроризма (Рис.5). Из полученных ответов респондентов 
был составлен рейтинг, в котором на первом месте – «ужесточение наказаний в части 
уголовной ответственности за экстремистскую деятельность» – 36,5%. На втором месте 
со значительным отрывом – «увеличение государственной поддержки таким 
общественным организациям как ДОСААФ, «Снежный десант» и пр.» – 21,3%. На 
третьем месте – «более широкое освещение деятельности Национального 
антитеррористического комитета» (17,2%). На четвертом месте по значимости – ответы, 
призывающие к ужесточению наказаний в части административной ответственности или 
12,5%. Показательно, что крайне мало ответов, ратующих за открытые дискуссионные 
медиа площадки для представителей общественности и за публичные площадки в 
формате Гайд–парков: соответственно 7,5% и 3,4%. Значимо, что каждый третий педагог 
ратует за ужесточение наказаний (уголовной ответственности) и каждый пятый педагог 
– за увеличение государственной поддержки патриотического воспитания. При этом, 
консерватизм педагогических работников не приемлет вариант публичности и 
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открытости выражения других альтернативных политических взглядов – это каждый 
девятый (11% от общего числа ответивших). 

 

 
Рисунок 5. Наиболее приемлемые способы профилактики экстремизма и 

терроризма с точки зрения педагогических работников 
 

По ответам педагогических работников на вопросы: «Какие профилактические 
мероприятия по противодействию идеологии экстремизма и терроризма проводятся в 
Вашей образовательной организации?» и «Какие из вышеуказанных мероприятий по 
профилактике экстремизма и терроризма Вы считаете наиболее эффективными?» был 
составлен следующий график кривых эффективности и популярности 
профилактических мероприятий (Рис.6).  

 

 
Рисунок 6. Профилактические мероприятия по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма, проводимые в образовательных организациях и их 
эффективность 

 
Обращает на себя следующий факт: несмотря на то, что наиболее популярная 

форма «классные часы», по эффективности она только на третьем месте (99,1% против 
60,8%). Самые эффективные, по мнению педагогических работников, – это встречи с 
представителями правоохранительных органов. 
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Кроме того, эффективность такой популярной формы как проведение акций 
оценивается педагогами крайне низко – 29,3% в рейтинге эффективности против 57,7% 
в рейтинге популярности. Возможно, это связано с формальным подходом выполнения 
мероприятий антитеррористической направленности. Предполагаем, что и проведение 
«тематических программ» также носит формальный характер (20,3% против 40%) в 
образовательных организациях. 

В рейтинге популярности на первом месте – проведение классных часов, на 
втором месте – встречи с представителями правоохранительных органов, а также 
просмотр и последующее обсуждение видеофильмов; на третьем месте по значимости – 
проведение акций. На последних местах рейтинга – проведение тематических программ 
и тренинговые занятия. В позицию «другое» вошли инструктажи, дни дружбы народов, 
фестивали и творческие конкурсы и т.п. 

Более детальную картину дает Рис.7, где кривая популярности профилактических 
мероприятий представлена в разрезе должностных позиций педагогов. Наибольшие 
расхождения между заместителями директоров ВР/УВР и классными руководителями 8–
х и 10–х классов наблюдается в позициях «проведение акций» (75,4% против 47,5%) и 
«тренинговые занятия» (40,5% против 19,6%). Единогласное совпадение мнений 
наблюдается в позициях «проведение классных часов» и «просмотр и обсуждение 
видеороликов, фильмов и т.п.». 

 

 
Рисунок 7. Оценка заместителями директоров по ВР\УВР и классными руководителями 

популярности проводимых профилактических мероприятий 
 

В рейтинге эффективности на первом месте – «встречи с представителями 
правоохранительных органов»; на втором месте – «просмотр и обсуждение 
видеороликов, фильмов и т.п.» и на третьем месте – «классные часы».  

Показательно, что детализация кривой эффективности по должностному составу 
не дала четкой картины, что иллюстрирует Рис.8. Наибольшая разница в 8,9% дает лишь 
одна позиция – «проведение акций». Можно констатировать, что оценки эффективности 
профилактических мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и 
терроризма педагогов вне зависимости от своей должности – совпадают/идентичны. 
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Рисунок 8. Оценка заместителями директоров по ВР\УВР и классными руководителями 
эффективности проводимых профилактических мероприятий 

 
На Рис.9 приведен рейтинг форм участия представителей правоохранительных 

органов: выступления на родительских собраниях и классных часов – основные 
направления (83,2% и 75,9% соответственно). Педагоги указали лишь на 
информирование (как устное, так и предоставление видеоматериалов, буклетов и 
брошюр) со стороны представителей правоохранительных органов, а практическая 
составляющая мероприятий осталась за самими педагогами. 

В позицию «другое» вошли «осуществляют рейды по неблагополучным семьям», 
«подкладывают муляжи взрывных устройств», «выступают на линейках», «проводят 
семинары с привлечением общественности по данной тематике» и т.п. 

 
Рисунок 9. Формы участия представителей правоохранительных органов  

в профилактической работе с учащимися 
 

Следующий блок вопросов был посвящен использованию педагогами в своей 
непосредственной работе различных методических материалов по профилактике 
экстремизма и терроризма (рис.10). Согласно полученным ответам в ходе онлайн–
опроса, 3/4 педагогов, или 75%, указали на их использование в своей профилактической 
работе по противодействию экстремизму и терроризму. Только 7,3% педагогов указали 
на «не использование» и 17,7% (каждый шестой педагог) уклонились от ответа на 
поставленный вопрос, указав позицию «затрудняюсь ответить». 

0,91%

32,88%

18,72%

26,03%

66,67%

87,67%

61,64%

0,79%

34,13%

23,02%

34,92%

71,43%
88,10%

59,52%

0,87%

33,33%
20,29%

29,28%

68,41%

87,83%

60,87%

другое тренинговые занятия тематические 

программы

проведение акций просмотр и 

обсуждение 

видеороликов, 

фильмов

встречи с 

представителями 

правоохранительных 

органов

классные часы

Кривые оценки эффективности профилактических мероприятий, 
проводимых  в образовательных организациях, в зависмости от должности 

педагогического работника

Классные руководители 8‐х и 10‐х классов
Заместители директоров по ВР/УВР
Кривая эффективности профилактических мероприятий, проводимых в образовательной организации

1,45%

20,29%

46,96%

55,07%

75,94%

83,19%

Другое

Принимают участие в реализации 
тематических программ

Предоставляют видеоматериалы

Обеспечивают буклетами, памятками, 
плакатами и т.п.

Выступают на классных часах

Выступают на родительских собраниях

Формы участия представителей правоохранительных 
органов в профилактической работе



100 
 

 
Рисунок 10. Использование методических пособий и рекомендаций по 

профилактической работе 
Рис.11 дает представление о видах методических материалов, которые 

используют педагоги в свое профилактической работе. Наиболее востребованными 
оказались специализированные издания в виде методических рекомендаций для 
образовательных организаций (24,1%); на втором месте – учебно–методические издания 
без конкретизации аудитории читателей (14,9%); на третьем месте – методические 
рекомендации, которые представлены на сайте МоиН РТ – (13,1%) и на четвертом месте 
– академические вузовские учебники (12,1%). 

 
Рисунок 11. Методические материалы для профилактики экстремизма и 

терроризма 
 
Рис.12 иллюстрирует процент педагогов, указавших лучшие методические 

рекомендации и пособия по профилактике противодействия экстремизма и терроризма в 
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молодежной среде. Всего 29,3% педагогов (101 человек из 345 опрошенных) 
рекомендовали своим коллегам использовать именно данное пособие или рекомендации 
как лучший образец. 

 
Рисунок 12. Доля педагогов, порекомендовавших лучшие образцы методических 

материалов по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму 
 
Нами также составлен рейтинг популярных методических пособий, которые 

педагоги могли бы рекомендовать своим коллегам в качестве образца (Рис.13). 
Выяснилось, что большинство указанных методических материалов датировано до 2014 
г., а самое «свежее» издание датировано 2016 годом: «ИГИЛ – угроза человечеству. 
Почему необходимо уничтожить терроризм». 

Рисунок 13. Рейтинг рекомендованных педагогами для своих коллег методических 
пособий по профилактике экстремизма и терроризма в качестве лучшего образца 
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Исследователями был определен примерный список причин, согласно которым 
педагоги определяли лучшее методическое пособие (Рис.14). Наиболее востребованы 
издания, написанные понятным для обучающихся языком – 40,4% («популярно, в 
свободном доступе и понятно для обучающихся»). Следующие причины идут через 
больший разрыв: на втором месте – пособие ориентировано на педагогов – 15,9%; на 
третьем месте – в пособии предоставлена актуальная информация и указаны конкретные 
действия в экстремальных ситуациях (11,4%); на четвертом месте – представлены 
особенности экстремизма и терроризма, а также рекомендации по их профилактике 
(9,2%). 

 
Рисунок 14. Критерии, по которым педагогические работники выбирают лучшее 

пособие 
 

Данный вопрос о причинах выбора лучшего методического пособия 
свидетельствует о том, что педагогические работники руководствуются, прежде всего, 
требованием информированности об экстремизме и терроризме. Главное –иметь 
информацию в доступной для восприятия обучающихся форме и только в последнюю 
очередь – получить некие практические рекомендации по действиям в экстремальной 
ситуации, вызванной экстремистской/террористической деятельностью. 

На вопрос, «Куда именно обратиться при обнаружении фактов экстремизма и 
терроризма?», опрошенные педагоги указали в открытом ответе следующее (Рис.15).  
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Рисунок 15. Ответы педагогов по действиям в случае обнаружения фактов экстремизма 

и терроризма 
 
Самый популярный ответ – обращение в правоохранительные органы (МВД, 

ФСБ, прокуратуру, МЧС, Следственный комитет и т.п.) или 64,9% от общего числа 
ответивших. При этом, ведомство МВД является приоритетным перед другими 
ведомствами (34,4%). Обращает на себя факт, что 21,5% педагогов дали 
неконкретизированный (расплывчатый) ответ – обращение в «силовые структуры». В 
эту категорию включались такие ответы педагогов, как перечисление всех 
представителей силовых структур сразу: «В прокуратуру, ФСБ, МВД, Следственный 
комитет, МЧС» и т.п. Это вызывает озабоченность, поскольку в экстремальной ситуации 
не будет времени перебирать телефоны правоохранительных органов. Предполагаем, 
что именно у данной категории педагогов нет четкого плана действий в экстремальной 
ситуации. 

На втором месте – обращение в Единую службу спасения по номеру 112 (16,2%), 
несколько человек указали телефон полиции «02» (2,6%), на который проблематично 
будет дозвониться с мобильного телефона. 

На третьем месте – позиция «нет ответа» или 12,7% об общего числа ответивших. 
Фактически это означает, что каждый восьмой педагог не знает, какие конкретные 
действия нужно предпринять в экстремальной ситуации. 

На предпоследнем месте отмечена позиция «сообщаем администрации школы» – 
2,6% опрошенных педагогов. Вероятно, эти педагоги убеждены, что принятие каких-
либо решений по фактам экстремизма и терроризма входит в компетенцию других 
ответственных лиц, а не в их собственную компетенцию. 

Следующий блок вопросов был посвящен совершенствованию профилактической 
работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в образовательной 
организации. 

На вопрос, когда лучше всего проводить мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, в ходе учебного процесса или во внеурочное время, 
большинство респондентов выбрали «во внеурочное время» – это 61,16%. И только 
каждый третий педагог (34,4%) считает, что мероприятия по профилактике экстремизма 
и терроризма должны проводиться в ходе учебного процесса. Лишь незначительное 
количество опрошенных (3,77%) считают, что подобные занятия должны проводиться 
как в ходе учебного процесса, так и во внеурочное время. 

При реализации мероприятий по противодействию экстремистской и 
террористической деятельности (Рис. 16) педагоги указали, что в большинстве случаев 
они привлекают родителей – так поступает каждый второй респондент (53,3%). А 33,6% 
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опрошенных педагогов редко привлекают к подобным мероприятиям родителей.  Почти 
5% педагогов не привлекают родителей к мероприятиям по профилактике экстремизма 
и терроризма, из них 2% не думали о привлечении родителей и 2,9% не привлекают 
родителей. Педагоги, затруднившиеся с ответом (8,1%), предположительно, не имеют в 
планах подобного рода мероприятий по профилактике экстремисткой и 
террористической деятельности. 

 
Рисунок 16. Привлечение родителей, обучающихся к мероприятиям по профилактике 

экстремизма и терроризма 
 

При ответе на вопрос о необходимости краткосрочных курсов по вопросам 
профилактики экстремизма и терроризма, 47% педагогов отметили нужность подобных 
курсов, а примерно равному количеству педагогов (47,5%) курсы не нужны по разным 
причинам, дифференцированным на (Рис. 17). Приблизительно 6% педагогов 
затруднились ответить. 

При указании причин о ненужности подобных курсов, 37,1% педагогов указали, 
что могут освоить материал самостоятельно, а 10,4% указали, что курсы не нужны по 
причине достаточной информированности по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма. Примерно такое же количество педагогов (33,3%) отметили нужность 
подобных курсов, но в дистанционном формате. За формат в виде лекций, семинаров и 
круглых столов высказалось 13,6% педагогов.  

 
Рисунок 17. Востребованность учебных курсов по профилактике экстремизма и 

терроризма среди педагогических работников 
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Показатель востребованности курсов по профилактике экстремизма и терроризма 
у педагогических работников очень нагляден при разделении на группы по 
профессиональному признаку «заместители директоров по ВР/УВР» и «классные 
руководители 8 и 10 классов». 

Построенная кривая на Рис.18 наглядно показывает, что педагогические 
работники на административных должностях лучше классных руководителей 
воспринимают курсы в формате лекций, семинаров и круглых столов – такую форму 
выбрали 19,8% заместителей директоров по ВР/УВР и 10% классных руководителей. За 
дистанционные курсы высказались 35,2% классных руководителей и 30,2% 
заместителей директоров по ВР/УВР. Показателен разрыв также в отказе от курсов по 
причине способности самостоятельно освоения материала – на это указало больше 
половины опрошенных заместителей директоров – 66,7% и почти каждый третий 
классный руководитель (38,4%). 

 
Рисунок 18. График востребованности курсов по профилактике экстремизма  

и терроризма 
По результатам ответов педагогов на полузакрытый вопрос «От кого, по Вашему 

мнению, в наибольшей степени зависит решение проблем экстремизма и терроризма?» 
был составлен график популярности ответов на Рис.19. 

На первом месте по популярности ответов на вопрос о решении проблем 
экстремизма и терроризма, – зависит от правоохранительных органов (74,5%), что 
предсказуемо, так как проблема находится в непосредственном ведении 
правоохранительных структур (МВД, ФСБ, Прокуратура, Следственный комитет, МЧС 
и т.п.).  

На втором месте – решение данной проблемы зависит от федеральных властей 
(60,9%), – ответственность возлагается на политическое руководство страны. 
Предполагаем, что педагоги апеллируют к политической воле первых лиц государства.  

Третий по популярности ответ, и это довольно неожиданный показатель, – 52,5% 
считают, что в наибольшей степени решение проблем экстремизма и терроризма зависит 
от средств массовой информации. Вероятно, это скрытый упрек педагогов в адрес СМИ 
в том, что они в недостаточной мере пропагандируют для обучающихся такие ценности, 
как любовь к родине, патриотизм. Данное наше предположение требует своего 
эмпирического подтверждения на лонгитюдных исследованиях учащейся молодежи. 
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На четвертом месте по популярности ответов (42,6%) – ответственность за 
решение проблем экстремизма и терроризма должны брать на себя республиканские 
власти. Другими словами, ответственность за противодействие идеологии экстремизма 
и терроризма должна разделять и региональная власть. 

Пятое место разделяют между собой три показателя – «от родителей», «от 
общественных организаций» и «от местных (муниципальных) властей» – 37,7%, 34,8% 
и 33,6% соответственно. В комментариях к ответам педагоги указывали на воспитание 
патриотизма, уважения к истории страны, любви к родине, которая закладывается в 
семье, а также участия в военно–патриотических играх, в мероприятиях, проводимых 
под эгидой общественных организаций, например, «Снежный десант» и муниципальных 
властей (акция «Бессмертный полк»). 

На шестом месте (22,9%) ответы педагогов считающих, что и от их действий в 
наибольшей степени зависит решение проблем экстремизма и терроризма. Обращает на 
себя внимание следующий факт: педагоги, несущие основную нагрузку по 
профилактической работе по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в 
образовательной организации сами оценивают свой вклад значительно ниже, чем СМИ, 
правоохранительные органы, федеральные и региональные власти. Педагоги заведомо 
оценивают ниже свою практическую прямую деятельность в конкретной 
образовательной организации, чем косвенную деятельность вышеперечисленных 
институциональных образований. 

 
Рисунок 19. Ответственность за решение проблем профилактики экстремизма и 

терроризма 
 
Последние вопросы онлайн–опроса были посвящены выявлению предложений по 

улучшению и совершенствованию деятельности по профилактике экстремизма и 
терроризма как для образовательной организации, так и для образовательной системы 
РТ в целом (Рис. 20). Выяснилось, что конкретных предложений для образовательных 
организаций больше чем для образовательной системы РТ (73,9% против 62,6%). 
Процент количества педагогов, затруднившихся ответить, почти одинаков – 20,3% и 
22,9% соответственно. Однако, неформатных ответов (в категории «другое») для 
образовательной системы РТ больше, чем для образовательной организации.  
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Рисунок 20. Предложения по улучшению и совершенствованию деятельности по 

профилактике экстремизма и терроризма 
 

Детализация конкретных предложений в сфере реализации конкретных 
профилактических мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и 
терроризма иллюстрирует практически одинаковую тенденцию по предложениям в 
сфере реализации конкретных профилактических мероприятий по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма. Существенная разница лишь в одной позиции – в 
увеличении спортивных секций и кружковой работы во внеурочное время (21,8% в 
образовательной системе РТ против 7,7% в образовательной организации). Небольшая 
разница в 6–7% имеется в предложениях для образовательной организации по усилению 
патриотического воспитания, более частого привлечения на встречи представителей 
правоохранительных структур, а также большего предоставления методической помощи 
в разработке тематических программ, акций и тренингов для обучающихся в рамках 
профилактики экстремизма и терроризма. 

В ходе проведенного исследования были сформулированы следующие выводы: 
У участников социологического исследования отмечается нехватка 

специфических компетенций для организации и проведения профилактической 
антитеррористической деятельности среди обучающихся. Отмечается подмена одних 
мероприятий другими. 

Руководящие и педагогические работники испытывают недостаточность в 
современном, профессиональном дидактическом и методическом обеспечении работы 
по профилактике экстремизма и терроризма в общеобразовательной организации. 

У руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций 
на уровне навыка не сформированы действия, которые необходимо предпринимать в 
ситуации угрозы террористического акта – экстремальной ситуации. 

Респонденты существенную роль в проведении работы по профилактике 
экстремизма и терроризма среди обучающихся делегируют правоохранительным 
органам и СМИ, нивелируя при этом ресурсы образовательной практики и 
воспитательной работы в формировании ключевых компетенций школьников, которые 
способны выступить системой личностной самозащиты от рисков вовлечения в 
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экстремистскую деятельность и террористические организации. Другими словами, 
присутствует перенос ответственности. 

По результатам проведенного исследования были выработаны следующие 
рекомендации: 

• Разработать перечень специфических компетенций в области 
профилактической работы по противодействию экстремизма и терроризма в 
образовательной среде. 

• Разработать краткосрочные программы (не менее 18 ч.), раскрывающие 
вопросы организации и технологий профилактической работы по противодействию 
экстремизма и терроризма в образовательной среде, реализуемые совместными 
усилиями представителей правоохранительных органов и образования и организовать 
обучение. Совершенствовать специфические компетенции педагогов каждые 3 года с 
обязательной сертификацией. 

• Проводить мониторинг, отражающий состояние профилактической 
работы по противодействию экстремизма и терроризма в образовательной среде и ее 
динамику. 

• Сформировать республиканскую базу информационных и методических 
материалов, раскрывающих вопросы профилактической работы по противодействию 
экстремизма и терроризма в образовательной среде. 

• Разработать информационно–методические, справочные, дидактические 
материалы для педагогических работников, ответственных за организацию и проведение 
профилактической работы по противодействию экстремизма и терроризма в 
образовательной среде, а также содействовать их распространению и применению. 

• Разработать типовые рекомендации для общеобразовательных 
организаций по профилактике рисков вовлечения, обучающихся в экстремистскую 
деятельность и террористические организации.  

Это первое исследование ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан» по одному из приоритетных направлений воспитательной и 
профилактической работы современной образовательной организации. В ближайших 
планах – научно–методическое развитие этого тематического направления. 
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В период бурных трансформаций в социально-экономической, культурной и 

политической сферах крайне актуализируется вопрос разработки механизмов 
противодействия деструктивным факторам общественной безопасности и 
модернизационного развития; рост архаичных проявлений и социальной энтропии 
нуждается в определении масштабов и разработке действенных технологий 
упорядочения нелинейных, порой хаотических процессов. В ряду деструктивных 
факторов в современном обществе можно выделить социально-экономическую 
напряженность, возрастание активности экстремистских социальных и религиозных 
течений, снижение уровня этнической толерантности, рост употребления 
психоактивных веществ, суицидов, сложнопрогнозируемое влияние внешней миграции 
и пр.  

В последнее время популярным стало определение современности как 
турбулентного времени, времени, когда распространяются угрозы «организованной 
безответственности» [11]. Дж.Урри [18] рассуждает о посткарбонном обществе, говоря, 
что интенции всего человечества сейчас определяются потребительским отношением к 
ресурсам и, соответственно, всему прочему. У.Бек отмечает, что «не имеет значения, 
живем ли мы в мире, который «объективно» более безопасен, чем тот, который был ранее 
– инсценирование ожидания бедствий и катастроф обязывает нас принять превентивное 
действие» [17]. Возникает качественно новая стадия индивидуализации. «Ни наука, ни 
господствующая политика, ни масс-медиа, ни бизнес, ни правовая система, ни даже 
военная сила не в состоянии определить и контролировать риски рациональным образом. 
Индивид вынужден не доверять обещаниям рациональности этих институтов. В силу 
этого люди отброшены в положение, в котором они вынуждены полагаться только на 
самих себя: высвобождение без укорененности – есть иронично-трагическая формула 
для определения размеров индивидуализации в мировом обществе риска» [17, с.54]. 

В ряде научных изданий определяются факторы, угрожающие социальной 
сплоченности [9, с. 3-5]: 

1. Сохраняющееся социальное неравенство. 
2. Миграция. 
3. Политические и экономические преобразования. 
4. Появление культуры, характеризуемой невоздержанностью. 
5. Рост индивидуализма и потребительства. 
6. Изменение традиционных ценностей. 
7. Общество, переживающее или недавно пережившее конфликт. 
8. Стремительная урбанизация. 
9. Утрата уважения к закону. 
Можно также выделить следующие факторы ментальной экологии современного 

общества [16, с. 535]: 
1. Уплотнение информационной среды – каждые 18 месяцев объем информации 

удваивается. 
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2. Нарастание некомпетентности населения в условиях информационного 
взрыва. 

3. Глобализация идеологической агрессии и геополитического противостояния. 
4. Поточно-конвейерное производство массовой культуры и культурная 

дезориентация. 
5. Рост маргинальности, утрата социальных связей и отчуждение. 
6. Высокие темпы роста криминальной субкультуры, увеличение объема 

психического насилия как средства совершения преступлений. 
7. Психологическая неграмотность населения как предпосылка любых 

манипуляций. 
8. Доступность психотехнологий и широкое бизнес-консультирование. 
9. Истеродемонический ренессанс, проявляющийся индустриализацией 

деятельности разнообразных медиумов и экстрасенсов. 
10. Отсутствие эффективных и доступных институтов психогигиены и 

психопрофилактики. Все это нередко приводит к образованию духовного вакуума, 
который заполняется «хаосом новой духовности». 

По данным официальной статистики, во всех странах мира, суицид входит в 
десять наиболее частых причин смерти трудоспособного населения. Согласно прогнозам 
специалистов ВОЗ, к 2020 году суицид выйдет на третье место среди причин смерти, 
уступив лишь сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. Несмотря на то, 
что в последние десятилетия во всем мире наблюдается тенденция к росту числа 
самоубийств, в России и других странах бывшего Советского Союза она выражена 
наиболее сильно. По данным официальной государственной статистики, в России 
ежегодно погибает от самоубийств около 30 тыс. человек.  

Начиная с 90-х гг. прошлого века идет процесс атомизации общества, утрата 
населением традиционных форм солидарности, коллективизма.  Нынешняя Россия – это 
не только резкое неравенство доходов, но и неравенство возможностей. То, что 
выходцам из бедных семей трудно пробиться наверх, признал и В.В. Путин, сделав 
«создание социальных лифтов» одной из ключевых задач учрежденного Агентства 
стратегических инициатив. 

Остро стоят также вопросы общественного здоровья, алкоголизма, наркомании 
[10], самосохранительного поведения. Помимо собственно медицинских аспектов, 
«курение и пьянство есть мощные средства десубъективации субъектов, мощнейшие 
антимодернизационные средства (один литр выпиваемого спирта на душу населения в 
стране приводит к падению производительности труда на 1 %. У нас сейчас потребление 
спиртного составляет 18 литров чистого алкоголя на человека в год)» [13]. 

Важно выделить следующий момент. Неблагоприятные тенденции в развитии 
образования будут проявляться в последующем, поскольку его финансированию в 
стране не уделяется должного внимания. Если в США доля расходов на образование 
составляет 13,7% к валовому внутреннему продукту (ВВП), в Японии – 11,7%, 
Великобритании – 11,4%, то в России – лишь 3,5%. Финансирование образования 
сегодня составляет три четверти затрат от уровня 1991 г. [8, с. 113]. Традиционные 
(индустриальные) институты высшего образования уже не в состоянии выступать 
основным агентом формирования новой транслокальной идентичности. Они тщетно 
поддерживают и пытаются максимально усилить национальную и социокультурную 
принадлежность индивидов, надеясь таким образом зафиксировать, «зацементировать» 
ускользающую национальную идентичность. И добиваются тем самым 
противоположного эффекта, порождая этноконфессиональные риски, поскольку 
носители новой транснациональной идентичности уже априори оказываются вне зоны 
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действия традиционных образовательных институтов, а носители традиционной 
идентичности и морали, активно «подогретые» во мнении об уникальности своей 
культуры/религии/государства, нередко воображаемой, становятся чересчур активными 
защитниками собственной идентичности, выходя на тропу экстремизма и терроризма 
[15, с. 42]. 

В последнее время обострились процессы «политизации религии» и «религизации 
политики». Процесс религизации политики, по словам З. Баумана, «еще более опасен и 
часто по своим последствиям сопровождается гораздо большим кровопролитием». В 
религиозном пространстве России имеет место фундаментализм. Характеризуя логику 
развития исламского фундаментализма в России, Е.М. Дринова выделяет следующие его 
специфические черты: 1) внедрение в традиционное исламское сознание идей 
ваххабизма; 2) декларирование восстановления «чистого» ислама, не испорченного 
цивилизацией; 3) утверждение доктрины джихада; 4) стремление к созданию во всех 
северокавказских республиках ваххабитских общин, функционирование которых 
предполагает существование исламских социально-правовых институтов, таких как 
школы при мечетях и шариатский суд для воспитания новых поколений; 5) склонность 
к сакрализации политического конфликта, основу которой составляет идея 
иррациональности религиозного насилия; 6) религиозно мотивированное насилие и 
оправдание террористических актов в отношении мирных граждан России.  

Экстремизм в условиях глобализации и информатизации социума изменяет 
формы своего проявления, все чаще принимая виртуальный характер, зарождаясь и 
развиваясь в глобальной компьютерной сети, трансформируется в явления объективной 
реальности посредством социально-групповой самоорганизации молодежи. 
Возникающий тип коммуникации «виртуальная реальность – объективная реальность» 
позволяет молодежному экстремизму, первоначально развиваясь в Интернете, на 
последующих стадиях выходить за пределы виртуальной реальности и превращаться в 
различные формы соответствующего девиантного поведения молодежи (в 
политической, религиозной, информационной и других сферах). При этом как 
виртуальные, так и реальные молодежные группы посредством групповой 
коммуникации интенсифицируют процесс генезиса и развития молодежного 
экстремизма [12]. 

Глобальное общество начала XXI в. Представляет собой человеческую 
общность, прошедшую через катастрофические уроки истории, на горьком опыте 
научившуюся тому, что самое ценное — не политические идеи, не технологические 
достижения, не утопические проекты вселенского счастья, а простое выживание и 
безопасное существование человечества. 

Обобщая сказанное выше, становится совершенно очевидным, что 
жизнедеятельность современного человека проходит в крайне небезопасных условиях. 
И мы считаем необходимым говорить об обеспечении духовной безопасности 
современного общества. 

Духовно-нравственная безопасность – это система условий, позволяющая 
обществу сохранять свои жизненно важные параметры (прежде всего культурного, 
этического и интеллектуального характера), в пределах исторически сложившейся 
нормы. Их выход за рамки нормы ведет к распаду общества как целостной системы в 
связи с разрушением структурирующих его духовно-нравственных оснований. 

Национальные интересы России в области духовной жизни, культуры и науки 
заключаются в духовном обновлении общества, сохранении его нравственных 
ценностей, утверждении в обществе идеалов высокой нравственности, патриотизма и 
гуманизма, развитии многовековых духовных традиций Отечества. 
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Обеспечение духовной безопасности является непременным условием 
сохранения национальной безопасности. Основными компонентами духовной жизни 
общества является наука и образование. Особая роль в духовной жизни общества 
принадлежит религии. Религия является одной из древнейших форм культуры. Это 
наиболее устойчивый общественный институт. 

Безусловно, одним из основных направлений профилактики экстремизма 
является образовательное. Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы уже почти десять лет реализует План мероприятий по обеспечению 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в рамках 
государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации. В 
2008 году в университете был создан Межведомственный научно-исследовательский 
центр развития мусульманского образования (МНИЦ РМО), объединивший усилия 
светского вуза и религиозного, БГПУ им. М. Акмуллы и Российского исламского 
университета Центрального духовного управления мусульман России (РИУ ЦДУМ 
России), для реализации данного федерального проекта. В 2017 г. на базе МНИЦ РМО 
создан научно-исследовательский институт духовной безопасности и развития 
религиозного образования (НИИ ДБиРРО). 

К деятельности Института привлечены специалисты по истории и культуре 
ислама, теологии, культурологии, педагогике, философии, социологии и другим 
гуманитарным наукам из разных вузов и научных учреждений республики. Главным 
достижением проекта в Уфе стало появление когорты ученых-богословов, теологов и их 
объединение вокруг Института.  

Институт активно сотрудничает с Советом по государственно-конфессиональным 
отношениям при Главе Республики Башкортостан, Центральным духовным управлением 
мусульман России, Духовным управлением мусульман Республики Башкортостан, а 
также другими российскими вузами-участниками проекта (МГУ им. М. Ломоносова, 
СпбГУ, Казанским (Приволжским) Федеральным Университетом, Пятигорским 
государственным университетом). В январе 2017 года подписано соглашение о 
сотрудничестве между БГПУ им. М. Акмуллы и Духовным управлением мусульман 
Дальнего Востока в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению подготовки 
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама на территории 
Дальнего Востока, включая территории регионов Российской Федерации: Амурская 
область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, 
Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край и 
Чукотский автономный округ.  

НИИ ДБиРРО БГПУ им. М. Акмуллы курирует научно-методическое 
сопровождение деятельности исламских образовательных учреждений (прежде всего 
РИУ ЦДУМ России медресе ЦДУМ России и ДУМ Республики Башкортостан), 
повышение квалификации преподавателей, подготовку учебно-методических пособий, 
внедрение в учебный процесс современных информационных технологий. В настоящее 
время Центр работает на основании государственного задания Минобрнауки РФ по 
следующим направлениям: 

− внедрение и апробация Концепции подготовки специалистов с 
углубленным знанием истории и культуры ислама; 

− внедрение трехуровневой системы отечественного исламского 
образования; 

− подготовка учебно-методических комплексов, учебных пособий и 
хрестоматий; 
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− обучение и повышение квалификации педагогических работников 
духовных образовательных организаций, религиозных деятелей, 
сотрудников духовных управлений мусульман; 

− обмен опытом, реализация дополнительных профессиональных программ, 
в том числе с привлечением зарубежных духовных образовательных 
организаций; 

− проведение научно-практических и научно-методических конференций и 
семинаров на основе регионального опыта развития системы 
отечественного исламского образования. 

За годы работы проекта курсы повышения квалификации прошли около 2000 
слушателей, работников духовных управлений и преподавателей религиозных 
образовательных учреждений по программам, реализуемым в сотрудничестве с 
Институтом дополнительного образования БГПУ им. М. Акмуллы: 

«Педагогика в системе исламского образования»; 
«Основы управления мусульманской религиозной организацией»; 
«Специалист по государственно-конфессиональным отношениям». 
С 2017 г. начата реализации программы «Духовная безопасность и профилактика 

экстремизма». 
События последних лет показали необходимость работы со всем населением, в 

том числе нерелигиозным. Осуществляется работа с группами риска, идет процесс 
создания волонтерских школ и школ лидерства для студентов духовных 
образовательных организаций. Уже пятый год реализуется проект выездных лекторских 
групп по городам и районам Республики Башкортостан по профилактике религиозного 
экстремизма и радикализма.  

Основополагающим в деятельности БГПУ им. М. Акмуллы по реализации 
проекта развития мусульманского образования стала работа с молодым поколением. 
Основной целью является системная реализация инновационных проектов по развитию 
молодежных инициатив и противодействию экстремистскому влиянию. Исследования 
по региону показывают, что все больше молодежи интересуются религией и идут в 
ислам. Поэтому мы совместно с государственными органами республики и муфтиятами 
усилили работу с молодёжью, в которой акцент делается на просвещение, образование, 
работу с неформальными лидерами. В республике ежегодно проводятся 
образовательные, спортивные и культурные мероприятия для мусульманской молодежи.  

Значительным эффектом реализации проекта в Уфе, стало то, что его признанный 
высокий уровень явился источником трансляции ценностей ислама, традиционного для 
народов России, на Евразийское пространство. Так, муфтий Республики Кыргызстан 
выступил с инициативой открытия в Бишкеке филиала вуза-партнера БГПУ им. М. 
Акмуллы по реализации плана мероприятий по подготовке специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама – Российского исламского университета ЦДУМ 
России. Реализация данного проекта позволит осуществлять распространение идей и 
ценностей российского ислама, культуры и языка далеко за пределы России, снимет 
потенциальные риски и угрозы. 

Важной составляющей по выполнению данной программы является работа со 
СМИ, она была сосредоточена не просто на акцентировании внимания журналистов на 
освещении религиозных праздников и обрядов, а на их обучении с помощью 
дискуссионных площадок, круглых столов, семинаров, мастер-классов грамотному 
бережному подходу к религиозной тематике. Также БГПУ им. М. Акмуллы активно 
развивает собственные информационные ресурсы. 
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С 2016 г. организована просветительская работа с чиновниками муниципального 
и регионального уровня, проведены курсы повышения квалификации более 100 
председателей и секретарей комиссий по государственно-конфессиональным 
отношениям при главах муниципальных образований по 72-часовой программе 
дополнительного профессионального образования. Значимым достижением НИИ 
ДБиРРО БГПУ им. М. Акмуллы является разработка и поддержка нормативно-правового 
обеспечения образовательного процесса в духовных образовательных организациях, 
формирование и внедрение соответствующих локальных нормативных правовых актов. 
Важной составляющей по выполнению федеральной программы является работа со 
СМИ по освещению религиозных праздников и обрядов. Ежегодно разрабатывается 
около 20 учебно-теоретических, учебно-методических и учебно-практических пособий 
для подготовки бакалавров и магистров с углубленным изучением истории и культуры 
ислама, в том числе в духовных образовательных учреждениях. 

НИИ ДБиРРО организует и участвует в конференциях, круглых столах, 
семинарах различного уровня и масштаба. Визитной карточкой Центра стала ежегодная 
международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в 
образовательном пространстве XXI века», которая с 2008 года традиционно собирает 
несколько сотен специалистов по культуре ислама из десятков стран мира.  

Одним из важнейших направлений деятельности НИИ ДБиРРО БГПУ им. М. 
Акмуллы является организация выездных практических семинаров в городах и районах 
Республики Башкортостан по профилактике религиозного экстремизма. 
Информационно-просветительские группы, состоящие из представителей БГПУ, РИУ 
ЦДУМ России, ДУМ РБ, ежегодно выступают в 25 муниципальных образованиях 
республики. В них раскрывается гуманистическая сущность ислама и разоблачаются 
характерные для радикальных исламских течений суждения, являющиеся 
идеологической основой религиозного экстремизма. В целом, лекции прослушали более 
6000 человек. Материалы выездных информационно-просветительских семинаров в 
муниципальных образованиях Республики Башкортостан в 2016 году были 
представлены и прошли обсуждение на конференцияхразличного уровня. В них 
раскрывается гуманистическая сущность ислама и разоблачаются характерные для 
радикальных исламских течений суждения, являющиеся идеологической основой 
религиозного экстремизма. Для использования в практической деятельности по 
профилактике религиозного экстремизма БГПУ им. М.Акмуллы был издан сборник 
тиражом 500 экз. к межрегиональной научно-практической конференции 
«Общественная безопасность: новые идеи и вызовы времени», проведенной 17 мая 2016 
года в г. Мелеуз БГПУ им. М.Акмуллы при поддержке Совета по государственно-
конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан, собравшей около 
500 участников. Конференция была включена в план Департамента государственной 
политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 
Российской Федерации на 2016 г. 

Информация о деятельности выездных лекторских групп регулярно появляется на 
страницах республиканской и местной печати, на телевидении, в Интернете. 

В целом, за последние шесть лет выездными лекторскими группами по 
профилактике религиозного экстремизма были охвачены практически все города и 
районы Республики Башкортостан. В некоторых районах просветительские группы 
БГПУ им. М. Акмуллы побывали по два-три раза.  

НИИ ДБиРРО БГПУ им. М. Акмуллы ведет информационный ресурс «Ислам-
эксперт» (expert.bspu.ru), на котором в режиме онлайн специалисты Центра отвечают на 
актуальные вопросы по культуре ислама и развитию мусульманского образования.  
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Сегодня ставится задача оформления на базе Центра Научно-исследовательского 
института. Кроме задач Проекта эта структура будет решать широкий круг вопросов по 
экспертному мониторингу, проведению междисциплинарных исследований, связям с 
мировыми религиозными центрами, работе со всем населением республики. 

В июле-октябре 2016 г НИИ ДБиРРО БГПУ им. М.Акмуллы проведено 
комплексное социологическое исследование (социологический опрос, фокус-группы, 
экспертные интервью) «Конфессиональные отношения и религиозное образование в 
Республике Башкортостан». В ходе социологического исследования было опрошено 900 
респондентов. Тип выборки – квотная, многоступенчатая.  Выборка репрезентирует 
население РБ в возрасте 16 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу 
населенного пункта. Метод опроса – личные формализованные интервью по месту 
жительства респондента. 

В данной публикации представим материалы о состоянии межконфессиональных 
и межконфессиональных отношений и угрозах распространения экстремизма.  

Текущее состояние межнациональных отношений в Башкортостане можно 
охарактеризовать как в целом доброжелательные (78,7 %), что является нормой для 
многонациональной республики, где взаимоотношения между представителями разных 
этносов выстраивались в течение многих столетий. Многонациональный состав 
населения республики оказывает позитивное влияние на межконфессиональные 
отношения, которые характеризуются респондентами, как спокойные и скорее 
спокойные (80 %).  

В религиозном срезе фиксируются определенные отличия в оценке 
межконфессиональных отношений. Спокойными и скорее спокойными отношения 
между представителями различных конфессий считают 89,3 % мусульман и 76,3 % 
православных христиан. Также среди христиан больше респондентов (10,7 %), 
считающих, что межконфессиональные отношения в республике носят напряженный 
характер, чем среди мусульман (8,1 %). 

 

 
Рисунок 1. Как Вы оцениваете современное состояние 

межнациональных/межконфессиональных отношений в РБ?  
(в % от респондентов) 
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Рисунок 2. Как Вы оцениваете состояние межконфессиональных отношений в 
Республике Башкортостан? 

(% от респондентов, по вероисповеданию) 
Мусульмане более оптимистичны в оценках межнациональных отношений. 43,8 

% мусульман считают, что отношения в республике доброжелательные. Среди христиан 
доля «позитивистов» несколько меньше – 28,1 %. 

 
Рисунок 3. Как Вы оцениваете состояние межнациональных отношений в Республике 

Башкортостан? 
(% от респондентов, по вероисповеданию) 

 
Обращает внимание, что среди представителей двух основных конфессий 

Башкортостана незначительно число алармистов, склонных негативно оценивать 
состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. 

Анализ данных исследования позволяет говорить об устойчивом характере 
доброжелательных отношений в республике. По мнению 35,6 % респондентов 
предпосылки для распространения экстремизма отсутствуют, порядка 32,9 % 
опрошенных отмечают их наличие, но считают, это маловероятно. Лишь 8,3 % 
участников опроса считают, что проблема экстремизма в республике стоит очень остро. 
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Фиксируется связь между трудовой миграцией и угрозой экстремизма в 
представлениях респондентов. 63,3 % участников исследования, считающих, что 
проблема экстремизма в республике стоит очень остро, отрицательно оценили влияние 
трудовой миграции на состояние межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Республике Башкортостан. 

 

 
Рисунок 4. Существуют ли, по Вашему мнению, реальные предпосылки для 

распространения экстремизма в Вашем городе? 
 

 
Рисунок 5. Существуют ли, по Вашему мнению, реальные предпосылки для 

распространения экстремизма в Вашем городе? 
(% от респондентов от "Как Вы считаете, какое влияние оказывает приток мигрантов на 

состояние межнациональных и межконфессиональных  отношений в РБ?") 
 

Таким образом, по мнению значительной части участников исследования, 
трудовая миграция представляет один из каналов распространения экстремизма в 
Республике Башкортостан. 

Экстремизм в условиях глобализации и информатизации социума изменяет 
формы своего проявления, все чаще принимая виртуальный характер, зарождаясь и 
развиваясь в глобальной компьютерной сети, трансформируется в явления объективной 
реальности посредством социально-групповой самоорганизации молодежи. 
Возникающий тип коммуникации «виртуальная реальность – объективная реальность» 
позволяет молодежному экстремизму, первоначально развиваясь в Интернете, на 
последующих стадиях выходить за пределы виртуальной реальности и превращаться в 
различные формы соответствующего девиантного поведения молодежи (в 
политической, религиозной, информационной и других сферах). При этом как 
виртуальные, так и реальные молодежные группы посредством групповой 
коммуникации интенсифицируют процесс генезиса и развития молодежного 
экстремизма. 
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помимо непосредственной, прямой профилактики – необходимо выстраивать систему 
этой деятельности с опорой на методы и формы работы, затрагивающие и среду, и 
личность. Главное внимание должно быть сосредоточено на особой социально-
психологической ситуации в жизни любого человека, которая приходится на возрастной 
период от 14 до 22 лет. 

В основе организации системы профилактической работы, особенно с группами 
лиц, пребывающими в кризисном возрасте, должна лежать идея управляемой 
социализации, когда социально-психологические процессы, происходящие с 
подростком, профессионально сопровождаются соответствующими специалистами. 

Результаты научных исследований сотрудников Центра публикуются в печатных 
изданиях и размещаются на сайте (bspu.ru/unit/22 или mnicrmo.ru). В ноябре 2016 года на 
базе НИИ ДБиРРО открыто представительство рецензируемого ВАК России научного 
журнала «Ислам в современном мире». С 2017 г. Институт выпускает научный журнал 
«Образование и духовная безопасность». 

Касаясь последних крупных мероприятий по профилактике экстремизма выделим 
следующие. 

14 марта 2017 г. в БГПУ им. М.Акмуллы состоялось очередное мероприятие, 
направленное на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде. 
Участниками научно-практического семинара стали представители органов 
государственной власти, общественных и религиозных объединений, академических 
структур, вузов г. Уфы, СМИ, сотрудники, студенты и преподаватели БГПУ им. 
М.Акмуллы. Модератором семинара выступил директор Межведомственного научно-
исследовательского центра развития мусульманского образования БГПУ им. М. 
Акмуллы, канд. Филос. Наук, доцент Абдрахманов Д.М. С приветствиями и докладами 
перед собравшимися выступили проректор по учебной работе БГПУ им. М. Акмуллы, 
канд. Физ.-мат. Наук, доцент Мустаев А.Ф., заведующий отделом по координации 
антитеррористической деятельности и профилактики чрезвычайных ситуаций 
Межведомственного Совета общественной безопасности, секретарь 
Антитеррористической комиссии РБ Драный А.С., первый заместитель председателя 
ДУМ РБ Арсланов А.Р., проректор Российского исламского университета ЦДУМ 
России, канд. Пед. Наук, профессор Калимуллин Р.Х., заведующий кафедрой 
Отечественной истории БГПУ им. М. Акмуллы, руководитель Научно-методического 
центра патриотического воспитания молодежи РБ, д.ист. наук, профессор Янборисов 
М.Х.Особый интерес у слушателей вызвали доклады гостей из Казани: директора Центра 
исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан, канд. 
Политических наук Патеева Рината Фаиковича на тему «Формирование современной 
джихадистской субкульутры», заместителя директора Центра исламоведческих 
исследований Академии наук Республики Татарстан, канд. Ист. Наук Мухаметзарипова 
Ильшата Амировича на тему «Методы пропаганды экстремистских организаций и 
способы противодействия». Ученые из Татарстана представили результаты 
эмпирических исследований, основанных на анализе контента Интернет-ресурсов, 
публикаций в СМИ, социальных сетей. Были показаны технологии проникновения 
идеологии экстремизма в сознание молодежной аудитории. При этом докладчики 
указали на факторы, благодаря которым могут распространяться опасные для социума 
идеологии: «клиповое» мышление молодежи, бесконтрольное размещение информации 
в Интернете, социально-экономические и духовно-нравственные проблемы (бытовая 
неустроенность, одиночество, конфликты в семье, со сверстниками и др.). В 
представленных презентациях наглядно отражены приемы и методы работы идеологов 
экстремизма. 
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В конце марта 2017 г. завершился очный этап разработанной НИИ ДБиРРО 72-
часовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма», 
проводимой в соответствии с Протоколом совместного заседания 
Антитеррористической комиссии Башкортостана и оперативного штаба в РБ. Перед 
учителями и преподавателями гуманитарных дисциплин вузов и ссузов республики 
выступили председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при 
Главе РБ, секретарь антитеррористической комиссии РБ, представители ФСБ, МВД, 
специалисты по межнациональным и конфессиональным отношениям, психологи, 
педагоги, социологи, юристы, превентологи и конфликтологи. 

24 мая 2017 г. НИИ ДБиРРО проведена межрегиональная научно-практическая 
конференция по профилактике экстремизма «Противодействие распространению 
идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи», в которой приняли участие 
более 500 человек. Помимо традиционного пленарного заседания прошли панельные 
дискуссии, мастер-классы, проектные офисы, интерактивные площадки. Были не просто 
на теоретическом уровне обсуждены проблемы, что тоже немаловажно, но и воочию 
увидены практические инструменты эффективной работы по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

Республика Башкортостан как один из самых многонациональных и 
поликонфессиональных регионов характеризуется дружным и мирным 
сосуществованием всех религиозных и этнических групп. Во многом это заслуга и БГПУ 
им. М.Акмуллы, реализующего важный проект по развитию исламского образования. 
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Взаимодействие учителей и сотрудников ОВД в деле профилактики экстремизма 
на современном этапе (по материалам социологических опросов педагогов 
Брянской и Орловской областей)» 

 
Профилактика экстремизма является краеугольным элементом системы 

противодействия данной угрозе на современном этапе. При этом ее качественное 
осуществление требует консолидации усилий различных органов государственной 
власти, местного самоуправления, общественных и образовательных организаций, а 
также представителей научного сообщества для противодействия экстремизму. 

В этой связи огромное значение имеет повышение уровня взаимодействия 
сотрудников органов внутренних дел с педагогами общеобразовательных школ в деле 
профилактики экстремизма. Данная работа требует, как от педагога, так и от сотрудника 
полиции наличия специальных знаний, сформированности умений и навыков 
осуществления профилактической работы в школьных коллективах, а также 
достоверных сведений о потребностях школьных педагогов в рамках взаимодействия с 
сотрудниками ОВД по профилактике экстремизма. Информация такого рода позволит 
оптимизировать взаимодействие учителей и сотрудников полиции в деле 
противодействия экстремизму, существенно повысит эффективность подобной работы. 
Именно это обстоятельство определило актуальность социологических опросов 
учителей Брянской и Орловской областей, проведенных в 2015 и 2016 годах 
сотрудниками Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова 
по заявке территориальных подразделений МВД России по соответствующим субъектам 
Российской Федерации. 

Опрос проводился при поддержке управлений образования Брянской и 
Орловской областей, следует также отметить активное участие сотрудников Института 
развития образования Орловской области. Общая численность выборки – выборочная 
совокупность – составила для Брянской области 381 респондента, для Орловской 
области – 258 респондентов. 

Из их числа:  
1. Педагоги с различным стажем работы.  
2. Педагоги, осуществляющие свою деятельность в школах различной 

территориальной отнесенности – городских и сельских школах.  
3. Группы учителей по профилю специальности (преподаваемой дисциплине. 
При этом следует учитывать тот фактор, что опросные анкеты для Орловской и 

Брянской областей были не полностью идентичны. Социологический опрос учителей 
Орловской области проводился с учетом опыта проведения опроса в Брянской области, 
что позволило несколько модернизировать и адаптировать анкету. Вместе с тем ряд 
аспектов являлся единым для обоих регионов. 

Ответы респондентов показали крайнюю актуальность темы профилактики 
экстремизма. Так, практически каждый пятый педагог Орловской области (18,99%) 
испытывает затруднения при проведении профилактических работ. Каждый третий 
педагог указал, что испытывает незначительные трудности, а среди учителей, 
работающих в сельской местности, данный показатель составил 39,55%. Лишь 31% 
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педагогов указали, что не испытывают трудностей в профилактике экстремизма среди 
учащихся. 

Наибольшее количество педагогов Орловской области, указавших на то, что 
испытывают серьезные трудности при проведении профилактики экстремизма, 
оказалось среди учителей физической культуры (25%), наименьшее – среди учителей 
начальных классов (9,52%). При этом группой педагогов с наиболее уверенной позицией 
по вопросу профилактической работы оказались учителя истории и обществознания. 
Здесь доля тех, кто не испытывает никаких трудностей в профилактике экстремизма, 
составила 37,93% с учетом того, что трудности испытывают 22,41% респондентов 
данной группы, а незначительные трудности отмечаются лишь у 32,76%. 

Отдельно следует обратить внимание на то, что учителя со стажем работы менее 
10 лет вдвое реже испытывают значительные затруднения, чем их более опытные 
коллеги (11,11% против 20,84%). При этом 51,85% молодых педагогов категорично 
ответили, что они не испытывают никаких трудностей при осуществлении 
профилактики экстремизма. Среди педагогов со стажем более 10 лет этот показатель 
равен 30,09%. 

Для улучшения качества профилактики школьные педагоги наибольшую 
потребность испытывают в дополнительных знаниях по формам распространения 
экстремистской субкультуры среди молодежи (сленг, татуировки, символика на одежде, 
цифры, буквенные обозначения и т.д.) – 49,22%; символике экстремистских движений, 
организаций – 29,46%; уголовной ответственности за экстремистскую деятельность – 
28,68%; формам распространения экстремизма в социальных сетях – 27,52%.  

В целом данные потребности являются с той или иной степенью выраженности 
общими для всех категорий респондентов. Стоит лишь отметить, что для школьных 
педагогов, осуществляющих свою деятельность в городской местности, несколько более 
значимой являлась информация о формах распространения экстремизма в социальных 
сетях, чем для их коллег из сельской местности (33,33% против 25,37% соответственно). 

На вопрос о том, какую помощь по вопросам профилактики экстремизма они 
хотели бы получить от сотрудника полиции, большинство респондентов указали на:  

− просветительскую работу с классным коллективом – 47,29%; 
− предоставление учителю необходимой информации – 40,70%; 
− оказание влияния на трудных подростков – 39,92%; 
− пресечение деятельности лиц, вовлекающих подростков в экстремизм – 

39,53%. 
Сравнивая полученные результаты с ответами респондентов из Брянской области, 

мы видим, что генеральная тенденция в целом одинакова. Большинство педагогов вне 
зависимости от конкретной области ожидают, что в рамках взаимодействия сотрудник 
полиции будет осуществлять просветительскую работу с классным коллективом (47,29% 
– Орловская область и 69,03% – Брянская область). Если для педагогов Орловщины 
более значимым является предоставление учителю необходимой информации, то для 
брянских педагогов эта форма взаимодействии находится на предпоследнем месте 
списка (41,67% – 35,96%), хотя в количественном отношении процент педагогов, 
ратующих за данный вид взаимодействия, почти одинаков. В противоположность этому 
для брянских педагогов значительно более важной формой взаимодействия выступает 
оказание влияния на трудных подростков (39,81% – 66,67%). В большей мере педагоги 
Брянщины ждут и того, что сотрудник полиции будет оказывать влияние на родителей 
(28,7% – 49,08%). Около половины всех респондентов (42,59% – 53,81%) едины в том, 
что сотрудник полиции должен, прежде всего, пресекать деятельность лиц, 
вовлекающих подростков в экстремизм.  



123 
 

Конкретизировать полученные данные позволял уточняющий вопрос о том, для 
проведения каких именно мероприятий участие сотрудника полиции является 
необходимым для школьного педагога. В целом подавляющее большинство педагогов 
Орловской области указали, что способны самостоятельно провести конкурсы плакатов, 
стенгазет, видеосюжетов и презентаций (69,77%), тематические родительские собрания 
(50,78%), имитационные (деловые, ролевые) игры (47,29%), а также провести беседу по 
вопросам межнациональных отношений (36,43%). Педагоги со значительным перевесом 
по отношению к другим видам мероприятий едины в том, что участие сотрудника 
полиции необходимо им для проведения беседы по правовым аспектам экстремизма 
(60,08%). Поддержка администрации школы требуется педагогу преимущественно при 
организации мероприятий представительского характера, связанных с приглашением 
каких–либо внешних участников, а именно организации Дней национальной культуры и 
т.п. мероприятий (39,15%), встреч с общественными и религиозными деятелями, 
правозащитниками (32,95%). Если для организации бесед по правовым аспектам 
экстремизма педагогам хочется видеть в числе своих помощников сотрудника полиции, 
то для беседы по вопросам межрелигиозных и межнациональных отношений четверть 
учителей хотели бы работать во взаимодействии с представителями муниципальных 
структур и общественных организаций. К числу форм деятельности, которые не 
способствуют профилактике экстремизма, учителя отнесли поездки по национальным и 
религиозным святыням (8,91%) и организацию флеш–моб акций, иные инновационные 
формы взаимодействия учителей с обучающимися (в социальных сетях) (14,34%).  

При этом следует отметить, что городские педагоги демонстрируют более 
высокую готовность самостоятельно осуществлять мероприятии по профилактике, чем 
сельские. Так, из числа учителей, работающих в сельской местности, лишь 8,21% 
респондентов способны сами организовать флеш–моб акции, иные инновационные 
формы взаимодействия учителей с обучающимися (в социальных сетях), организовать 
встречи с общественными и религиозными деятелями, правозащитниками. В среде 
учителей, работающих в городе, этот показатель вдвое, втрое выше (16,67% и 24,07% 
соответственно). 

Отметим, что среди более молодых педагогов (со стажем до 10 лет) доля тех, кто 
способен самостоятельно осуществить профилактику в инновационных формах, 
использовать социально–психологические тренинги толерантности, выше, чем у более 
зрелых (стаж более 10 лет). Молодым легче провести имитационные (ролевые, деловые) 
игры, чем организовать тематическое родительское собрание. Зрелым педагогам – 
наоборот. 

Изучение отдельных характеристик взаимодействия школьных педагогов и 
сотрудников полиции предполагало прежде всего установление тех факторов, которые 
могут препятствовать совместной работе по профилактике экстремизма в среде 
несовершеннолетних. 

С этой целью респонденты должны были указать из числа предлагаемых причин 
на те, которые являются главными, преимущественными, второстепенными и 
малозначимыми причинами. Определение проблемных аспектов взаимодействия 
предполагало суммирование двух первых показателей («затрудняет в основном» и 
«затрудняет часто»). В итоге тройку ведущих причин, по мнению педагогов Орловской 
области, составили следующие: большая загруженность педагогов (38,37%+33,33%); 
большая загруженность сотрудников полиции (27,13%+32,17%); недостаточная 
поддержка со стороны родителей (16,67%+32,16%).  

Значимым фактором можно признать также организационные трудности (21,32% 
+25,19%) и отсутствие специальных знаний у педагогов (20,16%+20,54%). 
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К числу наименее значимых факторов учителя отнесли противодействие со 
стороны экстремистских элементов и нежелание педагогов заниматься 
профилактической работой. 

В качестве основной причины, препятствующей взаимодействию педагогов и 
сотрудников полиции, каждый третий респондент (29,13%) из числа учителей Брянской 
области назвал отсутствие должного контроля за таким взаимодействием. Таким 
образом, треть педагогов убеждена в том, что усиление контроля за взаимодействием 
способно привести к реальному росту результатов взаимодействия. Причем среди 
негативного этого фактора занимает первое место у всех категорий педагогов 
независимо от стажа их профессиональной деятельности. В результате интерпретации 
ответов респондентов можно заключить, что ситуация бесконтрольности порождает 
возможность для субъектов профилактики не заниматься данным видом работ, что и 
оказывает определяющее негативное воздействие. 

Наименее значимыми негативными факторами, по мнению учителей Брянской 
области, оказались: недостаточная подготовка учителей, отсутствие поддержки со 
стороны администрации и органов местного самоуправления и негативное отношение 
учеников к полиции. Такие ответы респондентов говорят о том, что в целом они считают 
себя в достаточной мере подготовленными для взаимодействия с полицией в рамках 
профилактики экстремизма. Ученики и административные работники, по мнению 
педагогов, также готовы к данному взаимодействию. 

Оценивая причинный комплекс, негативно влияющий, по мнению опрошенных 
педагогов, на их взаимодействие с сотрудниками полиции в рамках профилактики 
экстремизма, нельзя не упомянуть об особенностях позиции молодых педагогов. Если в 
рамках основной причины их мнение едино с остальными респондентами (21,43% 
опрошенных молодых педагогов считают отсутствие должного контроля за 
взаимодействием педагогов и сотрудников полиции основным негативным фактором, и 
это остается самым высоким показателем), то второй по значимости причиной 
оказывается отсутствие поддержки со стороны родителей. 14.29% педагогов со стажем 
деятельности до трех лет указали эту причину в качестве основной, а 42,86% признали 
ее часто встречающейся. 

Представляется, что это очень высокий показатель, свидетельствующий об 
объективных трудностях, которые испытывает молодой педагог в организации 
профилактической работы в классе. Не имея, вероятнее всего, в силу своей молодости 
должной поддержки со стороны родителей учащихся, он испытывает значительные 
трудности. Поэтому помощь в преодолении этих сложностей должна быть 
предоставлена ему не только администрацией школы и коллегами по педагогическому 
коллективу, но в том числе и сотрудниками полиции. Совершенно очевидно, что в 
случае, когда в рамках профилактики экстремизма со стороны школы сотрудник 
полиции взаимодействует с молодым педагогом, то его усилия в области 
профилактической работы, его вклад должен быть в несколько раз более значительным.  
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Секция № 5 «Международный опыт противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в молодежной среде» 

 
Андреев Владимир Вадимович 
заместитель директора Департамента  
по вопросам новых вызовов и угроз МИД России 
 

Международное сотрудничество в противодействии идеологии терроризма и 
экстремизма 

Тезисы доклада. 
 

1. Рассматриваем тематику Форума и секции – противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде, международный 
опыт такой работы – как весьма актуальную и ориентированную на практическую отдачу, 
учитывая то, что едва ли не главную, основную свою силу терроризм черпает именно в 
широко и умело, эффективно распространяемой террористической и экстремистской 
идеологии – с ее установками абсолютного отрицания общечеловеческих ценностей, 
достижений современной цивилизации и иступленными лозунгами беспощадного 
человекоубийства, уничтожения нынешнего мироустройства. 

2. Сегодня экстремизм, служащий питательной средой терроризму, 
представляет опасность уже не только для государств с нестабильной и взрывоопасной 
общественно-политической обстановкой, низким уровнем социально-экономического 
развития, но и для вполне благополучных во всех отношениях стран. И если государства 
способы на решительные силовые и правоохранительные меры, которые позволяют 
побеждать терроризм в «горячих точках», то, к сожалению, нельзя сказать того же о «поле» 
идеологической борьбы, где в отсутствие границ и прочих барьеров террористы 
выигрывают «битву за сердца и умы» людей. 

3. Сегодня Интернет и социальные сети «кишат» как всевозможными 
материалами, разжигающими ненависть, злобу и подстрекающими к совершению 
резонансных атак против государства и общества, так и подробными инструкциями для 
террористов, включая террористов-одиночек или смертников. Нет сомнения, что в 
указанных материалах заложены и элементы манипулирования человеческим сознанием и 
поведением. Жертвами террористической и экстремистской пропаганды с использованием 
самых современных средств распространения информации становятся, как правило, 
наиболее уязвимые слои населения, прежде всего молодежь. Как бы того ни хотелось, но 
приходится признавать за лидерами современного «террористического интернационала» в 
лице ИГИЛ и «Аль–Каиды»44 выдающиеся пропагандистские, организаторские и военные 
способности. 

4.  Раскручивая бренды ИГИЛ, многоликой «Нусры»45, «Аль–Каиды», их 
идеологи и спонсоры, где обманом и ложью, где угрозами и шантажом, вовлекают в свои 
ряды новых адептов для исполнения преступных замыслов построения некоего «халифата», 
«очищения ислама», войны с «евреями и крестоносцами» и т.п. И главный расчет идеологов 
и планировщиков терроризма делается на молодых, на их амбиции и максимализм, с одной 
стороны, и жизненную неискушенность, с другой. 

                                                            
44 Здесь и далее – организация, запрещенная на территории Российской Федерации 
45 Здесь и далее – организация, запрещенная на территории Российской Федерации 
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5.  Взгляните на составленный международными экспертами усредненный 
«портрет» игиловского новобранца – молодой человек двадцати лет, который, будучи 
социально и/или академически пассивным, попал под влияние вербовщиков в Интернете и 
социальных сетях, бросил учебу и родных в надежде на самореализацию в «большом деле», 
возможность «войти в историю» в образе «героя». С некоторыми оговорками упомянутый 
типаж террориста относится практически ко всем адептам «алькаидовской» идеологии, 
включая т.н. «саморадикализующихся» в Интернете экстремистов, зачастую «невидимых» 
для государственных и общественных институтов. 

6.  Осознавая реальную, возрастающую угрозу терроризма и экстремизма, 
Россия последовательно и настойчиво занимается профилактикой этих угроз, искореняет 
предпосылки для их проявления. Задача международного сообщества в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма состоит, поэтому, в предупреждении терроризма – 
через мониторинг информационного пространства, пресечение пропаганды 
террористических и экстремистских призывов, блокирование и нейтрализацию их 
носителей, дискредитацию риторики террористов, разоблачение их спонсоров. 

7.  Главную, определяющую роль здесь должны играть государства – как на 
своей территории, так и в международном анти-экстремистском и антитеррористическом 
сотрудничестве. Действия компетентных государственных органов должны быть 
системными и постоянными, подкрепляться «наглядными» примерами борьбы с 
террористами. Сегодня мы можем убеждаться в высочайшей эффективности этих мер на 
примерах операций наших ВКС в Сирии, которые оказывают поддержку сирийской армии 
и ее союзникам, освобождающим свою родину от террористической оккупации. 

8.  В то же время очевидно, и в особенности с учетом нашего отечественного 
опыта, что силами только правоохранительных органов с решением задач предотвращения 
терроризма не справиться. В этой многоплановой, сложной работе должны активно 
участвовать все уровни власти, представители традиционных религий, академических 
кругов, образования, гражданского общества, СМИ и предпринимательские структуры. 
Участвовать не разрозненно, а, что называется, «единым фронтом», действовать на 
опережение в предупреждении проявлений экстремизма, вместе вести просветительскую и 
образовательную, воспитательную работу, в том числе в Интернете, создавать условия для 
укрепления мира и согласия в обществе, формировать атмосферу нетерпимости и 
отторжения экстремистских идей, «гражданского иммунитета» к насилию. 

9.  Неотъемлемыми помощниками государства в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом являются образовательные учреждения. Систему обучения  
и воспитания необходимо ориентировать на утверждение в сознании и поведении молодого 
поколения общечеловеческих нравственно–гуманистических ценностей, принципов 
уважительного и ненасильственного поведения, патриотических убеждений, психологии 
товарищества  
и партнерства, сотрудничества и взаимопомощи. 

10.  Понимание такого содержания и направленности работы на идеологическом 
направлении растет во всем мире. Государства накопили солидный и весьма объемный 
массив успешных антитеррористических решений и практик, которые аккумулируются в 
рамках ООН и «кодифицируются» в рамках выполнения Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН, профильных резолюций СБ ООН, прежде всего 
1624 (2005), которые сформировали международно–правовую базу того, что называется 
«мягкий антитеррор». 

11.  Ведущее место в ряду авторов и спонсоров передового 
контртеррористического опыта, в целом, и на направлении борьбы с террористической 
идеологией, в частности, занимает Россия – и этим статусом мы дорожим, подтверждая его 
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нашим опытом, правоохранительным, правоприменительным и законодательным, которым 
мы делимся с союзниками и единомышленниками по ОДКБ, ШОС, а также, на 
двусторонней основе, с другими государствами. 

12.  Чтобы противостоять радикализации и подстрекательствам к терроризму и 
экстремизму коллективно на межгосударственном уровне, Россия запустила и работает над 
реализацией ряда инициатив. Яркий и наиболее свежий пример – состоявшееся при 
активном нашем участии согласование в мае с.г. «всеобъемлющих международных рамок» 
борьбы с террористической пропагандой, одобренных резолюцией Совета Безопасности 
ООН 2354. 

13.  «Рамки» – это существенный шаг вперед на пути объединения и синтеза 
национальных подходов в интересах противодействия терпропаганде, давно 
превратившейся в один из главных механизмов радикализации, вербовки террористов и 
подготовки тератак. Их принятие было обеспечено во многом благодаря настойчивому и 
принципиальному сохранению в СБ ООН представленного Россией в октябре 2016 года 
проекта резолюции по противодействию террористической идеологии, который в частности 
призывает введение всеми государствами законодательного запрета на публичное 
распространение террористического контента через ссылку на «обязательную» Главу VII 
Устава ООН. 

14.  «Рамки» и резолюция СБ ООН 2354 включили многие важнейшие подходы 
России, которые обеспечивают эффективное международное контртеррористическое 
сотрудничество – признание главной ответственности государств в противодействии 
терроризму и ведущему к нему экстремизму, приверженность суверенитету, 
территориальной целостности и политической независимости государств в соответствии с 
Уставом ООН, важность борьбы с внутренними и внешними причинами террористических 
и экстремистских проявлений, недопустимость публичной поддержки и оправдания 
терроризма с возможностью ограничения свободы слова в целях обеспечения общественной 
безопасности; важность создания в обществе атмосферы, не ведущей к подстрекательству к 
терроризму; необходимость активизации коллективных мер в борьбе с терпропагандой. 

15.  «Рамки» и резолюция СБ ООН 2354 стали весомой альтернативой 
неоднозначной, потенциально опасной западной концепции международного 
«противодействия насильственному экстремизму» и «ставят на место» План действий по 
ПНЭ бывшего Генерального секретаря ООН, составленный узкой группой западных 
государств кулуарно и не получивший международного одобрения. Низкое кредо этот 
документ «заслужил» и по своему содержанию – из него следует, например, что к 
экстремизму радикалов вынуждают–де репрессии недемократических режимов, а уже на 
основании этого тезиса допускаются «лазейки» для оправдания действий террористов и 
экстремистов, их вывода из–под уголовно–правовой ответственности через иностранные 
НКО и международные гуманитарные организации. Что это, если не деление террористов 
на «плохих» и «не очень плохих», попытка оправдать терроризм? 

16.  Еще одно недавнее достижение российской дипломатии – подписанная на 
высшем уровне в июне с.г. в Астане Конвенция ШОС по противодействию экстремизму. 
Этот международный договор призван стать важным и своевременным инструментом 
укрепления безопасности всех государств–членов ШОС, повышения эффективности их 
профильного сотрудничества в противодействии экстремизму, предупреждении 
терроризма. В результате представленных с опорой на наше законодательство и практику 
новаций Конвенция сформулировала общие для пространства ШОС задачи 
противодействия экстремизма, прежде всего, как борьбы с покушением на законную власть, 
причем не только в контексте растущих теругроз, но и в более широком смысле пресечения 
и предупреждения т.н. «цветных революций», включая и недопущение их 
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«ненасильственной подготовки». По сути, Конвенция – это выверенный, идущий от 
печальной мировой практики последних десятилетий «рецепт» предупреждения 
антиконституционной активности, защиты государства и общества от произвольного и 
целенаправленного деструктивного внешнего вмешательства. 

 
В заключение хотел бы обратить внимание аудитории еще на одну российскую 

инициативу, касающуюся «мягкого антитеррора». 
Как уже подчеркивали многие выступающие, задачи контртеррористической 

защищенности общества и соблюдения прав человека являются взаимодополняющими. В 
частности, это относится и к информационной сфере, к области применения в ней «свободы 
слова», которая является важным и значимым достижением для развитого общества, но в 
отличие от фундаментальных прав на жизнь, свободу, безопасность, не является 
абсолютной величиной. 

Мы в контексте антитеррора подчеркиваем, что «свобода слова» не должна служить 
прикрытием для оправдания действий террористов. В настоящее время отечественные 
СМИ, эксперты разрабатывают формат закрепления в российской и международной 
практике концепции «добровольных контртеррористических ограничений», которые 
включали бы «самозапрет» и воздержание от нагнетания медийного контекста, способного 
спровоцировать ведущую к терроризму радикализацию. Такого рода «кодексы поведения» 
актуальны не только для представителей медиа–сферы и общественных деятелей, но и для 
официальных лиц и политиков, в т.ч. т.н. «опиньон» или «ньюсмэйкеры», которые в своей 
деятельности должны задавать самый высокий стандарт формулирования публичных 
позиций, прежде всего в сфере контртерроризма. 

Нашим журналистам есть на что опереться. Высокой оценки заслуживает пример 
выработки «Антитеррористической конвенции по правилам поведения СМИ в случаях 
террористического акта и контртеррористической операции» (принята российскими СМИ в 
2003 году). Наше гражданское общество, СМИ занялись актуализацией этой Конвенции, 
которая вобрала бы в себя наилучший передовой опыт в борьбе с террористической 
пропагандой, эффективнее помогала бы бороться за «сердца и умы» людей. Приглашаем 
академические круги подключиться к этим усилиям. 

Не сомневаемся, что результативными итогами этой совместной работы мы сможем 
подтвердить лидирующие позиции России в международном антитерроре. 
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главный специалист-эксперт отдела гражданско-патриотического  
и духовно-нравственного воспитания Министерства по делам молодежи Республики 
Дагестан 
 

Нарушение миропорядка как фактор порождения экстремистских настроений в 
обществе 

 
Террористами не рождаются, ими становятся. Этот тезис занимает краеугольное 

положение в данном исследовании и имеет базовое, концептуальное значение в 
понимании сущности и истоков терроризма. Многочисленные исследования по тематике 
терроризма подтверждают, что возникновение радикальных идей в обществе неразрывно 
связано с окружающей террориста средой, социально–культурными и религиозно–
политическими особенностями. В этом смысле терроризм – явление социальное и как бы 
ни звучало парадоксально, оно порождено социумом и является его элементом. 
Дискриминация на расовой или национальной почве, репрессивные меры, социальная 
деформация, классовая дифференциация и коррупция инспирируют на начальном этапе 
становления террориста такие явления, как политическая апатия, отчужденность и 
полное равнодушие к происходящем в государстве процессам.  

Все перечисленное все еще оставляет гражданина в рамках демократическо-
правового поля, хотя и является зерном к появлению экстремистских взглядов. Крайней 
формой вышеуказанных протестных настроений являются призывы к свержению 
государственного строя непосредственное или пособническое участие в этом. Не 
последнее место в этих процессах занимает и политика органов государственной власти, 
а в некоторых случаях иностранная интервенция, попытки аннексии, приводящие к 
разрыву устоявшихся веками национальных отношений, традиционной и духовной 
культуры.  

Эти два обстоятельства ярко проявляются на примере Ближневосточных событий 
в общем и Ирака, в частности. Постсаддамовский период ознаменовался падением не 
только авторитаризма, но и вывел наружу ряд противоречий в иракском обществе, что в 
последующем привело к стагнации в экономике и антагонизму в социальных 
отношениях иракского государства. Правительство Нури аль–Малики, пришедшее на 
смену режиму Саддама, стало катализатором окончательного раскола иракцев на курдов, 
шиитов и суннитов. Причем, шииты в этой этноконфессиональной мозаике занимали 
привилегированное положение, а сунниты и курды были отброшены от госуправления и 
оказались на обочине государственной политической системы. К этому можно добавить 
и коррупционные схемы и как следствие появление радикально настроенных групп и 
разгул преступности. Баланс сил, который Саддаму многие годы удавалось удерживать 
в одинаковых пропорциях был нарушен. Этот перекос с пользою для себя был 
использован многочисленными террористическими организациями суннитского толка, 
которые представляли себя защитниками угнетенного и деморализованного суннитского 
мира. В конечном счете, эти группировки стали консолидироваться, мелкие группы 
переходили на сторону более сильных в военном отношении групп. Таким образом, 
образовался иракский филиал аль-Каиды, который позже будет иметь чудовищную 
популярность и называться ИГИЛ. Первопричиной появления и становления 
запрещенной в России ИГИЛ стала провальная политика иракского правительства с 
одной стороны и вмешательство США во внутренние дела суверенного государства – с 
другой. Желание Гегемонии над всем Ближним Востоком, политика стравливания одних 
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социальных групп на другие, применения принципа «Разделяй и властвуй», сделали 
Соединенные Штаты субъектом государственного терроризма глобальных масштабов. К 
краху и разрушению был подвержен не только Ирак. За последние 60 лет американские 
власти пытались организовать госпереворот в 50 государствах мира. Первом в этом 
списке идет Иран, где США поддержали революционное движение и привели к власти 
марионеточное правительство. Яркий трагический след оставили события в Югославии, 
Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. И как результат, эти страны не только не были 
демократически обустроены, но и стали осиновым гнездом, опорой и инкубатором 
различных террористических организаций. Югославия перестала сосуществовать на 
карте мира, в Афганистане талибы стали еще ожесточеннее, оборот наркотиков в разы 
увеличился. Ирак стал надежным покровителем и пристанищем террора, Ливия, из 
богатейшей страны Африканского континента превратилась в одну из наиболее 
отсталых. «Расцвет американской демократии» не обошел стороной и Сирию, где 
вцепились интересы различных региональных и мировых держав. Сирия могла также 
пойти по стопам Ирака и Ливии, но благоразумная политика нашего государства, 
направленная на умиротворение всех враждующих сторон, сдерживает очередную 
геополитическую катастрофу. Надолго ли?  
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Тенденции современного терроризма и международно-правовой опыт 
противодействия ему 

 
Терроризм – это одна из многочисленных угроз в сфере обеспечения 

безопасности, с которыми сталкивается современный мир. Количественно–
качественные изменения этого социально–негативного явления требуют от мирового 
сообщества своевременной их оценки и должного реагирования путем применения мер 
противодействия. 

Опасность терроризма заключается в том, что в результате террористической 
практики публично нарушаются права человека (право на жизнь, здоровье, свободу), 
причиняется существенный материальный и организационный ущерб физическим и 
юридическим лицам, дестабилизируется деятельность государств и международных 
организаций, инициируется массовое распространение страха, агрессивности и 
конфликтности среди населения. 

Несмотря на то, что во многих странах, в том числе и в России, ведется активное 
силовое противодействие терроризму и достигнуты серьезные результаты по снижению 
угрозы совершения террористических актов, динамика зарегистрированных 
преступлений террористической направленности46 в России за последние пять лет имеет 
тенденцию к устойчивому росту (табл. 1). 
 
Таблица 1. Динамика зарегистрированных преступлений террористической 
направленности в Российской Федерации за 2012–2016 гг. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Зарегистрировано преступлений 
террористического характера в 
Российской Федерации 

637 661 1128 1538 2227 

 
Отчасти этот рост можно объяснить созданием и активным применением 

уголовно–правовых норм с двойной превенцией, когда криминализируется 
предварительная террористическая деятельность, но также рост зарегистрированных 
преступлений характеризует тезис о том, что без эффективного международного 
сотрудничества, в рамках одной страны, невозможно остановить это трансграничное 
явление. 

Тенденции современного терроризма характеризуются: 
а) увеличением количества стран, в которых совершаются террористические 

акты; 
б) трансграничным масштабом распространения терроризма; 
в) возрастанием интенсивности проявлений терроризма; 

                                                            
46 Общие сведения о состоянии преступности 2012–2016 гг. Официальный сайт МВД России. 
[Электронный ресурс]. URL:http://www.mvd.ru. 
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г) появлением новых форм и методов осуществления террористической 
деятельности; 

д) ростом количества пострадавших и причиняемого материального и 
организационного ущерба; 

е) активным использованием в террористической деятельности современных 
достижений науки и техники; 

ж) повышением уровня финансирования и материально–технического 
состояния террористических организаций, которые способны вести активное 
противостояние вооруженным силам государств; 

з) проникновением в иные криминальные виды деятельности; 
и) созданием квазигосударственных террористических образований; 
к) поиском и получением доступа к оружию массового поражения; 
л) увеличением скорости устрашающего воздействия на общество. 
Эти тенденции тесно взаимосвязаны с существованием, развитием и 

распространением идеологии терроризма, которая является основой для 
террористической деятельности и вовлечения в нее новых кадров. Идеология 
представляет собой систему взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются 
отношения людей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и 
конфликты, а также содержатся цели социальной деятельности, направленной на 
закрепление или изменение данных общественных отношений47. Соответственно, 
идеология терроризма, по нашему мнению, представляет собой систему взглядов и идей, 
определяющих устрашение общества насильственными и иными противоправными 
действиями, как основное средство разрешения конфликтов, возникающих в обществе. 

Хотелось бы отметить, что фактором, который придает импульс активному 
распространению терроризма в мировом масштабе, является использование 
информационных технологий в террористических целях. Эти технологии позволяют 
дистанционно, ускоренно, массово и анонимно осуществлять распространение 
идеологии терроризма, поиск и вербовку единомышленников, финансирование, 
координацию и планирование преступлений террористической направленности. Так, в 
мире насчитывается более 3,5 миллиардов пользователей Интернета48, что создает 
устойчивую и массовую аудиторию для устрашения и распространения идеологии 
терроризма. 

Согласно докладу, подготовленному членами целевой группы Организации 
Объединенных Наций (ООН) по осуществлению контртеррористических мероприятий 
«Использование Интернета в террористических целях»49, выделяются следующие 
методы, с помощью которых Интернет используется в террористических целях: 

1) пропаганда (вербовка, подстрекательство, радикализация); 
2) финансирование; 
3) подготовка террористов; 
4) планирование (секретная связь в процессе подготовки, общедоступная 

информация); 
5) исполнение; 
6) кибератаки. 

                                                            
47 Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. 
Панов. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 199. 
48 МСЭ публикует данные по ИКТ за 2016 год [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2016/pdf/30–ru.pdf 
49 Использование интернета в террористических целях / Организация Объединенных Наций. Нью–Йорк, 
2013. С.3–12. 
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Так, в документах ООН фиксируется неправомерное использование 
информационно–коммуникационных технологий террористами и говорится, что, хотя 
действие многих аккаунтов ИГИЛ50 в социальных сетях было приостановлено, 
группировка принимает активные ответные меры для того, чтобы удержать контроль над 
своими социально–медийными средствами пропаганды. Так, сразу же после 
террористических нападений, совершенных 22 марта 2016 г. в брюссельском аэропорту 
«Завентем» и на станции метро «Моленбек», несколько частных каналов обмена 
сообщениями, поддерживающих ИГИЛ, начали скоординированно проводить 
пропагандистскую кампанию в сети «Твиттер», используя самые «горячие» на тот 
момент брюссельские хэштеги (например, #Brussel #Brussels #Bruxelles #Brusselsattacks) 
и наводняя их пропагандистской информацией ИГИЛ, включая видеоматериалы. 
Координация ИГИЛ кампаний в социальных сетях за счет использования 
«распространителей–посредников», которые пропагандируют его опасные идеи – будь 
то по указанию основного ядра ИГИЛ или нет, – является свидетельством эволюции 
применяемых группировкой методов ведения пропагандистской работы51. 

Активная деятельность ИГИЛ в онлайновом режиме привела к беспрецедентному 
росту числа иностранных боевиков–террористов, направляющихся в Ирак, Сирийскую 
Арабскую Республику и Ливию и выезжающих из этих стран, в то время как из–за 
несогласованности законодательной базы государств–членов и отсутствия 
международного определения террористических материалов правительства испытывают 
практические проблемы, когда они пытаются собирать и распространять цифровую 
информацию и фактические данные для проведения расследований и судебного 
преследования52. 

При этом, описывая проблему распространения сообщений через «черный 
Интернет» или с использованием программ шифрования текстов, эксперты ООН 
признают, что государства–члены, возможно, в значительной степени утратили свое 
технологическое преимущество над террористическими группами, которым они 
обладали ранее53. 

Таким образом, подобно регулированию правил функционирования транспорта, 
государства в публичных интересах начинают обращаться к регулированию 
использования информационно–коммуникационных технологий. 

Осознавая опасность угрозы терроризма, международное сообщество и 
государства формируют рекомендации и реализуют политику по противодействию 
указанному явлению всем имеющимся у них инструментарием (политические, правовые, 
экономические, информационные, образовательные, организационные, 
технологические, психологические и другие меры). 

                                                            
50 Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации. 
51 Доклад Генерального секретаря об угрозе для международного мира и безопасности, которую создает 
ИГИЛ (ДАИШ), и о масштабах усилий ООН по оказанию поддержки государствам–членам в борьбе с этой 
угрозой 31 мая 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: https://documents–dds–
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/150/28/PDF/N1615028.pdf?Open Element 
52 Доклад Генерального секретаря об угрозе для международного мира и безопасности, которую создает 
ИГИЛ (ДАИШ), и о масштабах усилий Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки 
государствам–членам в борьбе с этой угрозой 2 февраля 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: 
https://documents–dds–ny.un.org/doc/UNDOC/GEN /N17/024/65/PDF/N1702465.pdf?OpenElement 
53 Восемнадцатый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 
представленный во исполнение резолюции 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль–Каиде» и связанным с 
ними лицам, группам, предприятиям и организациям [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/ 629&referer=/english/&Lang=R. 
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Важная роль в противодействии терроризму отведена правовым мерам, которые 
можно разделить на международные и национальные. В настоящее время 
международно–правовые акты по вопросам противодействия терроризму принимаются 
в рамках деятельности международных, региональных и субрегиональных организаций 
и структур, специализирующихся на обеспечении безопасности в сфере международного 
антитеррористического сотрудничества (ООН, Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Интерпол, Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС), Содружество независимых государств (СНГ), Организация Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ)), а также путем двусторонних межгосударственных 
отношений. 

Под эгидой ООН принимаются международные конвенции и протоколы54 по 
противодействию проявлениям терроризма, носящие универсальный характер 
(например, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 
1997 г.; Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 
1999 г.; Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 
2005 г.; Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной 
гражданской авиации от 10 сентября 2010 г. и др.). 

Мерами по налаживанию международного сотрудничества по предупреждению 
террористического насилия являются: сотрудничество между правоохранительными, 
следственными и судебными органами; активизация просвещения и расширение 
подготовки сотрудников по вопросам предупреждения преступности и международного 
сотрудничества в области уголовного права; разработка программ общего правового 
просвещения, привлечение средств массовой информации для разъяснения опасности 
террористического насилия. Среди мер по борьбе с международным терроризмом 
называются: выдача правонарушителей; взаимная правовая помощь и сотрудничество, 
предоставление доказательств в целях уголовного преследования или выдачи 
преступников; защита судей, работников уголовного правосудия, жертв и свидетелей; 
контроль над оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами; защита 
потенциальных объектов нападений с высокой степенью уязвимости, таких как 
гидроэлектростанции или атомные электростанции55. 

Основываясь на международных документах, государства для противодействия 
терроризму в своих национальных интересах формируют антитеррористическое 
законодательство. Следует отметить, что системный подход, заключающийся в создании 
специализированных нормативных актов, содержащих комплекс мер, направленных на 
противодействие терроризму, является общемировой тенденцией: 

• Китайская Народная Республика (Закон о борьбе с терроризмом КНР от 27 
декабря 2015 г. Данный закон устанавливает правовые и организационные основы 
борьбы с терроризмом в Китае, принципы, способы выявления террористических 
организаций, способы получение разведывательной информации о террористических 
организациях, порядок расследования дел о террористических актах, меры по борьбе с 
терроризмом, субъектов противодействия терроризму, основы международного 
сотрудничества КНР в области борьбы с терроризмом, а также привлечение к 
юридической ответственности лиц, участвующих в террористической деятельности)56; 

                                                            
54 См.: Сайт ООН [Электронный ресурс]. URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
conv_terrorism.shtml. 
55 Международно–правовые основы борьбы с терроризмом: Сб. документов. М., 2003. С. 128–133. 
56 Манцуров А.Ю. Правовые основы борьбы с терроризмом в Китайской Народной Республике, как 
составляющая обеспечения национальной безопасности // Вопросы современной юриспруденции. 2016. № 
61. С. 12–13. 
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• Соединенные Штаты Америки (USA Patriot Act of 2001 «Патриотический акт 
США» от 26 октября 2001 г., вносящий изменения в существовавшее законодательство, 
в том числе и уголовное, касающиеся электронного наблюдения за коммуникациями и 
Интернетом, выемки, негласных осмотров и обысков, миграционного и финансового 
контроля и т.д.); 

• Великобритания (Terrorism Act 2000, в Законе дано понятие терроризма, 
перечислены преступления, относящихся к террористическим, содержатся специальные 
составы преступлений, регламентируются вопросы расследования преступлений, 
собственности террористов, определяются контртеррористические силы, перечисляются 
запрещенные террористические организации.); 

• Израиль (Counter Terrorism Bill 5775–2015); 
• Канада (Anti–terrorism Act 2015); 
• Объединённые Арабские Эмираты (On Combating Terrorism Offences 2014) и др. 

Отметим, что в законодательстве зарубежных стран предусматривается 
ответственность за террористическую деятельность, которая характеризуется 
достаточно строгими наказаниями: крупными штрафами, длительными сроками 
лишения свободы, пожизненным лишением свободы или даже смертной казнью, наряду 
с различными поощрительными мерами, направленными на предупреждение 
совершения террористических преступлений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в зарубежных странах существует 
практика принятия комплексных законодательных актов, направленных на борьбу с 
терроризмом, в которые включены нормы как материального, так и процессуального 
права. 

Важным объектом информационно–пропагандистского воздействия со стороны 
террористов является молодежная среда за счет ее привлекательных социально–
психологических особенностей: эмоциональной восприимчивости, активности, 
стремления рисковать, мобильности, поиска места в жизни, отсутствия опыта, 
формируемой психики, стремления выделиться, глубокого погружения в 
информационное пространство. Это требует от государства и общества выработки 
действенных мер по противодействию террористической пропаганде и минимизации 
кадрового ресурса терроризма. 

В завершение следует отметить, что при формировании правовой культуры 
молодежной среды в рамках противодействия идеологии терроризма необходимо 
осуществлять правовое воспитание и обучение путем информирования обучающихся об 
общественной опасности терроризма и юридической ответственности за 
террористическую деятельность, тенденциях современного терроризма, международном 
опыте и положительных практиках противодействия ему,  целях и задачах, которые 
решают субъекты, осуществляющие противодействие терроризму, роли гражданского 
общества в указанной деятельности. Доведение информации должно сопровождаться 
активным включением в процесс ее обсуждения для формирования стойкой гражданской 
позиции, состоящей в неприятии идеологии терроризма как способа разрешения 
социальных конфликтов.  
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Государственная политика по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма в образовательной среде 
 

Российское общество сегодня находится на этапе выработки новой линии 
внутренней национальной политики. Необходимость переосмысления приоритетов 
связана с деятельностью так называемого Исламского государства, которая выражается 
в насильственной пропаганде идеологии ваххабизма и использовании крайне жестких 
способов для достижения поставленной цели. Приверженцы этого радикального течения 
призывают очищать ислам от чуждых ему элементов. Модель мировоззрения ваххабитов 
основана по принципу «свой-чужой» и базируется на исключительности лишь 
последователей одного из течений ислама.  

Сегодня идеи радиального ислама распространены среди представителей 
различных этнических групп. Поиск новых адептов производится, в основном, среди 
молодых людей, активно пользующихся Интернетом. В связи с этим возникла 
необходимость пресекать деятельность запрещённых в России террористических 
организаций для предотвращения расширения сети адептов и распространения 
идеологии ваххабизма и терроризма. 

Стоит отметить, что сам образ Исламского государства связан, с одной стороны, 
с исламом, однако традиционный ислам имеет мало общего с радикальным его 
ответвлением, с другой стороны, – с этническими группами, проживающими на 
Ближнем Востоке. В связи с этим, распространение панических настроений 
относительно деятельности ИГИЛ может выразиться в росте социальной напряженности 
между гражданами России и носителям религии ислама, а также некоторыми этническим 
группам. Говоря терминологией психологии, данный процесс вполне можно назвать 
массовым психозом, что ещё яснее показывает сложность разворачивающегося процесса 
и трудность его профилактики. В научной и публицистической литературе враждебная 
настроенность к представителям отличной от собственной социальной группы с 
применением агрессивных методов действия получила название экстремизм. 

Рост социальной напряжённости, вызванной неспокойной мировой обстановкой, 
вызвал необходимость разработки государственной политики по противодействию 
распространения идеологии экстремизма и терроризма. Т.к. основной группой риска 
являются молодые люди, то особенно актуальна реализация этого направления в 
образовательных организациях.  

Молодые люди являются наиболее активными пользователями Интернет-
ресурсов, склонны с «юношеским максимализмом» оценивать окружающую 
действительность и принимать поспешные решения. При этом в особой группе риска 
находятся молодые люди, имеющие проблемы взаимодействия с родителями и 
сверстниками, а также обладающие большим количеством свободного времени, которое 
и открывает возможность активно заполнять его web – серфингом. Таким образом, 
молодые люди, действительно, находятся в зоне риска, а сама ситуация заслуживает 
внимания высших государственных структур. 

В ноябре 2014 г. была принята Стратегия противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года, регламентирующая государственную политику по 
противодействию распространения идеологии экстремизма и терроризма, в том числе и 
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в образовательной среде. В документе отмечается, что «за последние годы увеличилось 
число внешних и внутренних экстремистских угроз. К внешним угрозам относятся 
поддержка иностранными государственными органами и организациями 
экстремистских проявлений в целях дестабилизации общественно-политической 
обстановки в Российской Федерации, а также деятельность международных 
экстремистских и террористических организаций, приверженных идеологии 
экстремизма. К внутренним угрозам – экстремистская деятельность радикальных 
общественных, религиозных, неформальных объединений, некоммерческих 
организаций и отдельных лиц»57. 

Перечисленные в Стратегии направления деятельности по противодействию 
экстремизму и терроризму в образовательной среде нашли своё отражение на практике. 
В настоящей работе мы обратим внимание на повседневные техники реализации 
Стратегии, которые позволяет профилактически воздействовать на проявления 
экстремизма в образовательных организациях. 

В качестве базовых мер по противодействию экстремизму и терроризму в 
образовательной сфере приоритетное место занимает развитие программ по 
формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам 
и религиям. С этой целью в образовательных учреждениях проводятся спортивные, 
творческие и патриотические мероприятия, направленные на создание условий для 
культурного роста граждан, общения с представителями других религий и этнических 
групп58. 

Начать стоит с того, что с недавнего времени руководителей, сотрудников 
воспитательной работы и преподавателей образовательных учреждений информируют о 
проблеме терроризма и экстремизма в современной России. Для этой цели 
разрабатываются специализированные методические рекомендации. В частности, в 
методических рекомендациях, разработанных аппаратом Антитеррористической 
комиссии Ханты–Мансийского автономного округа, даётся подробная информация о 
новых пакетах антитеррористических законов, определяются категории «терроризм», 
«экстремизм», «ислам», «джихад» и т.д., а также отмечена роль педагогов в 
информировании обучающихся относительно проблемы распространения экстремизма 
и терроризма. Также в подобных документах отмечается значимость служб психолого-
социологического сопровождения образовательного процесса по проведению 
профилактической работы в целях противодействия терроризму и экстремизму среди 
подрастающего поколения. 

Например, в пределах Тульского государственного университета распространена 
брошюра «ИГИЛ – угроза человечеству. Почему необходимо уничтожить терроризм», 
изготовленная по решению Координационного Совета по противодействию терроризму 
при Общественной палате РФ под редакцией С.А. Орджоникидзе. В тексте даны краткие 
статьи о специфике деятельности таких террористических организаций как «Исламское 
государство» и «Джебхат Ан-Нусре»59. Однако наиболее важными кажутся 
рекомендации, которые преподаватель должен донести до обучающегося по вопросу о 
том, как распознать вербовщика запрещённой организации. В частности, авторы 
отмечают, что необходимо быть особенно настороженным при посещении сайтов 
знакомств, а также в ситуации, когда незнакомый человек добавляется «в друзья». В 

                                                            
57«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (утв. Президентом РФ 
28.11.2014 N Пр–2753) // Справочная правовая система «Консультант плюс». 
58 «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (утв. Президентом РФ 
28.11.2014 N Пр–2753) // Справочная правовая система «Консультант плюс». 
59 Здесь и далее – организация, запрещенная на территории Российской Федерации 
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последнем случае предпочтительно изучить аккаунт пользователя, и быть бдительным, 
если потенциальный друг пишет много сообщений и отмечает записи на странице 
лайками и репостами: «На форумах, в чатах и группах с предельной осторожностью 
общайтесь с незнакомцами, которые начинают активно сопереживать вашим личным 
проблемам, сочувствовать утрате близких, их недугам, возмущаться несправедливостью 
окружающего мира, предлагать бескорыстную помощь»60. В сущности, эти и другие 
рекомендации, представленные в брошюре просты, однако их важно доносить до 
обучающихся, т.к. при столкновении с подобными ситуациями в сети Интернет 
потенциальная жертва вербовки может вовремя вспомнить о предупреждении и вести 
себя более осмотрительно. 

Кроме того, распространённой на данный момент практикой по профилактике 
распространения экстремизма и терроризма в образовательной среде является 
проведение тематических конференций и форумов. В частности, в уже упомянутом 
Тульском государственном университете регулярно проводятся подобные мероприятия, 
среди которых круглый стол «Профилактика экстремизма в молодежной среде». 
Участниками мероприятия традиционно являются представители землячеств 
иностранных студентов, проректор по учебно–воспитательной работе в вузе, а также 
представители Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тульской 
области. Подобные конференции всегда вызывают интерес у обучающихся, т.к. тема 
актуальна для всего молодёжного сообщества.  

Формат «круглого стола» позволяет открыто выразить свою точку зрения по 
отношению к рассматриваемому вопросу. Также подобные мероприятия имеют не 
только информативные функции, но и коммуникативные: представители разнообразных 
этнических групп в рамках диалога могут задать интересующие вопросы относительно 
традиций, религии, норм поведения, принятых в иной культурной среде. Часто 
склонность к радикальным действиям является следствием стереотипности мышления и 
нехватки достоверной информации о представителях других этнических групп. 
«Другие» в сознании граждан, с подачи СМИ, киноиндустрии или Интернет–сайтов, 
имеют пугающий и негативный образ. Однако реальное общение всегда показывает 
несостоятельность подобных убеждение, поэтому тематические конференции в 
образовательных учреждениях, посвящённые профилактике экстремизма и терроризма, 
при условии качественной организации и правильного выбора формата, всегда 
интересны. 

Научно–методическая составляющая профилактической работы в борьбе с 
экстремизмом и терроризмом определяет разработку образовательных программ и 
методик формирования антитеррористической, антиэкстремистской идеологии у 
обучающихся средних специальных и высших учебных заведений в рамках дисциплин, 
посвященных изучению религии, законодательства, основ социального государства. 

Ещё одно важное направление по борьбе с экстремизмом и терроризмом в 
образовательных организациях связана с мониторингом социальных сетей. Структуры 
по противодействию экстремизму и сотрудники образовательных учреждений 
отслеживают контент страниц в социальных сетях на предмет приверженности к идеям 
экстремизма и терроризма.  В последнее время наиболее популярным способом 
распространения информации, а также привлечения последователей являются со-
циальные сети «Вконтакте», «Одоклассники» и «Facebook». Не менее привлекательными 
являются служба микроблогов «Twitter», приложение для обмена фотографиями и 
видеозаписями «Instagram». Через страницы в социальных сетях можно выявить других 
                                                            
60 ИГИЛ – угроза человечеству. Почему необходимо уничтожить терроризм. М.: Издательство «Буки 
Веди». 2016. С. 25. 
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пользователей, которые также ведут пропаганду, размещают видео– и аудиоматериалы, 
информационные сообщения подстрекательского характера. Поиск осуществляется 
через список друзей и публикации в ленте новостей61. 

Таким образом, в соответствии с задачами Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, государственная политика по 
противодействию экстремизму и терроризму в образовательной среде ведётся в 
следующих направлениях: информационно–коммуникационное (введение в учебные 
планы ряда общеобразовательных дисциплин занятий по экстремизму и 
антитеррористической деятельности; проведение тематических конференций и 
форумов), регулятивное (отслеживание и пресечение экстремистской активности 
обучающихся), воспитательное (формирование положительного образа относительно 
представителей иных религиозных течений и  этнических групп, развитие 
патриотических и спортивных движений). Данные направления деятельности являются 
необходимым и важным компонентом формирования здоровой образовательной среды, 
свободной от нетолерантных установок и чувства агрессии.  
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Важнейшей составляющей современного терроризма выступают идеологические 
доктрины радикализма, которые интерпретируются не просто как исламские, но как 
единственно верные. В соответствии с подобными псевдоисламскими концепциями 
выстраивается специфическая практика, включающая в себя террористические атаки 
смертников. 

К экстремистскому крылу радикалов относятся организации, группы. А также 
отдельные лидеры, которые в качестве основного метода достижения своих целей 
используют вооруженную борьбу, в том числе и террористической направленности. 

За понятиями экстремизм и терроризм прочно закрепилось определение 
«исламский». Так называемый «исламский экстремизм» уже преуспел в создании 
отрицательного образа ислама в мировом общественном сознании. Из-за кровожадности 
мусульман-фанатиков, совершающих террористические атаки по всему миру, ислам в 
умах большинства людей стал олицетворением насилия, жестокости, убийств и 
разрушений. 

Ислам в России является традиционной религией. В нашей стране запрещена 
деятельность ДАИШ (ИГ), Джебхат–на–Нусра, Ахрар–аш–Шам, Ахвад–аль–Расуль62 и 
др. Российскими спецслужбами только в 2015 году были установлены около 3 тыс. 
человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне террористических 
организаций в Сирии, Ираке и Афганистане. 

 На сегодняшний день достаточно хорошо известны каналы вовлечения молодежи 
и студентов в ячейки террористических организаций. Это в основном социальные сети, 
разного рода землячества, сомнительные религиозные объединения и т.п. Они 
способствуют вербовке студентов в радикальные и деструктивные течения ислама. У ИГ 
есть так называемая «карта специальностей», которой экстремисты руководствуются во 
время вербовки. Чаще всего они стремятся привлечь российских студентов-
переводчиков и программистов, предлагая им высокооплачиваемую работу. Они 
продвигают себя на 24 языках, где после арабского и английского на третьем месте – 
русский. Им нужны лингвисты, а также специалисты IT-технологий, психологи и врачи. 
Как показывает практика, сетевые организации ИГ блестяще владеют способами 
психологического воздействия на потенциальных жертв. Так, например, произошло с 
Варварой Карауловой, которая не смогла даже после возвращения в Россию прекратить 
общение с вербовщиками. 

С подобными проблемами помимо России сталкиваются и страны ШОС, в 
частности, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, являющиеся донорами трудовых 
мигрантов для России и Казахстана. Именно образовательные и трудовые мигранты 
чаще всего становятся жертвами пропаганды религиозных экстремистов.   

Страны Центральной Азии, например, пошли по пути запретов: запрет носить 
бороды, определенную одежду, религиозную символику, запрещены религиозные 

                                                            
62 Здесь и далее – организации, запрещенные на территории Российской Федерации 
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объединения и организации экстремистской направленности, строго контролируются 
содержание проповедей в мечетях, регламентируется проведение различных 
религиозных праздников и т.д. 

Для поиска вербовщиков в ИГ в сети используется, разработанная в 2015 году 
специальная компьютерная программа (“Демон Лапласа”), которая активно мониторит и 
анализирует экстремистские группы в Facebook, «Вконтакте», «Живом журнале» и 
Twitter. Такая деятельность правоохранителей оказалась достаточно результативной и 
принесла положительные результаты.  

Основная задача сегодня – это уберечь молодых людей от влияния экстремистов 
и вовлечения их в противоправную деятельность. Поэтому необходимо активное участие 
общественных и молодежных организаций в противодействии религиозно–
экстремистской пропаганде. И все это должно проводиться на уровне государства. 

Все страны, входящие в Шанхайскую Организацию Сотрудничества, 
заинтересованы в политической стабильности в регионе. Поэтому так важны 
скоординированные, слаженные действия по выявлению каналов вербовки, 
финансирования и противоправной деятельности радикальных экстремистов. 
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Болычев Никита Игоревич 
преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности  
Воронежского института МВД России, капитан полиции 
 

Зарубежный опыт противодействия экстремизму в сети Интернет 
Тезисы доклада. 
 
На фоне общемировой тенденции роста нетерпимости по расовому, 

религиозному, национальному признаку ресурсы сети Интернет зачастую становятся 
проводниками радикальных идей и взглядов. Экстремизм проникает в новую сферу 
жизни общества – информационную, а развитие интернет-технологий способствует его 
распространению. 

Борьбе с подобными противоправными явлениями уделяется повышенное 
внимание во всех развитых странах, так как повсеместно отмечается четко выраженное 
увеличение их количества 

В докладе рассмотрены основные нормативные правовые акты Германии, 
Франции и Великобритании, направленные на противодействие экстремистской 
деятельности в сети Интернет. Определена причина недостаточно эффективного 
взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации с зарубежными 
коллегами по вопросу борьбы с экстремизмом в сети Интернет, предложены пути ее 
решения. 
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Гаджиев Расул Гамидович 
заместитель председателя Комитета по свободе совести,  
взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан  
 

Опыт Республики Дагестан в противодействии идеологии терроризма и 
экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде 
 

Процесс возрождения религии, начавшийся в конце 80–х – начале 90–х годов, 
остро поставил вопрос о необходимости подготовки кадров духовенства Республики 
Дагестан. За короткий период времени в республике было восстановлено и создано 
большое количество исламских образовательных учреждений. По состоянию на май 
2002 года в республике функционировали 16 исламских вузов, около 50 филиалов вузов, 
более 130 медресе, более 300 мактабов с общим количеством обучающихся около 17 
тысяч человек. Процесс роста количества религиозных образовательных учреждений в 
активной форме продолжался вплоть до 2008 года. В этот период контрольно–
надзорными органами был поставлен вопрос о необходимости соблюдения 
религиозными учебными заведениями требований законодательства РФ и РД в сфере 
образования. Вследствие этого были закрыты многие филиалы религиозных вузов и 
медресе, так как на филиал вуза и медресе требовалось получить отдельную лицензию 
для ведения образовательной деятельности. 

К 1 января.2013 года в республике оставались 12 вузов, 44 медресе и около 150 
мактабов с общим количеством обучающихся около 10 тыс. человек.  

В 2013 году руководством Республики Дагестан был поставлен вопрос о 
проведении оптимизации количества религиозных учебных заведений путем 
определения соответствия их деятельности требованиям законодательства об 
образовании. 

В результате совместной работы Минобрнауки РД, Управления Минюста России 
по РД, Дагкомрелигии и Муфтията РД по состоянию на 1 января 2017 г. в Дагестане 
осталось 6 исламских лицензированных вузов с количеством обучающихся около 860 
человек, двое из которых расположены в Махачкале и по одному вузу в городах 
Хасавюрт, Дербент, Кизилюрт и Буйнакск, 15 медресе (лицензировано 14) с количеством 
обучающихся более 1210 человек и более 280 мактабов с общим количеством 
обучающихся более 6000 человек. Основной контингент обучающихся в религиозных 
учебных заведениях – подростки и молодежь от 12 до 23 лет; девушки составляют около 
15 % от общего количества обучающихся.  

Обучение во всех религиозных учебных заведениях в основном бесплатное. 
Большинство учебных заведений имеет интернатскую систему обучения, и учащиеся 
обеспечиваются жильем и питанием за счет исламских учебных заведений.  

Прием в религиозные образовательные учреждения осуществляется по общим 
правилам, установленным законодательством об образовании (т.е. на основе 
аттестата об окончании 11 класса, либо на основе диплома колледжа или высшего 
учебного заведения). Есть также практика обучения в медресе с совмещением его с 
обучением в общеобразовательной школе, т.е. религиозное обучение в медресе 
проводится в свободное от общеобразовательного процесса время. 

Во всех религиозных образовательных учреждениях преподаватели светских 
дисциплин являются выпускниками государственных высших учебных заведений, а 
религиозных дисциплин – выпускниками религиозных высших учебных заведений 
республики.    
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В настоящее время исламская образовательная система в Дагестане состоит из 
трех ступеней образования: начальной (мактабы), средней профессиональной (медресе) 
и высшей (исламские университеты и институты). 

 
1 ступень – примечетские начальные школы (мактабы) 
Мактабы осуществляют свою деятельность без государственной регистрации и 

приобретения правоспособности юридического лица в соответствии со ст. 5 и 7 ФЗ «О 
свободе совести и религиозных объединениях». Помещения и необходимое для 
деятельности религиозной группы имущество предоставляются в пользование группы ее 
участниками. 

Мактабы в основном действуют при джума и крупных квартальных мечетях 
республики. Обучение в мактабах носит непостоянный, сезонный характер, количество 
учеников постоянно меняется. Мактабы стихийно возникают и прекращают свою 
деятельность, в связи с чем плохо поддаются учету. Основная цель таких школ – 
обучение основам религии, совершению намаза (молитвы) и чтению Корана. Обучение 
в основном проводят имамы или будуны (муэдзины) мечетей. 

 
2 ступень – медресе 
Медресе в основном функционируют самостоятельно, имеют отдельные здания и 

учебные корпуса. Они являются самостоятельными образовательными учреждениями, 
иногда довольно крупными, с большим числом обучающихся, в том числе прибывших 
из других населенных пунктов.  Срок обучения длится 3 – 4 года. 

По окончании обучения выпускники медресе получают специальность служитель 
исламского культа и могут работать имамами и муэдзинами мечетей.   

Все медресе, получившие лицензии, работают по учебным планам, составленным 
на русском языке и утвержденным учредителем – Муфтиятом Республики Дагестан. 

Лицензирование медресе осуществляется Министерством образования и науки 
Республики Дагестан в соответствии с государственными требованиями, 
предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего профессионального 
религиозного образования. 

Все лицензированные образовательные учреждения осуществляют 
образовательную деятельность в соответствии с учебной программой, состоящей на 40% 
из светского и на 60% из религиозного компонентов, с использованием учебно-
методической литературы и учебным планом, составленным на основании учебной 
программы. 

Учебный план состоит из следующих циклов: 
− общеобразовательная подготовка (начальное общее образование, основное 

общее образование, базовые дисциплины, профильные дисциплины); 
− общий гуманитарный и социально-экономический цикл (физическая 

культура, основы философии, история, психология общения, иностранный язык, русский 
язык и культура речи, история Дагестана, делопроизводство, основы экономики, основы 
государственного управления и права, государственное законодательство о религии; 

− математический и общий естественнонаучный цикл (математика, 
информатика, астрономия, новые информационные технологии в религии); 

− общепрофессиональные дисциплины (безопасность жизнедеятельности, 
основы Ислама, арабский язык, правила чтения Корана, синтаксис арабского языка, 
религиозные течения и секты, история и культ иудаизма, история и культ христианства, 
этика); 

− профессиональные модули; 
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− сакральные тексты ислама (заучивание Корана, корановедение, учебная 
практика); 

− систематическое богословие ислама (вероубеждение, хадисоведение, 
производственная практика); 

− практическое вероисповедание в исламе (исламское право). 
 
3 ступень – исламские вузы 
Из зарегистрированных в Управлении Минюста России по РД негосударственных 

образовательных учреждений высшего профессионального религиозного образования 5 
является исламскими университетами и 1 – исламским институтом, в которых 
проводится подготовка имамов мечетей и преподавателей исламских дисциплин. 
Выпускники данных учебных заведений получают одну из трех специальностей: имам-
хатиб, алим – специалист по мусульманским наукам и преподаватель исламских 
дисциплин. 

Лицензии религиозным вузам на осуществление образовательной деятельности 
выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

В образовательные программы и учебные планы высших религиозных учебных 
заведений введены также такие дисциплины, как психология, педагогика, компьютерные 
и информационные технологии, законы государства о религии, дисциплины по 
межконфессиональному диалогу, блок общегуманитарных и естественно-
математических дисциплин. 

В целях повышения эффективности работы учреждений профессионального 
религиозного образования, начиная с 2009 года, в республике успешно реализуется 
государственная программа по взаимодействию с религиозными организациями и их 
государственной поддержке. В рамках мероприятий указанной программы оказывается 
содействие религиозным образовательным учреждениям РД в улучшении материально–
технической базы, оснащении современными техническими средствами обучения, 
спортивным инвентарем, пополнении библиотечного фонда, преподавании светских и 
общегуманитарных дисциплин и др. 

Для уменьшения оттока молодежи в зарубежные исламские образовательные 
учреждения и создания им условий для получения равноценных знаний в республике в 
рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан 
«Человеческий капитал» на базе Института теологии и международных отношений в 
Республике Дагестан создан и функционирует Дагестанский гуманитарный институт. 

На базе Дагестанского государственного университета и Дагестанского 
гуманитарного института регулярно проводятся курсы по повышению квалификации 
преподавателей религиозных учебных заведений по законодательству в сфере 
государственно–конфессиональных отношений и обучению современным 
инновационным методам преподавания.  

Проводится также работа по повышению качества религиозного образования и 
формированию конкурентоспособной отечественной образовательной сферы. С этой 
целью в республику специально приглашен и осуществляет образовательную 
деятельность выдающийся сирийский учены—богослов, доктор шариатских наук 
Мустафа Диб аль-Бугха. 

 
Проблемы в сфере религиозного образования 
Вместе с тем в настоящее время в этой сфере сохраняется ряд нерешенных 

проблем, требующих безотлагательного решения.  
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По оценке специалистов-теологов, все еще сохраняется необходимость 
совершенствования качества религиозного образования с учетом сложившейся 
международной обстановки, угроз и вызовов современного мира. Недостаточное 
количество высококвалифицированного преподавательского персонала (большинство 
преподавателей являются выпускниками этих же вузов) и учебно-методической, 
библиотечно-информационной и технической базы учебных заведений остается 
основной проблемой для их полноценной образовательной деятельности.  

Серьезной проблемой также остается трудоустройство выпускников исламских 
учебных заведений. Все культовые заведения республики (мечети), а также 
функционирующие исламские образовательные учреждения практически полностью 
укомплектованы кадрами. В связи с этим большая часть выпускников исламских 
учебных заведений, ввиду отсутствия соответствующего светского образования и 
специальности, остается без работы. Многие из них вынуждены вновь поступать на 
учебу, но уже в светские учебные заведения, чтобы получить дополнительную 
специальность.   

 Мы видим два пути решения вопроса трудоустройства выпускников исламских 
учебных заведений: 

− заключение соглашения с образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования о получении обучающимися исламских учебных 
заведений дополнительной рабочей специальности на их базе. 

− создание условий для получения рабочей специальности на базе самих 
религиозных учебных заведений путем закупки учебно-производственных мощностей и 
лицензирования направлений по рабочим специальностям (швея, маляр, сварщик, 
кондитер, столяр, парикмахер, делопроизводитель, наладчик программного и 
аппаратного обеспечения и т.д.). 

Имеет место несоблюдение религиозными образовательными учреждениями 
требований по выполнению учебной нагрузки обучающихся по общегуманитарным, 
общепрофессиональным предметам. Как правило, светские дисциплины преподаются в 
неполном объеме, что связано с недостаточным объемом финансовых средств у 
религиозного учебного заведения для оплаты преподавателям светских дисциплин и 
отсутствием специалистов. 

Основными источниками финансирования деятельности учебных заведений, 
действующих в РД, являются собственные средства, получаемые от осуществления 
различных видов деятельности, добровольные пожертвования, спонсорская поддержка, 
поддержка со стороны государственных и муниципальных органов власти в виде разовой 
финансовой помощи. Этих средств явно недостаточно для решения накопившихся 
проблем, а действующая в республике государственная программа «Взаимодействие с 
религиозными организациями Республики Дагестан и их государственная поддержка» 
позволяет лишь частично снять их, особенно в условиях недофинансирования 
программы. 

К сожалению, все еще продолжается бесконтрольный выезд дагестанской 
молодежи в зарубежные исламские образовательные центры, а действующий в 
республике закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на 
территории РД» не стал действенным заслоном на пути этого процесса.  

 По данным силовых ведомств, общее количество дагестанцев, выехавших на 
учебу за рубеж с 1995 гг. по настоящее время, составляет 1236 человек. Сегодня любой 
человек может по туристической путевке выехать в любую страну. В условиях 
заграницы часть молодежи попадает по влияние радикальной идеологии. Поэтому 
необходимо продумать механизм мониторинга выезда мусульманской молодежи за 
рубеж на учебу. 
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Необходимо также вести соответствующую работу и с теми, кто уже прошел 
обучение в зарубежных исламских вузах и вернулся обратно. В целях мониторинга 
ситуации в этой среде в республике создан Совет выпускников зарубежных исламских 
вузов.   

 Немаловажной проблемой также остается отсутствие утверждённого 
государственного образовательного стандарта для учреждений среднего 
профессионального религиозного образования.  

Учитывая, что исламская образовательная система республики составляет часть 
отечественного исламского образования, предлагаем следующие меры: 

− обратиться в Министерство образования РФ для включения в рабочую 
группу реализуемого ими Плана мероприятий по подготовке специалистов с 
углубленным знанием истории и культуры ислама представителя Дагкомрелигии на 
постоянной основе, что даст возможность более эффективной поддержки Дагестанского 
гуманитарного института, представляющей систему религиозного образования РД на 
федеральном уровне; 

− Совету при Главе РД по взаимодействию с религиозными объединениями 
образовать рабочую группу по исламскому образованию с включением в него всех 
руководителей дагестанских исламских образовательных учреждений, представителя 
Муфтията РД, представителя Минобразования РД на уровне замминистра, а также всех 
заинтересованных структур и ведомств государственной власти РД. 

 
Меры по оптимизации системы религиозного образования 
В 2013 году Муфтиятом Республики Дагестан с целью определения соответствия 

уровня профессиональной подготовки и компетентности преподавателей, улучшения 
координации совместной работы, оптимизации процесса духовного образования, 
повышения профессионального уровня и общей преподавательской квалификации 
кадрового состава было принято решение провести аттестацию преподавателей 
исламских образовательных учреждений республики. Из числа членов Совета алимов 
республики была создана Аттестационная комиссия, в состав которой в качестве 
наблюдателей были включены сотрудники Дагкомрелигии, а также сирийский богослов 
Мустафа Диб аль–Бугха. В настоящее время практически все преподаватели 
религиозных учебных заведений республики прошли процедуру аттестации и получили 
соответствующие рекомендации. Все преподаватели перед приемом на работу также 
проходят обязательную процедуру аттестации. 

  
Предложения 
В целях осуществления общей координации деятельности религиозных 

образовательных учреждений республики, повышения качества религиозного 
образования, внедрения современных методов преподавания прорабатываем вопрос по 
созданию: 

− Дагестанского исламского университетского центра, в состав которого 
войдут все высшие исламские образовательные учреждения и Дагестанский 
гуманитарный институт;  

− рабочей группы по исламскому образованию при Совете при Главе РД по 
взаимодействию с религиозными объединениями республики с включением в него всех 
руководителей дагестанских исламских образовательных учреждений, представителя 
Муфтията РД, представителя Минобразования РД на уровне замминистра, а также всех 
заинтересованных структур и ведомств государственной власти РД; 

− по формированию системы мониторинга и контроля образовательного 
процесса выходцев из республики за рубежом.  
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Исламская образовательная система Республики Дагестан 

Вузы  

1) Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа  
(г. Махачкала) 

2) Университет имени Имама Шафии (г. Махачкала) 
3) Университет им. Сайфуллы Кади (г. Буйнакск)  
4) Исламский институт имени Имама Шамиля (г. Кизилюрт) 
5) Исламский университет имени Имама Ашъари (г. Хасавюрт)  
6) Исламский университет им. Шейха Абдулла Эфенди (г. Дербент) 
Все лицензированы, количество обучающихся – около 860 чел. 

Медресе 
1) медресе имени шейха Мухаммад – Арифа (г. Махачкала) 
2) медресе имени Имама Шамиля при центральной Джума мечети  

(г. Махачкала)  
3) медресе имени имама Навави (Кизлярский район, с. Ново-Серебряковка) 
4) медресе имени шейха Саида Ободи (Хунзахский район, с. Орота)  
5) медресе имени Абу–Ханифа (Ногайский район, с. Терекли–Мектеб) 
6) медресе имени Гасана из Кудали (Гунибский район, с. Кудали)  
7) медресе имени имама Ан–Навави (Карабудахкентский район, с. Губден) 
8) Инкучинское медресе имени Мухаммад–Хаджи (Левашинский район,  

с. Инкучи)  
9) Женское медресе «Хадиджа» (Левашинский район, с. Леваши)  
10) медресе села Султанянгиюрт (Кизилюртовский район)  
11) Гергебильское медресе имени Хасана–Афанди (Гергебильский район,  

с. Гергебиль)  
12) медресе имени Али Гаджи Акушинского (Акушинский район, с. Акуша) 
13) медресе имени Юсупова А.Ю. (г. Хасавюрт)  
14) медресе имени Меселова Магомед аль Хучади (Кизилюртовский район,  

с. Нечаевка)  
15) медресе имени шейха Абдурахмана-Хаджи Ассабского (Шамильский район, 

с. Ассаб) 
Все лицензированы, количество обучающихся – более 1210 человек 

Мактабы 

Всего более 280 мактабов, общее количество обучающихся – более 6000 человек. 
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Особенности современного международного терроризма на примере Сирии 
 

Разрушающий потенциал современного терроризма огромен. Это дает основания 
рассматривать его как угрозу всему человечеству в XXI веке. Соответственно возрастает 
потребность в теоретическом исследовании феномена современного терроризма. 

Терроризм – это аварийный канал обратной связи между обществом и властью, 
между отдельной частью общества и обществом в целом. Локализация и подавление 
террористов – лишь часть борьбы с этим злом. Другая часть предполагает политические, 
социальные и культурные преобразования, которые минимизируют основания для 
радикализации общества и обращения к терроризму. 

Предполагается, что в решении этой задачи должны быть задействованы не 
только отдельные специальные антитеррористические центры или даже 
правоохранительные органы и спецслужбы. 

Для борьбы с всеобщей угрозой необходимо объединение усилий всех 
государственных и общественных структур, ветвей власти, средств массовой 
информации. Специалисты, исследующие проблему терроризма, выделяют две 
возможные стратегии борьбы с терроризмом – «прогрессивную» и «консервативную»: 

– «консервативная» стратегия подразумевает частичные уступки требованиям 
террористов – выплату выкупа, территориальные и моральные уступки (например, 
признание ценностей, поддерживаемых террористами, признание лидеров террористов 
равноправными партнёрами по переговорам и т. Д.);  

– «прогрессивная» стратегия означает безоговорочное уничтожение террористов 
и их сторонников, а также поощрение лиц, идущих на сотрудничество с 
«демократическими» государствами в их борьбе с террором, отказ от каких бы то ни 
было переговоров с террористами, отказ от заключения перемирий.  

В вышедшей в 2002 году в США книге Алана Дершовица «Почему терроризм 
работает?» (англ. Why Terrorism Works), автор книги, известный ученый, призывает 
использовать «принцип коллективного возмездия по отношению к семьям, этносам, 
конфессиональным группам террористов; ратует за применение любых видов пыток; 
выступает за то, чтобы существенно ограничить иммиграцию и права чужестранцев, в 
особенности выходцев из определенных регионов мира…». Российский эксперт 
полковник Владимир Луценко отмечает, что «терроризм невозможно победить только 
лишь силой. Спонсоры терроризма не собираются лично подрывать себя в вагонах 
метро. Для таких акций они набирают «пушечное мясо» в основном в экономически 
отсталых регионах как Северный Кавказ или Центральная Азия. Поэтому искоренить 
терроризм возможно, лишь уничтожив его питательную среду, то есть, улучшив уровень 
жизни в экономически депрессивных и социально – отсталых регионах, в первую 
очередь». 

Дальнейшие разработки по изучению терроризма, террористических действий и 
субъектов террористической деятельности необходимо рассматривать как органичную 
часть концепции социальных отношений. Продолжения требует поиск вариантов 
социальных доктрин антитеррора (концепция ненасилия, социальной справедливости и 
свободы, идея помощи в просвещении, науке и культуре с обязательным сохранением 
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национальной идентичности, принцип конфессиональной толерантности), который 
будет способствовать прогрессивному противодействию терроризму как в отдельных 
регионах и странах, так и в мировом сообществе в целом. 

Вполне очевидно, что в сирийском конфликте ныне четко обозначились два 
совершено разных подхода. Первый – это политика США и их союзников, прямо 
направленная на дальнейшее продолжение этого кровавого конфликта с дальнейшими 
жертвами и разрушениями на сирийской территории. Второй – это курс, четко 
проводимый Россией и Сирией, нацеленный на прекращение кровопролития, и 
переговоры сирийского министра иностранных дел Валида аль-Муаллема в России это 
ясно показали. 

Министр иностранных дел России С. Лавров не раз подчеркивал, что подозревает 
вероятность того, что под прикрытием антитеррористических атак на сирийской 
территории американские миротворцы в реальности готовят смену неугодного им 
режима в Дамаске. Россия и многие государства мира считают такой подход 
неприемлемым и осуждают использование экстремистских группировок для попыток 
смены режима.  

Близок к этой оценке и выдающийся интеллектуал Америки Ноам Хомский, 
считающийся наиболее цитируемым ученым в мире. Проанализировав политику 
Вашингтона на внешней арене, и прежде всего в регионе Ближнего Востока, он отмечает, 
что США больше не являются демократией, а, скорее, походят на однопартийное 
государство, в котором «олигархические элиты правят от лица народа и зачастую 
вопреки его интересам». На Интернет-портале «Truth Out» недавно была опубликована 
его критическая статья, посвященная отчету ЦРУ о проведенных США тайных 
операциях за рубежом. Критика по большей части состояла в том, что вмешательство во 
внутренние дела других государств активно способствовало их дестабилизации и 
трагическим гуманитарным последствиям.  

В свою очередь газета «The New York Times» рассказала о сделанном 
администрацией Барака Обамы на основе отчёта ЦРУ выводе: «… тайные операции на 
Кубе, в Анголе, ЮАР и Никарагуа были настолько неудачными, что заставляют 
задуматься о необходимости пересмотра всей стратегии».  

Еще один ключевой тезис Хомского состоит в том, что НАТО также претерпела 
радикальные изменения. После падения Советского Союза упомянутый выше альянс 
превратился из европейского оборонительного союза в послушно управляемое США 
орудие интервенций и агрессора, жаждущего доминировать в мировой нефтегазовой 
отрасли. 

В отличие от агрессивной политики Запада, нацеленной на военное подавление 
неугодных им режимов, Россия и Сирия активно ищут пути установления 
внутрисирийского диалога и мирного решения конфликта. В последнее время МИД РФ 
активизировал контакты с влиятельными сирийскими оппозиционерами, некоторые из 
которых, такие как Муаза Аль-Хатыб и Кадри Джамиль, уже побывали в Москве. Речь 
идет о проведении межсирийской встречи в российской столице, но пока переговоры 
находятся в начальной стадии. 

Российский лидер Владимир Путин считает, что противостояние ИГ и другим 
радикальным группировкам в странах Ближнего Востока и Северной Африки является 
одной из важнейших задач международного сообщества. 

В то время, когда часть мирового сообщества направляет свои усилии на 
сохранение и укрепление перемирия в Сирии и ведёт работу по урегулированию 
конфликта, чтобы собрать всех участников за столом переговоров, другая – продолжает 
обстрелы населённых пунктов и захват территорий. Очевидно, что для ведения военных 
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действий и осуществления террористических актов необходимы как свежие 
человеческие ресурсы, так и финансовые вливания. Важное место в этом процессе 
занимает пропаганда и вербовка. Противостояние этому процессу не может считаться 
задачей второстепенной значимости. 

Немаловажными в процессе подготовки процесса мирного урегулирования 
являются задачи гуманитарного характера. Людям в зоне военных действий не хватает 
(а зачастую они просто отсутствуют) предметов первой необходимости: воды, продуктов 
питания, лекарств, средств личной гигиены и т.д.  

Для достижения цели необходимо также полное и безоговорочное соблюдение 
всех условий перемирия в объявленных зонах, восстановление разрушенных границ и 
контроль на всём их протяжении, прекращение разграбления природных ресурсов и 
беспрепятственная торговля ими. 

Названные выше и многие другие меры являются условием подготовки процесса 
переговоров воюющих сторон, которой предшествует кропотливая и не мгновенно 
дающая результаты работы. Осуществить эту работу можно, только объединив усилия и 
волю всего мирового сообщества, направив их на выполнение первостепенной задачи – 
уничтожение международного терроризма, многочисленной армии которого 
противостоит сегодня армия Сирии и её народ. Необходимо осознание того, что 
терроризм в Сирии направлен сегодня не только на уничтожение одной страны, но всего 
человечества в целом. 

Президент России также считает, что поощряемые Западом «Исламское 
государство» и другие группировки радикального характера сегодня являются главной 
угрозой региона. 

Все действия, связанные с устранением этой угрозы, должны осуществляться на 
основе решений Совбеза ООН, соблюдая нормы международного права – принципы 
суверенитета государств и невмешательство во внутренние дела. Россия будет 
поддерживать в антитеррористической борьбе правительства Сирии и Ирака, а также 
другие государства, столкнувшиеся с экстремистской проблемой. 
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Секция № 6 «Воспитание как базовое направление противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма» 
 
Головина Анна Германовна 
начальник управления молодежной политики  
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, кандидат 
педагогических наук 
 
Опыт работы Чувашской Республики по профилактике распространения 
идеологии терроризма в молодежной среде 
  

Современное российское общество переживает трансформацию системы 
ценностей, обусловленную модернизацией общественной жизни. Процессы 
модернизации общественной жизни, вызванные глобализацией, становятся факторами, 
стимулирующими напряженность в межнациональных отношениях, которые 
сопровождаются межэтническими конфликтами, появляются различные оппозиционные 
группы, добивающиеся желаемого результата через терроризм. 

В условиях вынужденного притока мигрантов молодежь призвана выступить 
проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления 
межпоколенческих и межнациональных отношений. Молодежь должна быть готова к 
противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам [1]. 

Однако именно подрастающее поколение оказалось самой незащищённой в 
культурном отношении категорией населения. Необходимо констатировать тот факт, что 
наряду с позитивными характеристиками молодого поколения стали проявляться 
тревожные симптомы социально–политической инфантильности молодежи; утраты 
национальной культурной идентичности; проявления индивидуализма и эгоцентризма, 
авторитарной направленности в общении, требования согласия с собственной позицией 
при игнорировании чужой точки зрения, девиантного и делинквентного поведения; 
диверсификация культурных и духовных ценностей, отсутствие у молодых людей 
видения жизненных перспектив. 

Наблюдаются факты дезорганизации молодежи, подверженности ее влиянию 
экстремизма, разрушающего традиционные ценности русской национальной культуры, 
национальных культур других народов, тенденция роста неформальных молодежных 
групп и объединений, среди которых особую тревогу вызывают молодежные 
неформальные объединения экстремистской направленности. Эти объединения 
способствуют формированию у молодых людей установок, отрицающих многие 
ценности существующего общества [2,4]. 

Таким образом, особую актуальность приобретает деятельность по профилактике 
молодежного экстремизма. При организации данной системной работы необходимо 
учитывать тот факт, что непосредственная, прямая профилактика не дает практически 
никакого эффекта. В основе организации системы профилактической работы должна 
лежать идея управляемой социализации, когда социально–психологические процессы, 
происходящие с молодым человеком, профессионально сопровождаются 
соответствующими специалистами [3]. 

Одним из основных направлений профилактики экстремизма является 
организация обучения и повышения квалификации педагогических работников по 
вопросам профилактики правонарушений экстремистского характера, привитие навыков 
воспитания толерантного сознания у обучающихся, формирования представлений о 
толерантной среде проживания и общения, идеологии и культуре толерантности в целом 
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[1]. С этой целью в республике проведены практические семинары для руководителей 
образовательных организаций, мероприятия проводились с приглашением ведущих 
экспертов в данной сфере. Семинарами охвачено сто процентов руководителей 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и 
организаций высшего образования.  

На базе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
проведены курсы повышения квалификации для 70 педагогов-психологов по программе 
«Психологические аспекты профилактики экстремизма и терроризма в молодежной 
среде». Занятия проводились при участии экспертов гг. Казань и Москва. 

В течение 2017 года данными курсами планируется охватить всех педагогов–
психологов образовательных организаций республики. 

Внесены изменения в программы повышения квалификации педагогических 
работников Чувашской Республики на 2017-2018 учебный год в частности введены 
модули: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних», «Противодействие 
идеологии терроризма и экстремизма». В рамках указанных модулей изучаются 
перспективные направления: формы профилактической работы; работа по 
формированию условий и окружения, поддерживающих профилактическую 
деятельность. 

В текущем учебном году также запланировано обучение специалистов органов 
исполнительной и муниципальной власти республики, курирующих реализацию 
молодежной политики. 

Следующим направлением профилактики экстремизма является внедрение 
специальных курсов, а также элементов программ в общих курсах предметов, 
направленных на профилактику ксенофобии, укрепление установок толерантного 
сознания и поведения в среде обучающихся.  

В текущем учебном году в семи образовательных организациях высшего 
образования студенты 1 курса обучаются по дополнительной образовательной 
программе «Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма» в объеме до 72–часов в семестре. Формы обучения по данной 
дополнительной образовательной программе различны: научно–практические семинары 
и круглые столы, занятия в рамках проекта «Открытая кафедра», проведение встреч 
активов студенческих общественных объединений с религиозными деятелями, 
представителями органов исполнительной власти, правоохранительных органов по 
проблемам профилактики терроризма, проведение соответствующих инструктажей и др.  

Остальные образовательные организации высшего образования обучают своих 
студентов по темам дополнительной образовательной программы «Гражданское 
население в противодействии распространению идеологии терроризма» в рамках 
вариативной части учебной программы. 

Большое значение в Чувашской Республике уделяется работе с родительским 
сообществом. Данное направление реализуется во взаимодействии с комиссией по делам 
несовершеннолетних, подразделениями по делам несовершеннолетних, прокуратурой с 
целью их привлечения к сотрудничеству в проведении родительских собраний, 
педагогических советов, классных часов в образовательных организациях. 

Ежеквартально проводятся республиканские родительские собрания в формате 
вебинара по вопросам защиты детей от негативной информации, поступающей из сети 
«Интернет», формирования правовой культуры детей и оказания им психологической 
поддержки. 

В Чувашии инициировано проведение республиканского автокаравана «Чувашия 
в защиту детства». В рамках данного проекта дети и их родители могут получить 
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индивидуальные консультации у педагогов–психологов, представителей органов 
исполнительной и муниципальной власти, а также всех субъектов профилактики.  

Работа с общественными объединениями, в том числе молодежными – одно из 
важных направлений деятельности по противодействию экстремизму. 
Целенаправленные мероприятия по предупреждению распространения 
террористических, экстремистских и иных радикальных идей среди молодёжи, а также 
её воспитанию в духе межнациональной и межрелигиозной терпимости осуществляются 
с площадок более чем 30 молодёжных объединений. 

К профилактическим мероприятиям широко привлекаются ЧРМОО «Ассоциация 
органов студенческого и ученического самоуправления “Студенчество Чувашии”», 
ЧРМОО «Студенческий совет», ЧРО МОО «Российские Студенческие Отряды», ЧРМО 
«Клуб весёлых и находчивых», ЧРО ВООО «Молодая Гвардия Единой России», ЧГОО 
«Молодёжный Центр инвалидов “Доброта и Мир”», ЧГМОО «Волонтёрский центр 
города Чебоксары», ЧРМОО «Центр социально–трудовой адаптации молодёжи 
“Перекрёсток”», ОО «Молодёжная эсперанто–ассоциация Чувашской Республики», 
ЧРМОО «Молодёжное добровольческое объединение Чувашии», ЧРОО социальной 
защиты и поддержки граждан “Свобода”», Центр внешкольной работы «Эткер» и другие. 
Ими осуществляются проекты и программы по развитию толерантности, культуры 
межэтнического и межконфессионального взаимодействия, а также правовому 
образованию и воспитанию детей и молодёжи. 

В информационно-пропагандистских и профилактических целях задействованы 
площадки образовательных учреждений. Отмечается эффективная работа Совета 
иностранных обучающихся ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова», Совета иностранных студентов ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», клуба 
интернациональной дружбы и культуры «Меридиан» Чебоксарского кооперативного 
института (филиал) Российского университета кооперации. Профилактическими 
мероприятиями охвачено более 90% учащейся молодёжи республики. Ежегодно 
проводится более 500 мероприятий. 

Молодёжные объединения диаспор и землячеств привлекаются к мероприятиям, 
направленным на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, 
сохранение самобытности и развитие культур проживающих в республике народов, 
подготовке молодого поколения к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества.  

Органами исполнительной власти республики и молодёжными организациями в 
рамках республиканской целевой программы «Молодёжь Чувашской Республики: 2011-
2020 годы» осуществляется работа по противодействию распространению радикальных 
идей среди молодёжи. Регулярными стали встречи с активом студенческого 
самоуправления, студенческих дружин «Правопорядок», молодыми лидерами 
иммигрантских объединений. 

Активно ведется работа по проведению тестирования среди иностранных 
граждан.  

За 2016 г. 428 иностранных граждан смогли пройти тестирование, в том числе 268 
человек – для получения разрешения на работу либо патента, 56 – для получения 
разрешения на временное проживание, 78 – для получения вида на жительство, 21 – для 
получения гражданства Российской Федерации. 

Выдано 168 сертификатов о владении русским языком, знании истории России и 
основ законодательства Российской Федерации и 260 документов о прохождении 
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экзамена на владение русским языком, знание истории и основ законодательства 
Российской Федерации. 

Органами исполнительной власти во взаимодействии с руководством учреждений 
образования и культуры оказывается всемерная поддержка молодёжных общественных 
проектов, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений, профилактику терроризма и экстремизма.  

Особое внимание уделяется вопросам воспитания молодежи в духе патриотизма 
и приверженности национальным традициям. 

В планы основных мероприятий Минобразования Чувашии включены 
мероприятия, направленные на воспитание патриотически настроенного и физически 
развитого молодого поколения, ориентированного на личный созидательный труд как на 
основу жизненного успеха и важную предпосылку профилактики терроризма и 
экстремизма. 

Значительный вклад в духовно–нравственное и патриотическое воспитание 
молодёжи вносят религиозные организации традиционных конфессий. Чувашской 
митрополией подписаны соглашения о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Чувашская 
государственная сельскохозяйственная академия», ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», Чебоксарским 
кооперативным институтом (филиалом) Российского университета кооперации. 
Регулярны встречи представителей Чебоксарской, Канашской и Алатырской епархий и 
Духовным управлением мусульман Чувашской Республики со студентами ведущих 
вузов. 

Регулярно проводится этнокультурная программа «Эткер» для старшеклассников 
– представителей чувашской диаспоры из регионов Российской Федерации (ежегодно 50 
человек из 10 регионов Российской Федерации), Международный фестиваль языков 
(ежегодно на Фестивале представляются до 35 языков мира) и др.  

В образовательных организациях республики ежегодно проводятся более 500 
мероприятий с охватом более 200 тысяч человек – Дни толерантности, Уроки Мира, 
«Диалоги культур», День солидарности в борьбе с терроризмом, тематические лекции, 
круглые столы и др. Реализуются более 20 профилактических программ, направленных 
на формирование толерантного поведения.  

С целью повышения эффективности профилактики и противодействия 
экстремизму в молодежной среде необходимо: 

1) Выработать единые подходы в вопросах формирования и реализации 
молодежной политики в регионах Российской Федерации, в связи с тем, что 
нормативными правовыми актами сферы государственной молодежной политики 
урегулирована лишь часть вопросов в указанной сфере, необходимо принятие базового 
нормативного правового акта – закона «О государственной молодежной политике»; 

2) Закрепить законодательно на федеральном уровне норматив штатной 
численности педагогов–психологов, в целях организации комплексного психолого–
педагогического сопровождения образовательного процесса и обеспечения эффективной 
воспитательной работы; 

3) Обеспечить создание дискуссионных площадок для открытого диалога, 
обсуждения наиболее актуальных вопросов, обмена мнениями между молодыми 
гражданами и представителями органов власти, общественных объединений; 

4) Способствовать развитию волонтерских движений, направленных на 
противодействие распространению опасного контента в интернет–пространстве. 
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педагог–психолог Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центра психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи 
Курортного района Санкт–Петербурга 
 
Организация работы по профилактике экстремизма в подростково–молодежной 
среде в Курортном районе Санкт–Петербурга 

 
Ежегодно в профилактическую деятельность по предотвращению экстремистских 

проявлений среди учащихся в образовательной среде Курортного района Санкт–
Петербурга включается целый ряд мероприятий со всеми категориями участников 
образовательного процесса. 

Организация методической работы специалистов службы сопровождения в 
образовательном пространстве района: 

Отдел образования и молодежной политики администрации Курортного района 
Санкт–Петербурга регулярно отслеживает ситуацию появления новых негативных 
тенденций, возникающих в молодежной среде. Такая работа дает информацию для 
применения новых методов, форм профилактической работы. Службой сопровождения 
школ детально прописываются принимаемые меры, проводится их оценка, и вносятся 
коррективы и дополнения в список запланированных мероприятий. Например: 

• организация музыкальных перемен, 
• размещение дополнительных теннисных столов в рекреациях, 
• работа гимнастического зала на переменах, 
• разыгрывание ролевых ситуаций, направленные на профилактику 

употребления нецензурных выражений, 
• просмотр видеороликов и презентаций, направленных на профилактику 

экстремистских проявлений в среде несовершеннолетних, 
• классные и воспитательские часы, направленные на снижение склонности к 

бродяжничеству. 
Вопросы организации работы, направленной на профилактику экстремистских 

проявлений в среде несовершеннолетних широко освещаются на заседаниях районных 
методических объединений и семинарах социальных педагогов района, заместителей 
директоров по внеклассной работе школ, специалистов учреждений дополнительного 
образования и подростково-молодежных центров. 

Тематика работы в 2016 году:  
«Межведомственное взаимодействие при проведении работы среди учащихся по 

предупреждению экстремизма», 
«Инновационные формы и технологии социально-педагогического 

сопровождения семьи с целью профилактики экстремизма», 
«Проективная деятельность социального педагога как фактор профилактики 

экстремизма», 
«Организация социально–педагогической деятельности по вопросам 

безопасности школьников, в том числе Интернет–пространстве» с приглашением 
специалиста–эксперта Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Санкт–Петербургу и Ленинградской области, 

«Роль межведомственного взаимодействия учреждений района в работе по 
профилактике правонарушений и преступлений, экстремизма и зависимого поведения 
несовершеннолетних». 

В Курортном районе также проводились и городские мероприятия. Такие как:  
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• Городской семинар для социальных педагогов «Гражданско-патриотическое 
воспитание учащихся через формирование духовно- нравственных ценностей»; 

• Обучающий семинар для кураторов КЮДП по теме: «Создание комплекса 
дополнительных мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних». 

Наши педагоги и специалисты Центра повышают свою квалификацию через 
участие в тематических мероприятиях на уровне города: 

• Молодежный форум «Многонациональный Петербург–2015: территория 
национального согласия»; 

• Городские семинары на базе Центра медицинской профилактики 
«Психическое здоровье детей и подростков. Факторы неблагоприятного влияния и 
способы их предупреждения» и «Агрессивное поведение детей. Конфликты в 
ученической среде. Профилактика жестокости у подростков»; 

• Конференция «Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблемы 
социокультурных идентичностей»; 

• VI Межрегиональная научно–практическая конференция с международным 
участием «Семья: межинституциональное взаимодействие в современном 
социокультурном пространстве»; 

• Международная научно–практическая конференция «Социальное партнерство 
как эффективный механизм интеллектуального и культурного развития детей и 
учащейся молодежи»; 

• Обучающий семинар главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу 
по оказанию экстренной и пролонгированной психологической помощи пострадавшим 
в результате чрезвычайных ситуаций (3 психолога Центра являются внештатными 
сотрудниками ГУ МЧС). 

Работа с родителями  
Основа воспитательной системы – это семья. Именно здесь закладывается стиль 

поведения ребенка, его отношение к людям, обществу, в том числе общественно–
политическом строю. 

Третий год подряд в Санкт-Петербурге проводятся районные родительские 
собрания «Профилактика наркозависимости и экстремизма несовершеннолетних» в 
рамках открытого информационно-просветительского семинара «Здоровый ребенок – 
здоровое будущее». 

В родительских собраниях принимают участие родительская общественность, 
представители педагогического сообщества, и других ведомств, субъектов 
профилактики: 

• прокуратура Санкт-Петербурга, 
• сектор по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии при 

Правительстве Санкт-Петербурга, 
• отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации 

Курортного района,  
• комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Курортного района, 
• антинаркотическая комиссия Курортного района, 
• подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Курортному 

району Санкт-Петербурга. 
• специалисты Института детства Кафедры педагогики семьи Академии 

постдипломного педагогического образования Санкт-Петербурга, 
• депутаты Муниципальных советов Муниципальных Образований района. 
Перед началом мероприятия родителям, имеющим детей в возрасте от 12 лет и 

старше, предлагается принять участие в анкетировании, направленном на изучение сфер 
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интересов подростков относительно наиболее популярных среди молодежи групп и 
сообществ, функционирующих в сети Интернет. Такая работа нужна для активизации 
пресечения пропаганды идей экстремистского толка посредством указанных сообществ. 
Данные анкет обрабатываются, представляются в Санкт-Петербургскую Академию 
постдипломного педагогического образования, и используются при планировании 
профилактической работы в школе. 

В рамках Единых информационных дней на общешкольных родительских 
собраниях во всех школах Курортного района в выступления специалистов Центра 
включаются вопросы «Безопасность детей в школьном и внешкольном пространстве. 
Профилактика экстремизма и терроризма в детско-подростковой среде». Для освещения 
данных тем были использованы материалы Методических рекомендаций по вопросу 
противодействия вовлечению молодежи в псевдоисламистские террористические и 
экстремистские организации, а также фильм «Нюренбергский процесс», 
рекомендованные к использованию городской прокуратурой. 

Работа с детьми 
В ноябре ежегодно проводится районный праздник «Возьмемся за руки, друзья!», 

приуроченный к Международному дню толерантности. В пятимиллионном Санкт-
Петербурге, где проживают представители более ста тридцати восьми национальностей, 
более сорока религиозных конфессий слова поддержки особенно необходимы каждому! 
И сегодня в нашей стране существует проблема «чужой Родины». К нам приезжают, от 
нас уезжают. Должны ли мы протягивать руку помощи или можно равнодушно 
проходить мимо?  

Данное мероприятие призвано языком искусства и творчества раскрыть тему 
важности межкультурных отношений в современном мире. Как было бы здорово, если 
бы и взрослые, и дети, разные по национальности, происхождению и социальному 
статусу, могли бы находить нужные слова, не ранящие, не оскорбляющие, а 
прокладывающие мостик взаимопонимания. Важно не только созерцательно ценить и 
уважать, но и самому проявлять качества, присущие истинным петербуржцам! Это 
доброта, которая хочет мирного неба, жизни без конфликтов и войн.  

В наших праздничных концертах принимают участие детские творческие 
коллективы района, учащиеся 8–11 классов, их родители, педагоги, представители 
администрации, а также депутаты Муниципальных Образований района. 

На базе Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
проводятся интерактивные правовые викторины «Мои права и обязанности» для 
обучающихся 5-7-х классов, а также для членов районного Клуба юных друзей 
правопорядка. Данные мероприятия проводятся совместно с ПДН ОМВД по Курортному 
району. 

В течение учебного года специалистами Центра проводятся интерактивные 
занятия со старшеклассниками 8-11 классов по профилактике экстремизма и 
формированию ассертивного поведения (способность человека не зависеть от внешних 
влияний и оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за 
него). 

Такая работа направлена не только на понимание подростками правовых норм 
Российской Федерации, это правовой ликбез с целью усвоения и дальнейшего выполнения 
законов нашего государства. 

Например, обсуждаются вопросы, связанные с правоприменением: 
• ст. 212 (организация массовых беспорядков),  
• ст. 280 ч.1 (публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности),  
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• ст. 282 ч.2 (участие в деятельности общественных или религиозных сообществ, 
находящегося под запретом в связи с осуществлением экстремистской деятельности), 

• ст. 282 (участие в экстремистских сообществах), 
Учитывая склонность подростков к активным, разрушительным действиям и 

рисковому поведению в занятия включены вопросы для обсуждения ст.214ч.1 
(вандализм). 

Актуализируя потребность соответствовать новым вызовам времени, 
старшеклассникам также объясняется значение ст.207 УК РФ (заведомо ложное 
сообщение). 

 Подростки и специалисты Центра участвовали в съемках фильма, 
отражающего организацию работы по профилактике экстремизма в образовательном 
пространстве Курортного района. В материалы фильма вошли фрагменты 
интерактивных занятий с подростками, проведение массовых профилактических 
конкурсов, интервью самих детей. Фильм «Черный список» был снят молодежной 
межрегиональной общественной организацией «МИР» при поддержке Муниципального 
Совета г. Сестрорецка. На данный момент фильм используется для проведения 
родительских собраний в школах района.  

Ежегодно 3 сентября старшеклассниками–волонтерами под руководством 
педагогов-психологов Центра проводится социологический опрос, посвященный Дню 
солидарности в борьбе против терроризма. В такой акции принимают участие 
респонденты не только из числа жителей, но и гости нашего города.  

В седьмой раз в районе проводился Межмуниципальный конкурс творческих 
работ «Скажи экстремизму – нет!». Каждый участник выражал свою позицию к этому 
сложному, непредсказуемому, такому многообразному миру. Участвовали дети с 1 по 11 
классы школ, воспитанники домов детского творчества и подростково-молодежных 
центров. Тематика детских работ, представленных в жюри конкурса,– от трагедии в 
Беслане 2004 года до проблем терроризма в Донбассе. 

Особенно остро в работах детей была отражена страшная катастрофа самолета 
рейса Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. 

A-321, разбившийся над Синаем, оставил глубокий след не только в сознании 
взрослых. Многих из погибших мы знали. Это были наши ученики, друзья, соседи. На 
борту самолёта находились 25 детей. Петербурженке Дарине Громовой было всего 10 
месяцев. Впоследствии её фотография, опубликованная многими мировыми изданиями, 
стала символом катастрофы – «самый главный пассажир рейса». 

Когда взрослые проблемы освещаются силами подрастающего поколения, их 
детские представления о правилах и нормах, выраженные в творчестве, позволяют в 
диагностическом плане видеть срез зрелости общества в целом, в прогностическом – это 
интериоризация приоритетов, привитых в школе, семье и социуме. 

Такие мероприятия нужны, т.к. позволяют развивать в детях чувство эмпатии, 
учат правильно воспринимать слова: честь, достоинство, долг. Прививая детям 
нравственные критерии, как черты, свойственные именно петербужскому стилю жизни, 
специалисты службы сопровождения в системе образования могут способствовать 
укреплению национальной гражданственности, повышая российский статус в мировом 
сообществе. 

Таким образом, работа по профилактике экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних в Курортном районе Санкт-Петербурга проводится в системе и с 
привлечением субъектов и органов профилактики. 
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Роль региональных исполнительных органов государственной власти в сфере 
образования в организации профилактики экстремизма и терроризма в 
молодёжной среде 

 

Согласно положениям Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 
683, деятельность террористических и экстремистских организаций, радикальных 
общественных объединений и группировок, использующих националистическую и 
религиозно-экстремистскую идеологию, является одной из основных угроз 
государственной и общественной безопасности.  

Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного 
российского общества, что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, 
неоднородным составом экстремистских организаций, которые угрожают национальной 
безопасности Российской Федерации. При этом в Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 28.11.2014 № Пр-2753, отмечается, что лидеры экстремистских 
организаций в своей деятельности ориентируются преимущественно на молодежь.  

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в 
молодежной среде, наиболее подверженных деструктивному влиянию, легче 
формируются радикальные взгляды и убеждения. Молодежная среда в силу своих 
социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той 
частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация 
негативного протестного потенциала. 

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, 
является возраст от 14 до 22 лет [4]. На это время приходится наложение двух важнейших 
психологических и социальных факторов. В психологическом плане подростковый 
возраст и юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства 
справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток 
озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая 
формируется по самой примитивной схеме «мы» – «они». Также ему присуща 
неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию. В 
социальном плане молодые люди, продолжая образование, покидают школу, семью, 
уезжают в другой город или регион, оказываясь в ситуации и свободы, и социальной 
незащищенности. Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к 
неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу людей, найти 
ответственного за все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская 
субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная организация или 
тоталитарная секта, дающая им простой и конкретный ответ на вопросы: «Что делать?» 
и «Кто виноват?». В этой связи Санкт-Петербург особое внимание уделяет организации 
работы с обучающимися профессиональных образовательных учреждений и 
образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга. В настоящее время система высшего и профессионального 
образования Санкт-Петербурга включает в себя 73 образовательных организации 
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высшего образования, в которых обучается более 307 тысяч студентов, и 117 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования, в которых обучается более 68 тысяч студентов. 

Работа Комитета по науке и высшей школе по профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма в молодёжной среде осуществляется на постоянной основе в 
соответствии с положениями Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014; 
Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 05.10.2009; перечнем мероприятий подпрограммы 
3, связанных с текущими расходами, государственной программы Санкт-Петербурга 
«Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 
2015–2020 годы, утвержденной постановлениям Правительства Санкт-Петербурга от 
04.06.2014 № 452; перечнем мероприятий подпрограммы 1, связанных с текущими 
расходами, государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, 
правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Санкт–Петербурга от 17.06.2014 № 489; распоряжением 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 25.04.2013 № 104-р 
«Об утверждении системы мониторинга проявлений религиозного и национального 
экстремизма в Санкт-Петербурге»; положением о Комитете по науке и высшей школе, 
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2004 № 176 
«О  Комитете по науке и высшей школе». 

В 2016 году по заказу Комитета по науке и высшей школе в рамках исполнения 
Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена 
контракта по созданию инновационных площадок в системе профессионального 
образования Санкт-Петербурга, способствующих устойчивому социально–
экономическому развитию региона: «Модель внедрения в деятельность образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 
практики продуктивных педагогических технологий по профилактике экстремизма и 
терроризма в молодежной среде», было организовано проведение исследования в целях 
изучения отношения молодёжи к экстремизму и экстремистской идеологии.  

Данное эмпирическое исследование было проведено на базе трёх 
профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 
науке и высшей школе, всего было опрошено 402 человека в возрасте от 16 до 23 лет, 
средний возраст респондентов составил – 17,5 лет, среди них – 64% юношей и 36% 
девушек. Методом исследования выступил анкетный анонимный опрос, за основу 
которого была взята анкета, разработанная В.С. Собкиным и А.А. Мкртычяном. 

Рассмотрим некоторые результаты проведенного исследования. На вопрос 
«Знакомы ли Вы с экстремистскими молодёжными организациями?» 54% опрошенных 
ответили, что не знакомы с экстремистскими молодежными организациями; 26% 
опрошенных лично не сталкивались с членами экстремистских организаций, но знают 
об их существовании; 13% имеют знакомых, которые состоят в организациях такого 
типа; по 2% респондентов в такой организации состоят сами или имеют близких друзей, 
участвующих в их деятельности, около 3% респондентов не ответили на данный вопрос. 
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Диаграмма 1 
Следующий вопрос позволил выяснить соотношение студентов, 

поддерживающих и не поддерживающих экстремистские действия. Необходимо 
отметить, что число оправдывающих экстремистские действия существенно ниже, чем 
осуждающих – 11,45% против 53,6%. В то же время, 26,15% опрошенных молодых 
людей заняли нейтральную позицию, указав  
на то, что экстремистские действия им безразличны (не ответили на данный вопрос 8% 
респондентов). Опасность в данном случае заключается в том,  
что эта группа может представлять собой потенциальных будущих сторонников 
экстремистских организаций, так как именно отсутствие четкой позиции делает их 
максимально незащищенными от влияния подобной идеологии. 
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При этом важный вопрос заключается не только в том, оправдывают или нет 
студенты экстремистские действия, но и каким образом они объясняют свою позицию. 
Среди оправдывающих экстремистские действия, чаще всего были выбраны аргументы, 
касающиеся обвинения жертв – «поскольку люди, к которым применяются подобные 
действия, заслуживают именно такого отношения к себе» – около 5%, а также 
убеждение, что «только так можно отстоять свою позицию» – 4,6%. Ссылки на мнение 
референтной группы о том, что «такая форма поведения вызывает одобрение в кругу 
моих друзей» выбрана всего лишь 0,5% респондентов. Таким образом, можно 
предположить, что экстремистски настроенная молодежь не верит в законные способы 
решения конфликтов и оправдывает подобные действия поведением самих жертв.  

Согласно материалам ежегодного мониторинга деятельности неформальных 
молодежных объединений с целью выявления отношения, несовершеннолетних и 
молодёжи к неформальным молодёжным объединениям и деятельности с признаками 
экстремизма [3] возникновению экстремизма и экстремистских молодёжных 
организаций могут способствовать следующие обстоятельства: 

1. социокультурное пространство: молодёжь живет в общем социальном и 
культурном пространстве, поэтому кризис общества и его основных институтов не мог 
не отразиться на содержании и направленности молодёжной субкультуры; 

2. кризис института семьи и семейного воспитания спровоцировал, с одной 
стороны, социальный и культурный инфантилизм, а с другой – прагматизм и социальную 
неадаптированность молодёжи. 

В этой связи Комитетом по науке и высшей школе с учётом причин и 
особенностей распространения радикальных идей в молодёжной среде организовано 
проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику проявлений 
терроризма и экстремизма среди обучающихся подведомственных профессиональных 
образовательных учреждений и образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга:  

– проведение воспитательских часов, тематических лекций по вопросам 
правового воспитания и просвещения, в том числе с участием представителей 
правоохранительных органов. Так, например, в первом квартале 2017 года в 
подведомственных профессиональных образовательных учреждениях организовано 
проведение 75 мероприятий по вопросам профилактики правонарушений и 
противоправных деяний среди обучающихся, а также 17 мероприятий по вопросам 
профилактики проявлений религиозного и национального экстремизма в молодёжной 
среде (общее количество участников – более 8700 человек); 

– формирование установок законопослушного поведения и толерантного 
сознания у студентов в рамках преподавания учебных дисциплин («Основы права», 
«Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Правовое 
обеспечение профессионального деятельности», «Теория государства и права», 
«Конституционное право» и др.), а также специализированных дополнительных 
образовательных программ. Так, например, в Российском государственном 
педагогическом университете им. А.И. Герцена организована разработка и внедрение 
дополнительных образовательных программ «Основы национальной безопасности», 
«Современная политика противодействия экстремизму», «Политическая толерантность 
в современном мире», «Этноконфессиональные отношения и конфликты», 
«Многоконфессиональный Петербург», «Религиозная толерантность и 
межконфессиональный диалог», «Технологии формирования религиозной, 
политической и этнической толерантности»; на кафедре социологии и политологии 
гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного 
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электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 
разрабатывается дополнительная образовательная программа для студентов 
«Социологические и социально–психологические основы противодействия экстремизму 
и терроризму»; 

– размещение в образовательных организациях, а также на их официальных 
сайтах в сети Интернет наглядной агитации и информационных материалов по вопросам 
профилактики экстремистских проявлений в молодёжной среде, обеспечение доступа 
студентов и сотрудников образовательных организаций к информационным и 
методическим материалам, публикуемым на сайте Национального центра 
информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде 
и сети Интернет, портале «Наука и образование против террора». 

Таким образом, как мы видим, в образовательных учреждениях реализуются 
мероприятия, направленные на повышение уровня правовой грамотности и 
правосознания обучающихся, их осведомленности об истинных причинах и 
последствиях экстремистских и террористических проявлений.  

Как было сказано выше, одной из причин распространения идей экстремизма в 
моложёной среде являются социально–психологические особенности молодёжи, подчас 
неопределенность и несформированность их эмоционально–оценочных суждений. 

В этой связи в образовательных учреждениях Комитетом по науке и высшей 
школе организовано проведение мероприятий, направленных на создание условий для 
формирования жизненно важных психологических навыков, осознанного неприятия 
идей радикализма, экстремизма и терроризма, дегероизацию в сознании молодёжи 
представителей экстремистских и террористических организаций: 

– диспуты, круглые столы, конференции по вопросам гражданско–
патриотического воспитания. Так, например, при кафедре философии Санкт–
Петербургского государственного технологического института (технического 
университета) создан постоянно действующий дискуссионный клуб по вопросам 
профилактики проявлений идеологии радикализма, экстремизма и терроризма в 
студенческой и молодёжной среде (темы заседаний: «Деформация культурных 
ценностей в молодежной студенческой среде»; «Межконфессиональный диалог: 
возможен ли он?»), в Петровском колледже организована деятельность студенческих 
клубов «Политика», «Позиция», «Правовед», в рамках работы которых проводятся 
дебаты, дискуссии на темы, связанные с проблемами современного общества; 

– тренинги, направленные на формирование психологических навыков по 
преодолению стрессовых ситуаций, конструктивному поведению в конфликтной 
ситуации, саморегуляции: в мае 2017 года в Санкт–Петербургском архитектурно–
строительном колледже проведена серия тренингов, направленных на профилактику 
рискованного поведения обучающихся, в том числе участия в несанкционированных 
публичных мероприятиях деструктивного характера. Необходимо отметить, что 
тренинги проводились студентами психологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, что позволило также создать условия и для повышения 
уровня правосознания и социальной ответственности обучающихся вуза. В первом 
полугодии 2017 года в Северо-Западном филиале Российского государственного 
университета правосудия были проведены тренинги по формированию уверенного 
поведения, противостоянию манипуляциям и отказу от деструктивных действий; 

– организация досуга и внеучебной занятости студентов: в подведомственных 
Комитету по науке и высшей школе профессиональных образовательных учреждениях 
обеспечена деятельность более 160 бесплатных спортивных секций, технических и иных 
кружков, клубов различной тематической направленности, в которых занимается более 
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5000 обучающихся. Немаловажно, что студенты профессиональных образовательных 
учреждений и образовательных организаций высшего образования, расположенных на 
территории Санкт–Петербурга, активно включаются в деятельность районных 
добровольных народных дружин. Так, с 2015 года действует Санкт–Петербургская 
добровольная народная студенческая дружина «Народный студент», в которую входят 
представители Санкт–Петербургского государственного университета промышленных 
технологий и дизайна; Санкт–Петербургского политехнического университета Петра 
Великого; Санкт–Петербургского государственного экономического университета; 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; Санкт–
Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения; 
Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова; в Автотранспортном и электромеханическом колледже с 2016 года 
осуществляет деятельность Студенческий отряд народной дружины; в июне 2017 года 
заключено соглашение о сотрудничестве между Санкт–Петербургским 
государственным аграрным университетом и Межрегиональной общественной 
организацией Санкт–Петербурга и Ленинградской области по содействию в охране и 
обеспечению общественного порядка «Мобильный отряд правопорядка «Патриот» 
(Пушкинский район Санкт–Петербурга). 

Также необходимо отметить, что Комитетом по науке и высшей школе 
обеспечено осуществление мер государственной поддержки системы воспитания 
молодежи на основе традиционных для российской культуры духовных, нравственных 
и патриотических ценностей. 

В целях совершенствования и развития успешно зарекомендовавших себя форм и 
методов работы по патриотическому и духовно–нравственному воспитанию подростков 
и молодёжи, а также профилактике правонарушений в молодёжной среде  
Воспитательным советом Учебно-методического объединения Комитета по науке и 
высшей школе по среднему профессиональному образованию Санкт–Петербурга среди 
обучающихся образовательных учреждений Санкт–Петербурга, реализующих 
программы среднего профессионального образования, организовано и проведение 
Ежегодного конкурса социальных видеороликов «Сделай правильный выбор!». 

В соответствии с пунктом 1.6 раздела 14.6 подпрограммы 4 государственной 
программы Санкт–Петербурга «Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт–
Петербурге» на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт–
Петербурга от 23.06.2014 № 496, и постановлением Правительства Санкт–Петербурга от 
22.12.2014 № 1230 «Об именных стипендиях Правительства Санкт–Петербурга 
победителям и лауреатам конкурса «Студент года» в системе высшего 
профессионального образования в Санкт–Петербурге» Комитетом по науке и высшей 
школе ежегодно совместно с Советом ректоров вузов Санкт–Петербурга проводится 
конкурс «Студент года» в системе высшего образования, в числе номинаций которого – 
«Лучший в патриотической работе». 

В соответствии с пунктом 1.8 раздела 14.6 подпрограммы 4 государственной 
программы Санкт–Петербурга «Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт–
Петербурге» на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт–
Петербурга от 23.06.2014 № 496, и постановлением Правительства Санкт–Петербурга от 
07.09.2015 № 792 «Об именных стипендиях Правительства Санкт–Петербурга в области 
среднего профессионального образования победителям и лауреатам (призерам) конкурса 
«Студент года», конкурсов профессионального мастерства и студенческих предметных 
олимпиад в системе среднего профессионального образования» Комитетом проводится 
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конкурс «Студент года» в системе среднего профессионального образования, в числе 
номинаций которого – «Студент-патриот».  

В целях привлечения внимания студенческой молодежи к проблемам освоения 
универсальных гуманистических ценностей, идеалов демократии, стимулирования 
исследовательской деятельности студентов в области формирования толерантной среды 
в Санкт–Петербурге Комитетом по науке и высшей школе ежегодно проводится конкурс 
студенческих исследовательских работ по проблематике формирования толерантной 
среды в Санкт–Петербурге. Конкурс проводится по четырем номинациям: психология, 
социология, культурология, педагогика среди студентов, возраст которых не превышает 
35 лет, обучающихся в государственных и негосударственных образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории Санкт–Петербурга. 
Постановлением Правительства Санкт–Петербурга от 28.09.2016 № 842 «О 
присуждении премий Правительства Санкт–Петербурга победителям конкурса 
студенческих исследовательских работ по проблематике формирования толерантной 
среды в Санкт–Петербурге в 2016 году» были учреждены 36 премий Правительства 
Санкт–Петербурга победителям конкурса, в каждой номинации присуждены девять 
премий: три премии по 10,0 тыс. рублей, три премии по 20,0 тыс. рублей, три премии по 
30,0 тыс. рублей. Общий объем выплат в 2016 году составил 720,0 тыс. руб.  

В 2015 году в целях создания единого воспитательного пространства и 
координации воспитательной работы в образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального образования и расположенных на территории 
Санкт–Петербурга, Комитетом по науке и высшей школе был создан Воспитательный 
совет Учебно-методического объединения Комитета по науке и высшей школе по 
среднему профессиональному образованию Санкт–Петербурга.  

В рамках деятельности Воспитательного совета организована работа четырёх 
объединений:  

– объединение заместителей директоров по воспитательной работе; 
– объединение педагогов–психологов и социальных педагогов; 
– объединение кураторов (классных воспитателей); 
– объединение по вопросам правового воспитания и культуры безопасности, 

информационной безопасности студентов в сети «Интернет». 
В настоящее время в Воспитательный совет входят около ста ведущих 

специалистов в области организации воспитательной работы. 
23.06.2017 года Комитетом по науке и высшей школе было проведено совещание 

по вопросам воспитательной и профилактической работы в молодежной среде. В 
Совещании приняли участие проректоры по воспитательной работе вузов, 
расположенных на территории Санкт–Петербурга. Участниками Совещания было 
инициировано создание Воспитательного совета образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории Санкт–Петербурга, с целью обобщения и 
транслирования успешного опыта воспитательной работы с обучающимися, а также 
создания единого воспитательного пространства образовательных организаций. По этой 
причине, а также в целях исполнения статьи 19 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Комитетом по науке и высшей 
школе в настоящее время организована работа по созданию коллегиального 
совещательного органа для координации воспитательной работы в образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории Санкт–Петербурга 
(независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности). 
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В целях методического обеспечения деятельности образовательных учреждений 
по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в молодёжной среде Комитетом 
по науке и высшей школе организовано: 

– проведение конференций, круглых столов, совещаний с сотрудниками 
образовательных организаций, в том числе в рамках деятельности Воспитательного 
совета Учебно-методического объединения Комитета по науке и высшей школе по 
среднему профессиональному образованию Санкт–Петербурга (круглый стол 
«Обеспечение психологической помощи обучающимся, склонным к поведенческим 
рискам», участники: 25 педагогов–психологов и социальных педагогов образовательных 
организаций Санкт–Петербурга; городская научно–практическая конференция 
«Инновационные подходы и продуктивные технологии в профилактике экстремизма и 
терроризма в системе среднего профессионального образования Санкт–Петербурга», 
участники: более 100 сотрудников (преподаватели, педагоги–психологи, социальные 
педагоги, специалисты воспитательных служб) образовательных организаций Санкт–
Петербурга, реализующих программы среднего профессионального образования, а 
также представители исполнительных органов государственной власти Санкт–
Петербурга, общественных организаций, городских служб, осуществляющих свою 
деятельность в сфере профилактики асоциального поведения молодёжи);  

– проведение ежегодных курсов повышения квалификации преподавателей 
образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций по вопросам гармонизации межнациональных 
отношений, внедрения новых педагогических технологий, направленных на 
противодействие экстремизму (2016 год – 120 слушателей; 2017 год – запланировано 
обучение не менее 70 педагогических работников); 

– разработка и апробация во втором полугодии 2016 года РГПУ им. А.И. Герцена 
Модели внедрения в деятельность образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, практики продуктивных 
педагогических технологий по профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной 
среде; 

– разработка в первом полугодии 2017 года Воспитательным советом Учебно–
методического объединения Комитета по науке и высшей школе по среднему 
профессиональному образованию Санкт–Петербурга «Методики противодействия 
проявлениям экстремизма и терроризма в профессиональных образовательных 
учреждениях Санкт–Петербурга на основе принципов единства обучения и воспитания»; 

– систематическое направление в образовательные организации методических 
рекомендаций, пособий, в том числе разработанных иными субъектами системы 
профилактики, по вопросам противодействия проявлений терроризма и экстремизма 
среди молодёжи. 

Также необходимо отметить, что Комитетом по науке и высшей школе на 
плановой основе проводятся проверки подведомственных профессиональных 
образовательных учреждений в части организации воспитательной работы, в том числе 
по реализации мер индивидуальной профилактической работы с обучающимися; мер, 
принятых в образовательных организациях, по исключению доступа к Интернет–
ресурсам, содержащим материалы экстремистского содержания. 

Немаловажными являются и меры по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности образовательных организаций, находящихся в 
ведении Комитета по науке и высшей школе. Здания профессиональных образовательных 
организаций оборудованы техническими средствами, обеспечивающими их безопасность, в 
том числе: современными техническими средствами контроля и идентификации 
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(электронными турникетами для прохода по магнитным картам); кнопками экстренного 
вызова; прямой связью с Городским мониторинговым центром (кнопкой связи с Городским 
мониторинговым центром) и прямой связью с Центром управления в кризисных ситуациях 
МЧС России; системами видеонаблюдения.  

Таким образом, Комитетом по науке и высшей школе обеспечена реализация 
комплекса профилактических мер антиэкстремистской направленности, включающего в 
себя научно–исследовательское, образовательное, методическое направления, а также 
обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 
организаций. Необходимо отметить, что организация данной работы была бы 
невозможна без комплексного и системного межведомственного взаимодействия 
Комитета по науке и высшей школе с Комитетом по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности, и Антитеррористической комиссии Санкт–Петербурга. 
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Катан Максим Александрович 
член главного штаба, представитель всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия»  
в Приволжском федеральном округе. 
 

Детско-юношеские военно-спортивные лагеря как элемент первичной 
профилактики экстремизма в молодежной среде 

 
Свой доклад я хотел бы начать со статистики, размещенной на Информационно–

аналитическом портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. 

 
Количество зарегистрированных преступлений 2013 2014 2015 2016 

Террористического характера 661 1128 1538 2227 

Экстремистской направленности 896 1034 1329 1450 

Итого: 1557 2162 2867 3677 
 
Исходя из тех данных, которые нам предоставила Генеральная прокуратура 

России, в 2013 году ежедневно в среднем регистрировалось 4 преступления 
террористического и экстремистского характера, а в 2016 году эта цифра увеличилась до 
10. Конечно, это «средняя температура по больнице», но для целей данного доклада 
такой показатель вполне подойдет. Показатель этот указывает на то, что количество 
преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом, в стране растет стремительно, 
а, следовательно, растет и число граждан, поддавшихся влиянию радикальных идей. 

В докладе я буду ссылаться на экстремизм как приверженность к крайним 
взглядам и мерам. Именно так этот термин толкуется в словарь Ожегова. Что касается 
терроризма, то автор данного доклада полагает, что экстремизм и терроризм весьма 
близкие и даже родственные понятия. В докладе Рабочей группы ООН по радикализму 
и экстремизму как факторах, ведущих к терроризму, экстремизм фактически называется 
условием терроризма (Counter Terrorism Implementation Task Force. First Report of the 
Working Group on Radicalisation and Extremism that Lead to Terrorism: Inventory of State 
Programmes. N.Y.: UN/CTITF, September, 2008. P. 13.). Поэтому в данном докладе под 
экстремизмом будет пониматься и терроризм, как крайнее проявление экстремизма, 
выраженное в совершении террористических актов и иных насильственных действий в 
отношении общества и государства. 

Прежде чем переходить к формам первичной профилактики молодежного 
экстремизма необходимо понять какова основная причина, побуждающая молодых 
людей участвовать в радикальных течениях. Безусловно к таким причинам можно 
отнести следующие: отсутствие у современных молодых людей позитивных образцов 
самореализации, что в совокупности с социально–экономической нестабильностью, 
негативным воздействием средств массовой информации, деструктивными 
социокультурными явлениями, общей криминализацией общества ставит молодежь в 
сложные условия выбора и способствует формированию экстремистских проявлений в 
молодежной среде. 
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Профессор Сергей Алексеевич Воронцов в качестве одного из основных 
факторов, порождающих молодежный экстремизм, рассматривает игнорирование на 
государственном уровне той части молодежи, которая сама не ориентирована на 
социальный и экономический позитив, не имеет четких мировоззренческих установок. 
Именно это, по мнению профессора, приводит данную категорию молодежи к принятию 
в качестве нормы противоправных форм поведения (Воронцов С.А. О направлениях 
противодействия вовлечению студенческой молодежи в экстремистскую и 
террористическую деятельность: Выступление на III Всероссийской научно–
практической конференции. Москва, 18-19 октября 2012 года). 

Молодежь в силу своих психологических и социальных особенностей, 
включающих максимализм, обостренное чувство справедливости и отсутствие 
жизненного, склонна быстро накапливать протестный потенциал, принимать 
радикальные взгляды и совершать необдуманные поступки. Независимо от причин 
нарастающей радикализации молодежи, вполне очевидно, что средства массовой 
коммуникации способствуют стремительному распространению экстремистских 
настроений среди детей и подростков.  

Активное участие молодежи в экстремистских течениях подтверждается 
сведениями, размещенными на официальном сайте Росфинмониторинга. В частности, 
согласно информации Росфинмониторинга в структуре физических лиц, в отношении 
которых есть сведения об их причастности к экстремистской или террористической 
деятельности большинство составляют граждане в возрасте до 30 лет. Кроме того, из 
пяти экстремистских организаций, выявленных в 2014 году, четыре организации 
являются молодежными националистическими группировками. 

Ситуация усугубляется тем, что информационно-коммуникационные технологии, 
включая Интернет, позволяют формировать экстремистскую повестку дня. На 
различных дискуссионных площадках в Интернете проповедники радикальных идей под 
вымышленными именами и псевдонимами практически безнаказанно ведут пропаганду 
экстремистских учений, увеличивая как количество «сочувствующих», так и количество 
тех, кто готов к активным действиям. Обнаружение таких дискуссионных групп и 
пресечение их деятельности весьма проблематично и требует огромных человеческих и 
материально–технических ресурсов. 

Из распоряжения Генпрокуратуры РФ N 270/27р, МВД РФ N 1/9789, ФСБ РФ N 
38 от 16 декабря 2008 г. «О совершенствовании работы по предупреждению и 
пресечению деятельности общественных и религиозных объединений по 
распространению идей национальной розни и религиозного экстремизма» следует, что 
«большое количество преступных посягательств экстремистской направленности, в том 
числе насильственного характера, совершается лицами, являющимися участниками 
молодежных неформальных объединений».  

Исходя из характера и масштаба экстремистской угрозы, противостоять ей можно 
лишь объединив усилия всех, кто в этом заинтересован. К числу заинтересованных в 
созидательной повестке дня относятся многочисленные общественные организации, 
работающие с молодёжью и реализующие общественно значимые проекты. Однако, 
данные организации зачастую не имеют достаточной кадровой, методической и 
материально–технической базы для эффективного достижения своих уставных целей. 

28 мая 2016 года по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу и при 
поддержке Президента России Владимира Путина было создано Всероссийское детско–
юношеское военно–патриотическое общественное движение «Юнармия». Возглавил 
данную структуру олимпийский чемпион Дмитрий Труненков. К основным целям 
данного движения относятся участие в реализации государственной молодежной 
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политики Российской Федерации, а также всестороннее развитие и совершенствование 
личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. В настоящее время 
движение представлено в 85 регионах России и объединяет более 150 000 детей и 
подростков.  

Анализ причин молодежного экстремизма содержит выступление доктора 
политических наук, профессора С.А. Воронцова. Он называет в качестве одного из 
факторов возникновения и существования молодежного экстремизма игнорирование 
государством молодежи как социальной группы, причем именно той части, которая сама 
не ориентирована на социальный и экономический позитив, не имеет четких 
мировоззренческих установок, что приводит данную категорию молодежи к принятию в 
качестве нормы противоправных форм поведения. 

Именно «Юнармия» показывает молодежи, что государство готово самым 
активным образом помогать молодому поколению в развитии. Более того, «Юнармия» 
является организацией, обладающей необходимым потенциалом для того, чтобы в 
масштабе всей страны объединить подростков и противостоять угрозе заражения нашей 
молодежи чумой экстремизма. 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности» одним из основных принципов противодействия экстремистской 
деятельности является сотрудничество в этом вопросе государства с общественными 
объединениями и иными организациями. В этом же законе сказано, что в целях 
противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке 
осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, 
направленные на предупреждение экстремистской деятельности.  

Министр обороны России неоднократно высказывался о том, что популярность 
движения «Юнармия» и успех его дальнейшего развития во многом зависит от того, 
насколько юнармейские мероприятия отвечают интересам молодежи. Еще в 2016 году 
Министром обороны России была поставлена задача создать сотни юнармейских лагерей 
по всей стране. Детские лагеря должны быть как для отдыха девчонок и мальчишек, так 
и для серьёзной познавательной деятельности. Это касается и поискового движения, и 
всего того, что связано с военно-тактическими играми, которые сегодня имеют 
огромную популярность. 

Летние лагеря отдыха для детей и подростков могут стать и станут важнейшем 
элементом воспитательной работы с молодежью. Эффективность такой работы во 
многом зависит от того насколько широким будет охват детей и подростков. «Юнармия» 
как крупнейшее в России детско-юношеское движение может и должна стать то силой, 
которая создаст сеть летних лагерей и оградит молодежь от влияния пропаганды 
экстремизма в масштабе сей страны.  

 Так почему же именно военно-спортивный лагерь можно рассматривать как 
вполне успешную форму профилактики экстремизма в молодежной среде? Чтобы 
ответить на этот вопрос необходимо разобраться в чем состоит особенность лагеря с 
военно-спортивным уклоном. 

Военно-спортивный лагерь – это одна из наиболее эффективных форм военно-
патриотического воспитания и подготовки по основам военной службы, путем 
моделирования условий, приближенных к условиям современной военной службы.  
Отличительной особенностью военно-спортивного лагеря является: 

– Содержательная деятельность органически соединена с условиями жизни,  
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– Занятия проводятся в полевых условиях, достаточно напряженно, в игровой 
форме (с учетом особенностей детской психики и физического состояния). 

– Идёт процесс выработки практических навыков и умений, используемых в 
дальнейшей жизни. 

Лагеря военного профиля имеют свои специфические особенности, которые 
выражаются в следующих основных характеристиках: 

Автономность 
Дети, подростки или молодые люди, находясь в военно-спортивном лагере, 

оказываются вне влияния семьи, школы, дворового сообщества или какого–либо другого 
постоянного социального окружения, определяющего набор основных ролей, 
отыгрываемых растущим человеком и во многом определяющих стратегию его жизни. 

Также автономность, независимость и оторванность от привычных связей 
позволяют создать благоприятные психологические условия для развития такого 
важного качества, как самостоятельность. Большинство детей первый опыт практически 
полного самообслуживания и самоконтроля в повседневном быту получают именно в 
лагерях или походах. К сожалению, недостаток подобного опыта впоследствии может 
стать причиной того, что подросток попадет под влияние людей с радикальными 
взглядами.  

Сборность 
Как правило, в одной группе, в одном временном коллективе оказываются ребята 

с различным (и, в каждом случае, неповторимым и оригинальным) жизненным опытом, 
мировоззрением, комплексом умений и навыков, ценностными ориентациями, 
представлениями о нормах поведения, отношений. Все это в условиях практически 
постоянно осуществляющегося общения (с учетом того, насколько важной и 
принимаемой подростками и молодыми людьми является информация, исходящая от 
сверстников) приводит к тому, что за достаточно короткий промежуток времени 
осуществления жизнедеятельности в условиях военно-спортивного лагеря ребята 
получают довольно значительный, объем жизненного опыта. Поэтому родители так 
часто поражаются разительным переменам и непривычной им взрослости, которые они 
замечают в своих детях, вернувшихся из лагеря. 

Необходимая согласованность 
Попадая в новые, непривычные условия – условия временного коллектива – 

ребенок или молодой человек оказывается в такой социальной ситуации, в которой 
постоянно возникает необходимость подчиняться новым требованиям и правилам, 
которые нередко вступают в противоречие с его внутренними правилами, установками 
и ожиданиями. Педагогически правильно организуемый процесс коллективного 
принятия ряда правил и периодически осуществляемой их коррекции потенциально 
может привести к достижению довольно высокого уровня развития взаимодействия, 
согласованности совместной деятельности. 

Высокая интенсивность взаимодействия 
Постоянно осуществляемая совместная деятельность также требует особого и 

очень высокого темпа в поиске общих решений и их дальнейшей реализации. Ребята 
практически сразу могут увидеть результаты коллективных усилий, проанализировать и 
оценить их эффективность, сделать выводы, совместно принять очередное решение и т.д. 
Достаточно быстро возникают и получают дальнейшее развитие контакты, завязываются 
довольно тесные отношения. 

Необходимо отметить, что реализация программ (образовательных, досуговых и 
пр.) в условиях полевого палаточного лагеря вводит подрастающее поколение в 
социальную среду, знакомит с ней, чем значительно ускоряет процесс воспитания. В 
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полевых лагерях проходят проверку и закалку такие важные морально–волевые 
качества, как честность, скромность, организованность, дисциплинированность, 
отзывчивость, доброта, принципиальность, ответственность, трудолюбие и многие 
другие. В лагере курсанты находятся в таких условиях, когда каждый из них оказывает 
помощь своему товарищу, одновременно принимая помощь от него. 

Выполняя на виду у всех общественные поручения, каждый участник этой 
деятельности несет за нее ответственность перед своими товарищами, а удовлетворение 
личной потребности сливается с выполнением общественной обязанности. Это делается 
добровольно, под влиянием внутренней потребности молодого человека действовать 
сообща, в условиях простора для его инициативы и самостоятельности. 

Дисциплинированнее поведение в военно-спортивном лагере – это не слепое 
послушание, а сознательное и активное стремление каждого участника к выполнению 
своего долга перед коллективом. Если общественная деятельность в школе формирует в 
основном нравственные понятия, представления, то пребывание в военно-спортивном 
лагере служит основой для закрепления их в поступках, поведении. Особенно 
необходимы эти качества сейчас, когда молодежь постоянно испытывает негативное 
влияние через средства массовой информации, практически не встречающее 
противодействия. 

Воспитательный процесс в военно-спортивном лагере предполагает 
целенаправленные действия по созданию условий (иногда экстремальных) для развития 
подростка через включение его в различные виды социальных отношений в обучении, 
общении, игре, практической деятельности. Процесс воспитания в лагере способствует 
социализации ребенка. Социализация ребенка – это стратегическая цель деятельности 
любого педагога, поскольку очень важно поддержать педагогическими средствами 
растущего человека. 

Результатом воспитания является социальное развитие человека, предполагаются 
позитивные изменения в его взглядах мотивах и реальных действиях. Именно это 
является основной целью противодействия распространения экстремистских идей среди 
молодежи. 

 
Программа лагеря должна основываться на следующих принципах: 
– принцип гуманистической ориентации воспитания предполагает уважительное 

отношение к каждому человеку, обеспечение свободы совести, мировоззрения, 
выделения в качестве приоритетных задач заботу о физическом, социальном и 
психическом здоровье ребенка; 

– принцип социального закаливания детей и подростков предполагает включение 
воспитанников в ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления 
негативного воздействия социума, выработки определенных способов этого 
преодоления, адекватных индивидуальным особенностям человека, выработки 
социального иммунитета, стрессоустойчивости; 

Таким образом, военно–спортивный лагерь реализует государственную задачу по 
профилактике экстремизма в молодежной среде в рамках воспитательных и 
пропагандистских мер, установленных Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности» и направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности.  
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Секция № 8 «Информационная грамотность – залог защищенности от 
воздействия идеологии терроризма и экстремизма» 

 

Пель Николай Александрович 
директор Института открытого дистанционного образования  
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

 

Северина Юлия Владимировна 
заместитель начальника управления – начальник отдела высшей школы управления 
научно–образовательного комплекса и инноваций министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области, кандидат педагогических наук 

 

Об опыте организации онлайн-обучения молодежи по программе дополнительного 
образования «Гражданское население в противодействии идеологии терроризма» 
(на примере Новосибирской области)» 

 

Целью реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы является снижение уровня радикализации 
различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в 
террористическую деятельность. 

Достижение поставленной цели возможно при координации усилий и 
взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
антитеррористических комиссий, образовательных и научных организаций, институтов 
гражданского общества и других юридических лиц независимо от форм собственности. 

В статье представлен опыт Новосибирской области по организации онлайн–
обучения молодежи по программе дополнительного образования «Гражданское 
население в противодействии идеологии терроризма», основанный на совместной 
деятельности субъектов управления регионом, образовательных, некоммерческих и 
общественных организаций. 

В соответствии с решением антитеррористической комиссии Новосибирской 
области министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области во взаимодействии с Советом ректоров вузов Новосибирской области была 
организована работа по созданию учебно-методического обеспечения программы 
дополнительного образования «Гражданское население в противодействии идеологии 
терроризма», разработанной и рекомендованной к изучению Минобрнауки России. В 
качестве базовой региональной площадки был определен Новосибирский 
государственный педагогический университет. 

В разработке учебно-методических материалов принимали участие 
профессорско-преподавательский состав Новосибирского государственного 
педагогического университета (далее – ФГБОУ ВО «НГПУ»), Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ», Сибирского 
государственного университета водного транспорта, Новосибирского государственного 
архитектурно–строительного университета (Сибстрин), специалисты Управления 
Федеральной службы безопасности России по Новосибирской области, 
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Главного  управления  Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области, Автономной некоммерческой организации по проведению 
экспертиз «Центр экспертиз» (АНО «Центр экспертиз»).   

По итогам работы сформирован электронный учебно–методический комплекс, 
предназначенный для ежегодной организации образовательного процесса обучающихся 
с 14 лет до 21 года по дополнительной образовательной программе «Гражданское 
население в противодействии распространению идеологии терроризма» в режиме 
онлайн (далее – ЭУМК) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Главная страница сайта онлайн–обучения по ЭУМК программы 
дополнительного образования 

 
В состав ЭУМК включены 4 текстовые лекции, 14 видеолекций, 19 

мультимедийных презентаций, 1 проверочный тест из 20 вопросов, которые 
формируются случайной выборкой из базы тестовых заданий, включающей 127 
вопросов. Примеры учебно-методических материалов электронного курса в виде 
снимков экрана приведены на рисунке 2. 

Экспертизу учебно-методических материалов ЭУМК осуществляли эксперты 
факультета психологии, кафедры анатомии, физиологии и безопасности 
жизнедеятельности ФГБОУ ВО «НГПУ», АНО «Центр экспертиз», специалисты 
Управления Федеральной службы безопасности России по Новосибирской области.  

Все элементы ЭУМК специалистами Института открытого дистанционного 
образования ФГБОУ ВО «НГПУ» размещены в системе дистанционного обучения 
Moodle, что позволяет ежегодно и непрерывно осуществлять обучение в режиме онлайн 
(http://antiterror.nspu.ru).  
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Рисунок 2. Учебно–методические материалы электронного курса в формате слайдов, 
текстовых документов и видеолекций 

 
В ходе организованного онлайн-обучения по дополнительной программе 

специалистами Института открытого дистанционного образования ФГБОУ ВО «НГПУ» 
оказывается консультационная и техническая поддержка обучающимся. 

 Специалистами Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новосибирской области (Центра по противодействию экстремизму), 
Управления Федеральной службы безопасности России по Новосибирской области 
оказывается консультативная помощь при подготовке методических и информационных 
материалов ЭУМК.  

Для организации работы по апробации ЭУМК среди обучающихся 
образовательных организаций в возрасте от 14 лет до 21 года Минобрнауки 
Новосибирской области были подготовлены и направлены областным исполнительным 
органам государственной власти, мэрию города Новосибирска, главам муниципальных 
районов и городских округов Новосибирской области, руководителям образовательных 
организаций, расположенных на территории Новосибирской области, рекомендации по 
использованию ЭУМК в образовательном процессе.  

В системе онлайн-обучения по ЭУМК Программы создан скрипт экспорта 
отчетности о результатах обучения, что позволяет в формате в реальном времени 
контролировать результаты и ход процесса обучения, получать срезы данных по 
географии обучающихся, возрасте, образовательным организациям (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Отчёт об итогах обучения с возможностью экспорта в формат электронных 
таблиц 

Минобрнауки Новосибирской области имеет доступы (логины) к постоянно 
обновляющейся статистике отчетности и системе онлайн обучения по ЭУМК 
Программы. Для удобства наглядного представления статистики тестирования по 
районам Новосибирской области, создан скрипт отображения информации в виде 
интерактивной карты (рисунок 4). 

Анализ реализации программы дополнительного образования показал, что по 
состоянию на 01.09.2017 обучение в режиме онлайн прошли 571 студентов вузов, 784 
студента профессиональных образовательных организаций, 384 обучающихся 
общеобразовательных организаций, 381 педагогический работник, 27 человек обучились 
без указания категории обучающихся в анкете (рисунок 5). Всего прошли обучение 2147 
человек.  

Результаты обучения показали, что 53% обучающихся по программе прошли 
порог успешности освоения Программы, установленный на уровне 7 баллов из 10 
максимально возможных (рисунок 5). 

 
Рисунок 4. Интерактивная карта, отражающая текущую статистику результатов онлайн 

обучения по муниципальным районам и городским округам Новосибирской области 
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. 

Рисунок 5. Обучающиеся по ЭУМК, прошедшие  
итоговое тестирование – оценка 

 
В целях повышения эффективности обучения планируется проведение 

методического семинара для руководителей образовательных организаций, 
расположенных на территории Новосибирской области, курирующих вопросы учебной 
и воспитательной работы. 

Осуществляются постоянный мониторинг результатов и хода процесса обучения 
по программе дополнительного образования, регулярная отправка обезличенных срезов 
данных по географии обучающихся, возрасту, образовательным организациям в 
управления образованием Новосибирской области. 

Опыт апробации онлайн-обучения молодежи по программе дополнительного 
образования «Гражданское население в противодействии идеологии терроризма» в 
Новосибирской области считаем успешным. В новом учебном году запланировано 
включить в процесс освоения программы дополнительного образования большее число 
обучающихся, провести работу по совершенствованию учебно–методического 
обеспечения.  
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Разработка и внедрение методик противодействия идеологии экстремизма в 
воспитательную работу со студентами вузов 

 
Одним из основных факторов, дестабилизирующих общественно–политическую 

обстановку в Российской Федерации, является угроза экстремизма. Распространение 
экстремистских идей является общественной опасностью, поскольку происходит 
усиление агрессивности этой идеологии, расширяются масштабы ее пропаганды в 
обществе. Кроме того, в отдельных социальных группах российского общества 
распространяется мнение о приемлемости радикального образа действий для 
достижения своих целей (политических, конфессиональных, национальных, социальных 
и др.). 

В Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 
(утв. Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр–2753) поставлены особые задачи в сфере 
образования и молодежной политики [4]. В этой ситуации особое значение приобретает 
воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и 
межконфессиональной дружбы, обучение навыкам бесконфликтного общения, умение 
отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в 
том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами. 
Вузы являются центрами концентрации молодых, инициативных и талантливых людей, 
на умы которых и пытаются воздействовать неонацистские и ультранационалистические 
организации, квазирелигиозные секты, радикальные группировки. Согласно статистике 
МВД–ФСБ, более 90 процентов членов экстремистских организаций – молодые люди в 
возрасте до 30 лет. Деструктивные объединения проявляют особый интерес к 
несформированной личности молодого человека, который нуждается во включенности в 
группу единомышленников, где происходит его самоактуализация и 
самоидентификация. По мнению специалистов, современная вербовка отличается 
дистантностью, виртуальностью, минимизацией непосредственных контактов и 
глобальным масштабом. Вербовка осуществляется через социальные сети, чему 
способствуют компьютерные игры и медийные структуры. Особая опасность 
террористической идеологии заключается в видимости совпадения декларируемых ею 
ценностей с общечеловеческими ценностями (декларирование неприятия наркомании, 
пьянства, беззакония, коррупции и всех видов преступности, пропаганды насилия и 
безнравственности в СМИ), а также в обосновании необходимости применения 
насильственных методов и средств ради достижения поставленных целей.  

Задача вуза состоит в том, чтобы научить молодежь идеологически противостоять 
экстремистскому влиянию, сформировать у студентов умения различать скрытые угрозы 
для личной безопасности, в том числе и в виртуальных источниках информации, и 
вырабатывать аргументацию для противодействия деструктивной идеологии. Для 
организации превентивной работы необходимо научить специалистов по 
воспитательной работе со студентами, кураторов академических групп 
соответствующей методике работы по противодействию идеологии экстремизма, в том 
числе способность распознавать и анализировать информацию электронных СМИ, 
социальных сетей, печатной, аудио– и видеопродукции на предмет содержания 
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признаков экстремизма, разжигания межнациональной ненависти, религиозной розни и 
вражды. Следовательно, специалисты по воспитательной работе со студентами должны 
овладеть умением «критиковать источник» – всесторонне оценивать, насколько та или 
иная информация соответствует действительности, и научить этому студентов. С другой 
стороны, преподаватель, куратор группы должен уметь «считывать» вербальные и 
невербальные признаки неустойчивости личности молодого человека перед 
деструктивным влиянием. Важно обладать компетенциями распознавать 
соответствующие признаки в поведении молодых людей, помочь им не оказаться 
марионеткой в чужих руках, научить, как с помощью простых навыков и умений не 
оказаться носителем и распространителем экстремистской идеологии, как не быть 
втянутым в преступные планы тех, кому глубоко безразличны нормальные человеческие 
желания и чувства.  

Освоение вузовскими специалистами этой методики позволило бы обеспечить 
новое системное направление воспитательной работы со студентами, в рамках которого 
следует научить молодежь идеологически и психологически противостоять 
экстремистскому влиянию, уметь идентифицировать ситуации идеологического 
манипулирования, стремления заставить действовать агрессивно в отношении кого бы 
то ни было.    

С этой целью Национальным исследовательским Мордовским государственным 
университетом им. Н.П. Огарева и СГОО «Ассоциация интеллектуально-творческой 
молодежи» был проведен Межрегиональный обучающий семинар «Разработка и 
внедрение методики противодействия идеологии экстремизма в воспитательную работу 
со студентами вузов» на средства государственной поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 
05.04.2016 № 68–рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской 
общественной организацией «Российский союз ректоров», на который были 
приглашены эксперты в сфере противодействия экстремизму и терроризму.  

Эксперты, приглашенные на семинар, предложили рассмотрение различных 
аспектов проблемы. Проблемы онтологии экстремизма и его современного состояния 
были изложены Сундиевым И.Ю., главным научным сотрудником ВНИИ МВД России, 
вице–президентом Российской криминологической ассоциации. Много внимания было 
уделено рассмотрению сущности радикализма, экстремизма и терроризма, и 
необходимости различать эти явления. Экстремизмом традиционно называют различные 
проявления радикализма – фашизм, антифашизм, религиозный фанатизм, этнократизм.  
Происходит трансформация роли экстремизма и терроризма в условиях развертывания 
глобального кризиса. В современных процессах смены государственной власти 
(«цветные революции») экстремизм играет особую роль. По теме «Экстремизм как 
общественный феномен ХХI века» были рассмотрены вопросы роли информационных и 
когнитивных технологий в генерации экстремистских проявлений, формы организации 
экстремистской деятельности, суицидальные формы экстремистской и 
террористической деятельности, специфика современной вербовки в экстремистские и 
террористические организации. Кроме того, рассмотрены особенности государственной 
политики по противодействию экстремизму в Российской Федерации и основные 
направления противодействия экстремистской и террористической деятельности.  [3] 

Идеологи террора рассматривают СМИ как один из важнейших инструментов 
реализации своих намерений, при помощи которого они воздействуют на общество в 
целях запугать, парализовать волю и способность людей к сопротивлению, 
распространять свои деструктивные взгляды и убеждения, осуществлять вербовку 
сторонников и пособников. Основные пути и методы распространения идеологии 
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экстремизма и терроризма в информационном пространстве, методы психологического 
воздействия на молодёжную аудиторию были изложены ответственным секретарем 
Российского клуба национальностей при Общественной палате РФ, заместителем 
Председателя Совета Ассамблеи народов России Худолеевым А. Н. Современное 
информационное пространство было проанализировано с точки зрения особенностей 
восприятия информации молодёжной аудиторией. Обзор включал в себя вопросы, 
касающиеся технологии информационного воздействия, методов вербовки в 
информационном пространстве, основных направлений экстремистской пропаганды, 
особенностей формирования деструктивного мировоззрения у молодёжи. В ходе 
проведения занятий слушатели в реальном режиме времени ознакомились с основными 
приёмами деструктивного воздействия через каналы электронного информирования с 
учётом современного состояния информационной среды. 

В основе идеологии экстремизма лежит психология агрессии ее носителей. 
Агрессия признается наиболее серьезной опасностью, которая грозит человечеству в 
современных условиях культурно–исторического и технического развития (К. Лоренц). 
Преодолеть ее можно только поняв ее суть и естественные причины ее возникновения. 
Эти вопросы были освещены руководителем отдела медицинской психологии Научного 
центра психического здоровья Российской Академии Медицинских Наук Ениколоповым 
С. Н. В данном контексте важно было осмыслить определение понятий «агрессия» и 
«агрессивность», типологию агрессии и агрессивности, факторы, детерминирующие 
агрессию (социальные, внешние, индивидуальные), влияние личностных особенностей 
(тревожность, эмоциональная неустойчивость, раздражительность, локус контроля т.п.) 
на проявления агрессии, социальные детерминанты агрессии, влияние фрустрации на 
проявление агрессивного поведения, взаимосвязь агрессии и экстремизма. Среди причин 
возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде выделяется 
использование в деструктивных целях психологического фактора: агрессия, 
свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами 
экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской направленности. [2] 

Профессором кафедры зарубежного регионоведения и международного 
сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Орловой И. В. Были рассмотрены технологии 
воздействия на идеологические установки и ценностные ориентации молодежи. 
Существует много различных проблем, которые ведут к попаданию молодых людей в 
террористические структуры: духовный кризис современного общества, социально–
экономические проблемы и проблемы с интеграцией мигрантов в принимающие 
общества, изощренность и эффективность исламистской пропаганды, особенно у ИГ, 
запрещенного в России. Современные информационные технологии так же 
способствуют формированию у молодых людей соответствующих идеологических 
установок. В современном мире индивидуализма, требующем самостоятельного поиска 
смысла жизни и выбора пути, религиозные фундаменталисты предлагают очень простые 
ответы на духовно и жизненно важные вопросы, в этом их преимущество. Исламистская 
пропаганда обладает высокой эффективностью. Большинство жертв пропаганды – 
несформировавшиеся молодые мужчины, имеющие низкий уровень образования и не 
стремящиеся учиться. Особые подходы разработаны к молодым военным, здесь часто 
используется чувство раздражения против начальства. Свои методы выработаны и для 
вербовки женщин, особенно молодых девушек. Все это требует разработки 
соответствующих мер по контрпропаганде, направленной на те же социальные и 
психологические группы.  

Особый интерес у участников вызвал тренинг «Организация коллективной 
деятельности в условиях противодействия экстремистской пропаганде», который 
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провела профессор кафедры общей, возрастной и педагогической психологии 
Московского городского психолого–педагогического университета Березина Т. Н. Он 
представлял собой ролевую игру, в основе которой лежат известные социально–
психологические дилеммы: дилемма заключенного и трагедия общин, предлагающие 
человеку делать выбор между сотрудничеством и соперничеством, между сиюминутным 
выигрышем и отдаленной перспективой. Эффективным считается максимальное 
сотрудничество с участниками своей группы, сопротивление навязываемым стилям со 
стороны соперничающих групп и учет отдаленных перспектив.  Задача тренинга была 
обучить слушателей организовывать эффективное взаимодействие в совместной 
деятельности в ситуациях: индивидуальной ответственности, коллективной работы и в 
условиях противодействия экстремисткой пропаганде.  Противодействие достигается за 
счет выработки у участников личностных навыков, позволяющих сохранять 
доверительные взаимоотношения в коллективе, препятствующих возникновению 
паники, повышающих чувство ответственности и т.п.  Участники семинара выразили 
готовность применять данную методику проведения тренинга в последующей работе с 
молодежью. [1]  

В процессе семинара на занятиях групповой работы участники занимались 
разработкой типового проекта Программы вуза по противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма, для которой были предложены следующие разделы: 
Безопасность личности в условиях противодействия идеологии экстремизма: 
личностно–развивающие мероприятия, Формирование социально–культурных 
компетенций обучающихся: социально–значимая деятельность, Мировоззренческая 
устойчивость личности: гражданско–патриотическое направление, Культура 
межконфессионального и межнационального взаимодействия как фактор общественного 
согласия. Указанные разделы представляют собой основные направления деятельности 
по профилактике идеологии экстремизма в работе со студентами, в рамках которых 
прорабатываются основные подходы к организации программной деятельности по 
противодействию экстремизму в образовательном учреждении. Рекомендуется 
использовать научный потенциал преподавателей вуза для осуществления исследований 
в сфере противодействия идеологии экстремизма и разработки методик социально–
психологической поддержки молодежи в целях недопущения вовлечения в 
экстремистские организации. 

 Очевидно, что главным результатом работы со студентами в сфере 
противодействия идеологии экстремизма будет формирование мировоззрения 
ответственного гражданина своей страны, системы ценностей, направленной на 
успешную и продуктивную жизнь индивидуума, выработка навыка самостоятельно 
принимать решение в сложных ситуациях деструктивного психологического 
воздействия. В этом плане направление воспитательной работы «Безопасность личности 
в условиях противодействия идеологии экстремизма: личностно–развивающие 
мероприятия» приобретает ключевую значимость, поскольку мероприятия, входящие в 
него, развивают конструктивные подходы к деятельности, устойчивые позитивные 
ценностные ориентиры. Целесообразно разработать и включить модули (лекции, 
семинары, тренинги), раскрывающие специфику идеологии экстремизма и терроризма и 
их негативное влияние на развитие личности и общества в курсы гуманитарных 
дисциплин (история, философия, психология, социология, политология и т.д.). В 
обязательном курсе для всех направлений подготовки «Безопасность 
жизнедеятельности» необходимо уделять особое внимание на знакомство студентов с 
различением уровней террористической опасности, правильным поведением во время 
угрозы террористического акта, признаками вербовщика и т.п. Кроме того, применимо 
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проведение тематических интеллектуально развивающих мероприятий (тренинги, 
дискуссии, интеллектуальные игры, «Парламентские дебаты», «Управленческие 
поединки»). 

Направление «Формирование социально–культурных компетенций 
обучающихся: социально–значимая деятельность» включает в себя мероприятия, 
позволяющие осмыслить молодому человеку собственную ценность и значимость в 
социуме, показывающие, что каждая личность несет ответственность за успешное 
развитие сообщества и, более того, может внести неоценимый вклад в это развитие. 
Особым направлением организации научно–исследовательской работы студентов 
гуманитарных направлений подготовки должно стать исследование деструктивного 
потенциала экстремистской идеологии. Понимание современной ситуации и расклада 
сил на мировой арене студенты получат во время проведения тематических круглых 
столов: «Россия в современном мире», «Современные политические идеологии», 
«Национальная и региональная безопасность».  На проблемные семинары, конференции, 
круглые столы и т.д. по проблемам социально–значимой деятельности для 
преподавателей и студентов рекомендуется приглашать экспертов и медийных лиц, 
представителей конфессий, диаспор, землячеств. Особое значение имеет 
информационное обеспечение противодействия идеологии экстремизма и терроризма 
через официальный сайт вуза и студенческие социальные сети. Оказание помощи 
нуждающимся, бережная забота об окружающей среде, создание позитивной атмосферы 
в жизни сообщества, все это помогает каждому молодому человеку ощутить свою 
востребованность и нужность не только как профессионала, но и как обычного человека. 

В Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 
особое внимание уделяется задаче осуществление мер государственной поддержки в 
системе воспитания молодежи на основе традиционных для российской культуры 
духовных, нравственных и патриотических ценностей. Эти фундаментальные ценности 
находят свое воплощение в работе с молодежью по направлению «Мировоззренческая 
устойчивость личности: гражданско-патриотическое направление», мероприятия 
которого сосредоточены на воспитание патриотизма и формирование гражданского 
самосознания у молодежи. Помимо изучения героических событий Отечественной 
истории необходима популяризация достижений российских ученых и выдающихся 
деятелей культуры, развитие чувства любви к «малой Родине». Следует проводить 
мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурных традиций, конкурсы 
социальных проектов по развитию местной территории, сохранения и развития 
культурного наследия малых народов.  Кроме того, студенты должны быть хорошо 
осведомлены об ответственности за содействие экстремистской деятельности. Этому 
будут способствовать беседы с работниками правоохранительных органов по 
разъяснению действующего законодательства, касающегося ответственности за 
действия граждан, направленные на разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни.  

Учитывая, что экстремистская идеология «играет» на естественно существующих 
различиях, как в национальных культурах, так и религиях, то вопрос формирования у 
молодежи уважительного отношения ко всем этносам и религиям приобретает особую 
важность, на чем и сосредоточены мероприятия по направлению «Культура 
межконфессионального и межнационального взаимодействия как фактора 
общественного согласия». В настоящее время в вузах обучается большое количество 
иностранных студентов из разных стран мира. Например, в МГУ им. Н.П. Огарева в 
настоящее время обучается 1500 студентов из 57 стран. Часть из них проходит обучение 
на английском языке. Это большое количество иностранной молодежи, которая должна 
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пройти определенную адаптацию к жизни в другой стране, социализироваться в 
поликультурном социуме и чувствовать себя комфортно в образовательной среде. Для 
того, чтобы лучше понять друг друга необходимо предоставить им возможность 
рассказать о своей стране и своей культуре. С этой целью проводятся студенческие 
национальные праздники и фестивали, выставки культур разных народов, концерты 
художественного творчества разных народов, мастер–классы по народным ремеслам, 
круглые столы по особенностям межкультурного взаимодействия и т.д. 

Вузовские кураторы, преподаватели нуждаются в наличии системного подхода в 
сфере профилактики идеологии экстремизма.  Ведь кураторы студенческих групп за 
редким исключением, например, преподавателей правовых дисциплин и психологии, не 
являются специалистами, умеющими вести как целенаправленную системную 
профилактическую работу в этом направлении, так и не обладают умением ситуативного 
реагирования на деструктивное поведение. В помощь кураторам по результатам 
обучающего семинара были разработаны методики проведения кураторских часов на 
темы «Саморазвитие личности и установка на «жизненный успех» как фактор 
противодействия идеологии экстремизма», «Кураторский час «Экстремизм и терроризм 
– проблема современности», «Кураторский час «Противодействие экстремизму с 
использованием просмотра фильма «Современная вербовка. Осторожно – зомби!», 
«Тренинг по профилактике ксенофобии «Может ли «чужой» стать «своим»?», 
«Кураторский час «Терроризм и экстремизма как социальное зло: размышления и 
рассуждения по поводу…». 

Программа вуза по противодействию идеологии экстремизма должна обладать 
системным характером, включать в себя мероприятия, знакомые студентам по форме, но 
обладающие содержанием с соответствующей ценностной спецификой, что позволит 
научить молодежь идеологически и психологически противостоять экстремистскому 
влиянию, уметь идентифицировать ситуации идеологического манипулирования, 
стремления заставить действовать агрессивно в отношении кого бы то ни было. 
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Повышение квалификации педагогических кадров как важнейшее условие 
реализации государственной политики по противодействию экстремизма в сфере 
образования: из опыта работы Костромского региона 
 

Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 года № Пр–2753 [3], 
определены основные направления государственной политики по противодействию 
экстремизма в сфере образования, которые реализуются департаментом образования и 
науки Костромской области в рамках исполнения региональных нормативных правовых 
актов: 

1) Плана мероприятий по реализации в Костромской области Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденного 
распоряжением губернатора Костромской области от 20 января 2016 года № 30–р [2]; 

2) Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Костромской 
области на 2014–2018 годы, утвержденного на совместном заседании АТК и ОШ в 
Костромской области, протокол № 8/62 от 13 декабря 2013 года [4]; 

3) Государственной программы Костромской области «Гармонизация 
межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов 
в Костромской области на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Костромской области от 8 октября 2013 года № 393–а [5]; 

4) Регионального плана мероприятий по реализации в 2016–2018 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
на территории Костромской области, утвержденной распоряжением администрации 
Костромской области от 15 марта 2016 года № 45–ра [6]. 

Одно из основных направлений государственной политики по противодействию 
экстремизма в сфере образования – формирование у подрастающего поколения 
уважительного отношения ко всем этносам и религиям63. 

В образовательных организациях Костромской области ежегодно проводится 
комплекс культурно–просветительских и воспитательных мероприятий, направленных 
на профилактику экстремизма и антиобщественных действий среди детей и молодежи 
                                                            
63 Данное направление отражено в пункте 20 Плана мероприятий по реализации в Костромской области 
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года и в подпункте 2.1. 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Костромской области на 2014–2018 годы) 
[4]. 
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(более 3 тыс. мероприятий), на гармонизацию межнациональных отношений (более 1,5 
тыс. мероприятий), охватывающих всех участников образовательного процесса 
(обучающихся, их родителей, педагогов и других сотрудников учреждений). 

Мероприятия в образовательных организациях проводятся в соответствии с 
методическими рекомендациями для педагогических работников по профилактике 
проявлений терроризма и экстремизма в образовательных организациях [1], при 
активном участии представителей общественных, религиозных организаций, 
национальных диаспор, сотрудников УМВД России по Костромской области и других 
заинтересованных ведомств.  

В 2017 году особое внимание уделялось организации мероприятий, одновременно 
охватывающих разные уровни образовательных учреждений и различные категории 
участников образовательного процесса. Самыми значимыми в регионе можно назвать: 

• интернациональный слёт обучающихся ВУЗов и профессиональных 
образовательных организаций Костромской области, патриотических клубов 
«Студенческая молодежь против терроризма, экстремизма и ксенофобии»; 

• плановые заседания дискуссионного клуба «Гармонизация 
межнациональных отношений в Костромской области» на базе Костромского Дома 
национальностей; 

• День дружбы народов; 
• конкурс «Этнический перекидной календарь «Многонациональная 

Кострома 2017». 
Всего в данных мероприятиях приняло участие более тысячи обучающихся, а 

также представители общественных национальных организаций, религиозных 
конфессий, УМВД, УФСБ, исполнительных органов государственной власти. 

Департаментом образования и науки Костромской области реализуется комплекс 
мероприятий по вовлечению детей и молодежи в изучение культуры народов, 
проживающих на территории Костромской области.  

Так, создана пилотная площадка «Воспитание культуры мира и 
межнационального согласия в образовательном пространстве Костромского региона», в 
которую вошли учреждения дошкольного образования, общеобразовательные 
организации и профессиональные образовательные учреждения (приказ департамента 
образования и науки Костромской области от 03.08.2016 года № 1327), которая 
реализуется при взаимодействии с национальными общественными объединениями. 

В рамках данного проекта в области создано 16 региональных и муниципальных 
площадок (площадки открыты в базовых образовательных организациях 10 
муниципалитетов области – гг. Галич, Кострома и Шарья, Галичском, Костромском, 
Мантуровском, Островском, Судиславском и Шарьинском муниципальных районах, 
муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район). Инновационные площадки 
осуществляют деятельность по двум основным направлениям: 

• изучение культуры, обычаев и традиций народов России в рамках учебных 
курсов и программ; 

• воспитание культуры мира и межнационального согласия через 
реализацию проектов и мероприятий, деятельность детских объединений. 

Основная задача проекта – формирование модели единого образовательного 
пространства по изучению культур народов России с вовлечением всех уровней 
образования: от дошкольного до профессионального. 

Отметим наиболее значимые мероприятия в рамках работы площадки. 
Так на базе МБДОУ детского сада №73 «Аленушка» города Шарьи, реализуется 

проект: «Web-most Казань – Шарья – Чебоксары как средство межэтнического общения 
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воспитанников ДОУ». Данный проект включает цикл познавательных занятий, 
мероприятия с помощью интернет–программы Skype, а также организацию и регулярное 
проведение телемоста между детскими садами. 

Проект «Сказки народов России» в школе №7 города Шарьи направлен на 
формирование представления обучающихся начальных классов о России как о 
многонациональном государстве через доступные для младших школьников средства – 
народные сказки. Опыт реализации проекта распространен в образовательные 
организации региона. 

В 2017 году начата работа по разработке и апробации компонента казачьего 
образования на базе образовательных организаций Костромской области (проект 
«Школьный казачий клуб»). Опорной площадкой стала Шунгенская средняя школа 
Костромского муниципального района; сегодня этот опыт нашел поддержку в 
образовательных организациях нескольких муниципальных образований региона, а 
также создан казачий клуб в Костромском автодорожном колледже. 

На базе Костромского торгово-экономического колледжа функционирует 
площадка по реализации проекта «Дни национальных культур», деятельность которой 
направлена на гармонизацию межэтнических отношений молодежи, сотрудничество с 
национальными общественными организациями и автономиями. На примере 
сопровождения студентов из Молдавии и Гагаузии совместно с КРОО «Молдавская 
община» ведется апробация программы сопровождения детей-мигрантов совместно с 
национальными общинами. 

Еще одно направление государственной политики по противодействию 
экстремизму в сфере образования – предупреждение преступлений и правонарушений 
экстремистской направленности в подростковой и молодежной среде, оперативный 
контроль в образовательных организациях64. 

Данное направление реализуется в образовательных организациях Костромской 
области, прежде всего, в рамках следующих мероприятий: 

1. Организация досуга обучающихся, создание условий для реализации 
творческого и спортивного потенциала. 

В 2016–2017 учебном году в Костромской области функционировали 53 
организации дополнительного образования, около 70% обучающихся охвачены 
дополнительным образованием; целенаправленная пропаганда занятий физической 
культурой и спортом дала свои результаты: 25% обучающихся занимаются в спортивных 
секциях на базе образовательных организаций; 24% – в спортивных секциях на базе 
спортивных организаций и учреждений; более 30% – занимаются спортом 
самостоятельно (дома, в микро–группах сверстников). 

2. Изучение общественного мнения в области противодействия экстремизму и 
терроризму, реализация на основе исследований профилактических программ. Так, в 
2016–2017 учебном году проведено анкетирование обучающихся по вопросам 
профилактики террористических и экстремистских проявлений, гармонизации 
межэтнических, межконфессиональных отношений. Результаты анкетирования: 73,3% 
респондентов никогда не испытывали неприязни к представителям каких-либо 
национальностей, проживающих в Костромском регионе; 68,6% респондентов получают 
информацию по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений на 
занятиях в образовательных организациях, 61% – через Интернет, 45,3% – на 
                                                            
64 Данное направление отражено в пунктах 21, 26, 27, 40, 41 Плана мероприятий по реализации в 
Костромской области Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года и в 
подпунктах 2.2., 3.3. Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Костромской области 
на 2014–2018 годы [4]. 



189 
 

мероприятиях в учебном заведении; 57,2% респондентов считают неважным 
принадлежность к той или иной религии; 41,86% респондентов положительно относятся 
к введению в школах уроков по основам духовно-нравственной культуры. 

Данные результаты учитываются при корректировке содержания учебного 
модуля для преподавателей «Профилактика терроризма и экстремизма в 
образовательных организациях», включенного в учебные программы Костромского 
областного института развития образования с 2017 года.  

3. Организация адресной профилактической работы среди студентов 
образовательных организаций Костромской области (в основном, ВУЗов) – иностранных 
граждан. 

Так, в 2017 году в Костромских вузах обучалось 511 иностранных студентов из 
13 иностранных государств, в том числе 323 человека из стран Центральной Азии (63,2% 
от общего числа иностранных студентов). 

Работа по профилактике экстремизма и терроризма в студенческой среде 
осуществляется как во время учебных занятий, так и в рамках внеучебной деятельности. 
Ее ведут квалифицированные специалисты: заместители деканов факультетов по 
воспитательной работе, кураторы студенческих групп, преподаватели кафедры 
философии, истории, гуманитарных и социальных дисциплин, сотрудники отдела 
международного сотрудничества. 

Приоритетные направления работы по профилактике экстремизма и терроризма в 
студенческой среде среди иностранных студентов: 

– разъяснение студентам законодательства РФ, обеспечивающего пребывание их 
на территории РФ и контроль его исполнения; 

– разъяснение студентам сущности терроризма и его общественной опасности, 
формирование у них неприятия идеологии терроризма в различных ее проявлениях.  

4. Организация индивидуальной профилактической работы с категорией лиц, 
наиболее подверженных или уже попавших под влияние идеологии терроризма. 
Основные целевые группы: 

– обучающиеся из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с 
низким социально-экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным 
уровнем, имеющим склонность к трансляции девиаций (алкоголизм, наркомания, 
физическое и морально–нравственное насилие);  

– молодежь, склонная к безнаказанности и вседозволенности, экстремальному 
досугу и рассматривающая участие в экстремистской субкультуре как естественную 
форму времяпрепровождения;  

– дети, подростки и молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому методу 
решения проблем и споров, с недостаточно развитыми навыками рефлексии и 
саморегуляции;  

– носители молодежных субкультур, участники неформальных объединений и 
склонных к девиациям уличных компаний. 

Сегодня в каждой образовательной организации области определены 
педагогические кадры, занимающиеся воспитательной работой, в том числе по оказанию 
адресного профилактического воздействия на категорию лиц, наиболее подверженных 
или уже попавших под влияние идеологии терроризма. Это заместители руководителей 
по воспитательной работе, социальные педагоги, классные руководители, школьные 
уполномоченные по правам ребенка.  

Перед департаментом образования и науки Костромской области в рамках 
исполнения данного направления деятельности стоит новая задача – организация работы 
по ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивному психологическому 
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воздействию сторонников религиозно–экстремистской и террористической идеологии. 
В соответствии с рекомендациями Межведомственной комиссии по 

противодействию экстремизму в Российской Федерации (протокол заседания № 29 от 28 
марта 2017 года) департаментом образования и науки Костромской области совместно с 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» ведется 
разработка Комплексного плана мероприятий по работе с подростками, подвергшимся 
деструктивному психологическому воздействию сторонников религиозно-
экстремистской и террористической идеологии (далее – Комплексный план). 

В образовательные организации направлены методические рекомендации о 
возможности включения в программы психолого–педагогического сопровождения, 
планы работы социального педагога, воспитательных служб образовательных 
организаций мероприятий по ресоциализации подростков, подвергшихся 
деструктивному психологическому воздействию сторонников религиозно–
экстремистской и террористической идеологии. Предложения по корректировке 
программ профилактики экстремистских настроений и поведения детей в 
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования 
детей рассматривались в рамках августовской педагогической конференции 2017 года, 
муниципальных методических объединений педагогов–психологов, социальных 
педагогов, классных руководителей. 

Третье направление государственной политики по противодействию экстремизма 
в сфере образования – формирование учебно-методической среды в образовательных 
организациях, направленной на воспитание традиционных для российской культуры 
духовных, нравственных и патриотических ценностей. С 2011 года Костромская область 
является Федеральной стажировочной площадкой по теме «Духовно–нравственная 
культура в условиях реализации ФГОС»; на площадке прошли обучение более 3000 
педагогов из 18 регионов Российской Федерации.  

Реализацию вышеописанных направлений работы по исполнению 
государственной политики по противодействию экстремизма в сфере образования 
обеспечивает важнейшая составляющая этого процесса – повышение 
профессионального уровня педагогических работников, внедрение новых педагогических 
методик в сфере противодействия экстремизму65. 

Основные компетенции, которыми должны обладать педагогические работники, 
занимающиеся вопросами профилактики экстремизма и терроризма в образовательных 
организациях: 

– умение работать в сети Интернет; использовать Интернет безопасно и критично; 
– правовая подготовленность (знание прав ребенка, юридической 

ответственности несовершеннолетних за противоправные деяния и др.); 
– знание психологических особенностей детей и подростков группы риска, основ 

конфликтологии; 
– владение технологиями выявления обучающихся, наиболее подверженных 

идеологии экстремизма и терроризма, технологиями профилактики экстремизма и 
терроризма в образовательной среде; 

– владение методами просвещения не только детей и молодежи, но и родителей; 
– коммуникативные компетенции. 
В целях обучения данных категорий специалистов на базе Костромского 

                                                            
65 Данное направление отражено в пунктах 28 Плана мероприятий по реализации в Костромской области 
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года и в подпунктах 2.1., 2.4. 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Костромской области на 2014–2018 годы 
[4]. 
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областного института развития образования организовано повышение квалификации 
педагогических работников всех направлений деятельности (учителя–предметники, 
педагоги–психологи, специалисты воспитательных служб и служб примирения, 
педагоги дополнительного образования, руководители образовательных организаций), 
например: 

– реализуется модульная образовательная программа «Профилактика 
рискованного поведения в детско-подростковых и молодежных коллективах»; 

– апробируется углубленный дистанционный курс повышения квалификации по 
теме «Здоровье и безопасность в мире компьютерных технологий»; 

– во все образовательные программы включены учебные модули «Профилактика 
терроризма и экстремизма в образовательных организациях», «Безопасность в сети 
Интернет». 

Ежегодно проводятся мероприятия различных форм, направленные на 
повышение профессионального уровня педагогических работников в сфере 
противодействия экстремизму и терроризму, например, в 2017 году: 

– лекции и вебинары по теме «Антитеррористическая безопасность в 
образовательной организации»; 

– заседания дистанционных методических объединений на тему 
«Восстановительные технологии медиации в разрешении межэтнических конфликтов»; 

– круглый стол «О взаимодействии по организации психолого-педагогического 
сопровождения студентов в учреждении профессионального образования» (итогом 
круглого стола стала разработка программы постоянно действующего семинара по теме 
«Особенности организации психолого-педагогического сопровождения студентов в 
учреждении профессионального образования» для заместителей деканов факультетов, 
специалистов по воспитательной работе, кураторов академических групп вузов и 
профессиональных образовательных организаций Костромской области). 

Всего в 2016–2017 учебном году через различные формы повышения 
квалификации прошли обучение более 630 специалистов региональной системы 
образования. 

На портале «Образование Костромской области» создан кластер Интернет–
ресурсов «Противодействие экстремизму и терроризму», «Региональный 
межведомственный информационно–консультационный правовой веб-ресурс», 
«Здоровье будущих поколений», «Воспитание заботой», веб-узел «Медиабезопасность», 
обеспечивающий единое информационное профилактическое пространство в системе 
образования региона. 

На ресурсах представлено более 600 наименований нормативно–правовых 
документов, информационных, учебно-методических и видеоматериалов, доступных 
всем участникам образовательного процесса. Среднемесячное число обращений – около 
750 запросов. 

На базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»: 
– в рамках курсов повышения квалификации педагогических работников 

«Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях 
обновления образования» разработан и реализуется образовательный модуль «Русский 
как неродной: методика и практика обучения»; 

– в рамках курсов повышения квалификации для учителей, преподающих ОРКСЭ, 
Истоки, дисциплины предметной области Искусство (Музыка, Изобразительное 
искусство, Мировая художественная культура) освещаются вопросы изучения культуры 
народов России, историко-культурного наследия региона (в 2017 году обучено более 150 
педагогов Костромской области, 16 педагогов из Санкт-Петербурга, более 60 педагогов 
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из Нижегородской, Ростовской, Омской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской областей, 
Алтайского и Хабаровского краев). 

Особое место в изучении культур, обычаев и традиций народов РФ занимает 
комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», который 
преподается в 4 классах всех образовательных организаций Костромской области с 2010 
года. В этой связи важным направлением в подготовке педагогических кадров, 
участвующих в реализации стратегии государственной политики противодействия 
экстремизму в сфере образования – является курсовая подготовка, повышение 
квалификации учителей предметов духовно–нравственной направленности. 

В 2016–2017 году, данный курс изучали 6555 обучающихся 4 классов (100%); 
модуль – «Основы мировых религиозных культур» изучали – 507 детей (7,7%); модуль 
«Основы православной культуры» – 3918 человек (60%); модуль «Основы исламской 
культуры» – 9 учащихся (0,13%), модуль «Основы светской этики» – 2116 детей (32,5%).  

Во всех 5-х и 6-х классах изучается предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» в урочной и внеурочной деятельности. 

Большая работа по повышению квалификации ведется в Костромском областном 
институте развития образования для специалистов воспитательных служб, классных 
руководителей, педагогов-организаторов образовательных организаций Костромской 
области, поскольку работа по формированию толерантного отношения к культуре 
народов России, проживающих на территории Костромской области, проводится и во 
внеурочной работе. 

Освоение современных образовательных технологий и методик воспитательной 
работы позволяет проводить активную работу с учащимися. Так, например, педагогами 
образовательных организаций ведется работа по подготовке к участию обучающихся в 
фестивалях, конкурсах, концертах различного уровня (внутришкольный, 
муниципальный, региональный, Всероссийский, международный), направленных на 
духовное и патриотическое воспитание, формирование межнационального и 
межрелигиозного согласия («Вифлеемская звезда», «Этнический календарь» и др.).  

Обобщим некоторые итоги деятельности Костромского областного института 
развития образования по повышению квалификации работников сферы образования, 
участвующих в реализации государственной политики по противодействию 
экстремизму и терроризму в сфере образования. 

Повышение квалификации педагогов, формирование важнейших 
профессиональных компетенций, основ практического опыта работы с молодежью и 
родителями позволяет педагогу: 

– находить эффективные способы решать сложнейшие педагогические задачи в 
этой сфере деятельности, в том числе – по недопущению распространения идеологии 
терроризма среди учащихся, формированию в подростково-молодежной среде 
неприятия идеологии терроризма; 

– организовывать изучение культуры народов России, проживающих на 
территории Костромской области через программы внеурочной деятельности, 
мероприятия воспитательной направленности; 

– проводить тематические классные часы, опросы учащихся, индивидуальные и 
групповые консультации для учащихся и родителей, а также осуществлять контроль за 
деятельностью неформальных молодежных группировок и национальных сообществ; 

– обеспечивать взаимодействие с правоохранительными органами для 
своевременного пресечения выявленных угроз (при поддержке администрации 
образовательной организации); 

– вести профилактическую и просветительскую работу со всеми участниками 
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образовательного процесса. 
Учителя–практики тесно сотрудничают со специалистами Костромского 

областного института развития образования. Так, например, совместно с педагогами 
образовательных организаций разработаны и апробированы учебные и информационно-
профилактические материалы для учащихся и педагогов, которые размещены в 
открытом доступе на портале «Образование Костромской области» (веб-узел «Здоровье 
будущих поколений»). На страницах РСМО по направлениям «Искусство» и «Духовно-
нравственное воспитание» размещены материалы, раскрывающие содержание историко-
культурного наследия народов Костромской земли, и рекомендованные к 
использованию на уроках Истоки, ОРКСЭ, Музыка, Изобразительное искусство, МХК; 
«Воспитательная работа» – методические и практические материалы, отражающие 
важнейшие направления воспитательной работы с детьми и молодежью. 

Таким образом, в Костромском областном институте развития образования 
создана и эффективно работает система повышения квалификации педагогических 
кадров, взаимодействия между образовательными организациями всех уровней, система 
межведомственного взаимодействия, направленная на формирование 
профессиональных компетенций педагога, позволяющих им эффективно осуществлять 
работу по профилактике экстремизма и терроризма в подростково-молодежной среде. 
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Опыт работы Тюменского государственного университета по формированию 
социального оптимизма и противодействию идеологии экстремизма в молодежной 
среде 
 

Прежде чем изложить информацию о накопленном на настоящее время в 
Тюменском государственном университете опыте по работе с молодежью в сфере 
формирования социально–оптимистичного взгляда на жизнь, а также в области 
противодействия идеологии экстремизма, нужно очертить некоторую специфику 
Университета. Качественное классическое образование, которое предлагает ТюмГУ, с 
каждым годом привлекает все больше абитуриентов не только из Тюменской области, 
но и со всей России, а также иностранцев. Таким образом, ТюмГУ все более и более 
приобретает черты мультикультурного учебного заведения. 

Так, среди поступивших в этом году на 1 курс вуза по очным программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры – представители 29 стран ближнего и 
дальнего зарубежья и более чем 20 субъектов России. 

 
Традиционно самыми активными были иностранные абитуриенты из бывших 

республик Советского Союза. В этом году студентами ТюмГУ стали 116 граждан 
Казахстана, 88 человек приедет учиться из Узбекистана, 25 – из Таджикистана. 
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Зачислены также ребята из Азербайджана, Армении, Киргизии, Туркмении, Молдовы и 
других стран. Всего 250 человек. 

Желание получить российское филологическое образование в Тюменском 
госуниверситете осуществят также 2 человека из Китая и Индонезии. 

В этом году в ТюмГУ поступили представители 21 страны дальнего зарубежья: 
Вьетнама, Ганы, Монголии, Сирии, Бразилии, Палестины, Бангладеша, Египта, Турции, 
Гватемалы, Конго, Индонезии, Ирака, Зимбабве, Гвинеи, Китая, Германии, Йемена, 
Испании, Колумбии, Нигерии. 

Нужно отметить, что наибольшей популярностью у иностранных абитуриентов 
пользуются IT-направления подготовки – 60 поступивших. 56 человек зачислены в 
Институт наук о Земле, 37 – в Физико–технический институт, 32 – в Институт биологии. 

 
Говоря о российских абитуриентах, отметим, что в состав студентов вуза 

зачислены представители более чем 20 субъектов Российской Федерации. Наибольшее 
количество поступивших в вуз – это абитуриенты юга Тюменской области: более 
полутора тысяч человек. Также весомо представлены Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа – более 800 человек. 

Руководство Университета ставит перед коллективом следующие приоритеты 
работы в новом учебном году: 

1. Повысить качество приема на договорные места посредством установления 
более высоких проходных баллов по всем предметам на все специальности и 
направления подготовки, но одновременно «удержать позиции» по общему количеству 
студентов, зачисленных на первый курс. 2. Увеличить прием в магистратуру до 1000 
человек. 3. Увеличить прием иностранных студентов до 550 человек за счет выхода на 
новые рынки абитуриентов (страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока). 4. 
Получить статус регионального центра «Сириуса» – ведущего центра по работе с 
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одаренными детьми в России. 5. Научиться работать с большими данными 
абитуриентов66. 

Такое разнообразие регионов России и иностранных государств, из которых 
формируется студенчество ТюмГУ, обуславливает и тесное соприкосновение 
разнообразных культур, мировоззрений и религий, носителями которых являются 
студенты. Это обстоятельство определяет повышенные требования к деятельности 
Университета по противодействию идеологии экстремизма. 

Особую обеспокоенность вызывает распространение идеологии экстремизма в 
сети Интернет. Сегодня масштабная модернизация жизни общества, перевод ее на 
инновационный путь развития с использованием передовых средств коммуникации 
требуют от всего государственного аппарата надлежащего правового обеспечения 
происходящих изменений, включающего защиту общества от информации, угрожающей 
основам конституционного строя, нравственности, правам и законным интересам 
граждан [12, с. 8]. 

Осознавая важность работы по противодействию проявлениям экстремизма, 
руководство ТюмГУ приняло решение о создании Экспертного научного центра 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Данный центр существует с 
декабря 2016 года и является структурным подразделением ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет». 

Основными видами (направлениями) деятельности Центра являются: 
– экспертная (подготовка экспертных заключений и исследований по запросам 

органов власти, правоохранительных органов, контрольно-надзорных органов, судов и 
т.д.); 

– образовательная и научно-практическая (организация, подготовка и проведение 
лекций, семинаров, круглых столов, научно-практических конференций, учебных 
спецкурсов, практических занятий, профилактических мероприятий, тренингов, деловых 
игр, образовательных онлайн-курсов и т.д.); 

– научно–методическая (методическая и практическая помощь заинтересованным 
лицам, развитие связей с организациями и учеными по профилю деятельности Центра, в 
том числе международными, обмен опытом, анализ и обобщение исторического и 
современного опыта по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, 
подготовка публикаций и исследований в ведущие научные издания, анализ судебной 
практики и действующего законодательства, подготовка предложений органам 
государственной власти, правоохраны и т.д.);  

– информационная, пропагандистская и общественно–просветительская (ведение 
раздела «Антитеррор» официального сайта ТюмГУ, выступления и публикации в 
средствах массовой информации по профилю деятельности Центра, разъяснительная 
работа с обучающимися и сотрудниками образовательных учреждений, организация и 
проведение бесед, дискуссий, взаимодействие с правоохранительными органами и 
проведение совместных просветительских мероприятий, консультирование 
заинтересованных лиц по профилю деятельности Центра и т.д.). 

Среди основных целей работы Центра нужно выделить: 
– Формирование внутри университета пространства на основе традиционных 

гуманистических ценностей российского общества;  
–  Выстраивание взаимоотношений субъектов научно–образовательного и 

воспитательного процесса, исключающих развитие ксенофобии и дискриминации как 
личностной и социальной основ экстремизма;  
                                                            
66 Валерий Фальков: Об итогах 2016–2017 учебного года и задачах коллектива университета на 
предстоящий год. https://www.utmn.ru/presse/novosti/uchenyy–sovet/327401/ 
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– Поддержание законности и правопорядка, повышение уровня защищенности 
обучающихся и работников на основе противодействия идеологии терроризма, 
религиозного, этнического и другим видам экстремизма, профилактики их проявлений в 
университете; содействие органам государственной и муниципальной власти, 
правоохранительным органам, средствам массовой информации, научным и 
образовательным учреждениям, а также заинтересованным общественным 
объединениям и организациям в вопросах профилактики и борьбы с идеологией 
экстремизма и терроризма; 

– Повышение уровня правовой культуры и юридической грамотности граждан; 
обеспечение межкультурного диалога гражданского общества. 

Усилия сотрудников Центра направлены на решение следующих основных задач: 
– Изучение, разработка и внедрение комплексных инновационных форм и 

методов противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде и в 
обществе в целом; 

– Координация деятельности всех структурных подразделений университета 
в сфере образовательной и воспитательной деятельности по вопросам противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма; 

– Экспертная деятельность в сфере противодействия идеологии экстремизма 
и терроризма на основе анализа состояния законности в регионе и профилактики 
правонарушений и по запросам заинтересованных лиц; 

– Создание информационно-методической базы по вопросам 
противодействия экстремизму и терроризму для сотрудников образовательных, 
культурных, социальных, спортивных и иных учреждений, органов государственной 
власти и правоохраны; 

– Разработка научно-методических рекомендаций сотрудникам 
правоохранительных органов по вопросам противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма; 

– Оказание экспертно-консультационных услуг по исследованию 
материалов экстремистского характера; 

– Разработка программ повышения профессиональной компетенции 
государственных, муниципальных служащих, сотрудников органов внутренних дел и 
правоохраны; 

– Содействие в повышении квалификации педагогического состава 
образовательных учреждений, сотрудников правоохранительных органов в вопросах 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма; 

– Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию 
действующего законодательства, программных документов Тюменской области и 
Российской Федерации в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма; 

– Мониторинг и экспертная оценка эффективности мер по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризму на территории Тюменской области и иных 
субъектов Российской Федерации. 

За достаточно непродолжительное время существования Центра был 
осуществлен большой объем мероприятий, на некоторых из которого нужно сделать 
акцент. 

Так, совместно с сотрудниками Центра в ТюмГУ была разработана и принята 
Программа воспитательной работы по профилактике экстремизма и 
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формированию активной гражданской позиции обучающихся университета на 
2017–2020 годы67, основными целевыми показателями которой являются: 

1. Снижение уровня правонарушений в студенческой среде и отсутствие 
проявлений экстремистского характера; 

2. Установление обратной связи с обучающимися университета в разделе 
«Антитеррор» официального сайта ТюмГУ с целью оказания психологической и 
правовой помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

3. Освещение в периодических изданиях, на официальном сайте университета и 
образовательном телерадиоканале «Евразион», а также в других средствах массовой 
информации, мероприятий ТюмГУ, направленных на противодействие идеологии 
экстремизма; 

4. Публикация не менее 50 статей в год антитеррористической направленности 
сайте ТюмГУ и на портале Южного федерального университета «Наука  и  образование 
против террора»; 

5. Увеличение количества действующих студенческих объединений в 
университете;  

6. Доля студентов, принимающих участие в деятельности студенческих 
объединений;  

7. Доля студентов, участвующих в реализации инновационных, научно–
исследовательских, социокультурных и спортивных проектов; 

8. Доля студентов, получивших социальную, психолого–педагогическую, 
профессиональную поддержку в вузе, в том числе для реализации инициативных 
проектов;  

9. Количество студентов – победителей олимпиад:  
–  международного и всероссийского уровней;  
–  регионального, городского уровней. 
Согласно данной Программе противодействие и профилактика идеологии 

экстремизма в университете осуществляются на двух уровнях:  
− общая антиэкстремистская профилактика (стратегия) – система 

мероприятий,  направленных  на  предупреждение ксенофобной  активности  в поведении 
субъектов образовательного процесса, в том числе на выявление и последующее 
устранение  причин  и  условий,  способствующих  формированию подобной  активности: 
противодействие развитию конфликтности в сообществе вуза, смягчение  социальной 
напряженности, информирование научно-педагогических работников, обучающихся и 
родителей о деятельности экстремистских организаций и о мерах противодействия, 
предпринимаемых государственными органами, администрацией вуза, постоянный 
мониторинг общественного мнения;  

− специальная профилактика (тактика) – система мероприятий, 
направленных на предупреждение перехода отдельных случаев конфликтных, 
интолерантных, агрессивных проявлений в систематические, а также на предупреждение  
присоединения религиозного /национального/ политического и т.п. компонента к 
мотивации агрессивного поведения. Выявление и пресечение интолерантной  
деятельности, противодействие процессам, создающим условия для подготовки и 
совершения противозаконных деяний в пространстве вуза. 

                                                            
67 Программа воспитательной работы по профилактике экстремизма и формированию активной 
гражданской позиции обучающихся университета на 2017–2020 годы. 
https://antiterror.utmn.ru/upload/medialibrary/28b/programma–po–profilaktike–ekstremizma–tyumgu–_–
2017.pdf 
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Особо нужно отметить детально разработанное и зафиксированное Программой 
научно-методическое и аналитическое обеспечение профилактики экстремизма:   

− использование потенциала научного сообщества исследователей, 
занимающихся изучением проблем конфликтологии, радикализма и экстремизма;  

− разработка исследовательского инструментария диагностики, оценки и 
мониторинга состояния проблем интолерантности и экстремизма в образовательной 
среде;  

− отбор, апробация эффективных и разработка новых форм и методов 
профилактической работы; 

− систематизация тематики научно-исследовательских работ по актуальным 
проблемам идеологической и воспитательной работы с молодежью; 

− организация и проведение научно–практических конференций, семинаров 
по обмену опытом, лекций, посвященных проблеме профилактики экстремизма в 
вузовской среде, иных преступлений против личности, общества и государства;  

− проведение регулярных мониторинговых исследований, а также 
деятельность психологов и социальных педагогов по оказанию информативной и 
консультативной помощи студентам;  

− разработка и включение в учебный цикл общих и специальных курсов, 
направленных  на  формирование  гражданского  сознания,  веротерпимости  и обучение 
межкультурному диалогу. 

Кроме того, в Программе приводится модельный план мероприятий по 
профилактике экстремизма и формированию активной гражданской позиции 
обучающихся университета на 2017 год, включающий 56 мероприятий. 

Нужно отметить, что Тюменский государственный университет по профилактике 
и противодействию экстремизму и терроризму активно сотрудничает с другими 
высшими учебными заведениями в Тюменской области. Такая работа ведется на 
системной основе. 

Так, в соответствие с решением Совета ректоров вузов Тюменской области от 
23.11.2016 разработана межвузовская Программа по формированию социального 
оптимизма и идеологии противодействия экстремизму в молодежной среде на 
2017–2019 годы. 

Стратегическая цель программы: Формирование мировоззрения («картины 
мира») и норм поведения молодежи, основанных на идеологии социального оптимизма 
и межличностного согласия, на ценностях патриотизма, семьи, нравственности, 
правосознания и экологии жизни, противостоящих идеям экстремизма. 

Задачи: 
1. Разъяснение сущности экстремизма, его общественной опасности, 

формирование стойкого неприятия идеологии экстремизма в образовательном 
пространстве вузов. 

2. Консолидация образовательных, воспитательных, культурных, 
информационных ресурсов вузов с целью включения их в систему профилактических 
мер, направленных на обеспечение безопасности работников и обучающихся и 
повышение уровня их правосознания. 

3. Создание и задействование механизмов зашиты информационного 
пространства вузов от проникновения идей, оправдывающих экстремистскую 
деятельность, активное вовлечение в эту работу молодежи. 

4. Совершенствование воспитательной работы, направленной на 
профилактику и воспитание неприятия идей экстремизма, на формирование социально и 
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психологически безопасной среды, социальной активности и лидерских качеств; на 
поддержку молодежных инициатив, молодежных движений. 

5. Совершенствование системы культурно–досуговой деятельности 
молодежи. Увеличение доступных для значительной части молодежи культурных благ. 

6. Проведение мониторинга реализации программы. 
Целевые группы:  
– обучающиеся организаций высшего образования Тюменской области; 
– обучающиеся образовательных организаций начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 
– педагоги общеобразовательных учреждений и преподаватели ВУЗов; 
– представители производственного сектора, общественных организаций, бизнес-

сообщества, родители.  
Во исполнение решения заседания межведомственной комиссии по 

противодействию экстремизму от 12.12.2016 в 2017 году высшие учебные заведения 
активно продолжают практику проведения просветительских мероприятий с участием 
ведущих преподавателей Российских исламских вузов и авторитетных учёных-
исламоведов.  

В январе 2017 года Тюменский государственный университет приступил к 
реализации проекта «Верим в мир», которым предусмотрено в том числе проведение 
цикла встреч студентов и преподавателей вузов Тюменской области с ведущими 
преподавателями Российских исламских университетов и авторитетными учёными-
исламоведами. Так в феврале 2017 года состоялся цикл встреч студентов и 
преподавателей вузов ректором Российского исламского университета (г. Казань) 
Рафиком Мухаметшиным и заведующим кафедрой ИСЕСКО этого университета 
Дамиром Нафиковым.  

На регулярной основе проводятся встречи студентов и преподавателей с 
Искандером Юсуповым – руководителем Исламского просветительского центра и 
Зиннатом Садыковым – Председателем Духовного управления мусульман Тюменской 
области, Динаром Нафиковым – специалистом-исламоведом, менеджером центра 
патриотического и духовно-нравственного воспитания Тюменского государственного 
университета.  

В рамках взаимодействия с институтами гражданского общества 23 мая 2017 года 
на базе Тюменского государственного университета прошел очередной VII съезд 
Централизованной религиозной организации – Духовное управление мусульман 
Тюменской области. Участников Съезда поприветствовал вице-губернатор Сергей 
Михайлович Сарычев и председатель Совета ректоров вузов Тюменской области, ректор 
Тюменского государственного университета, депутат Тюменской областной Думы 
Валерий Николаевич Фальков. В докладе председателя правления Духовного 
управления мусульман Тюменской области, имам-ахун Зинната хазрат Садыкова особое 
внимание уделено вопросам развития системы мусульманского образования, реализации 
социальной политики, противодействию проявлениям экстремизма, разъяснительной и 
пропагандистской работе с молодежью, обеспечения канонического единства 
деятельности всех мусульманских религиозных организаций области.  

В целях профилактики экстремистских проявлений на сайтах вузов созданы 
специальные странички «Антитеррор» (ТюмГУ, ТИУ), «Противодействие терроризму и 
экстремизму (ТГМУ), раздел «Профилактика экстремизма и терроризма» (ГАУ 
Северного Зауралья, ТГИК), которые содержат полезные ссылки, справочные ресурсы, 
правовую информацию, а также информацию о мероприятиях, направленных на 
противодействие экстремизму и терроризму, Интерактивную карту 
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антитеррористической деятельности, видео–, аудиоматериалы по данной тематике. 
Обеспечен регулярный доступ студентов и преподавателей университета к 
размещенным на данных специализированных страничках информационным и 
методическим материалам, в том числе разработанным по заказу Национального 
антитеррористического комитета. 

В целях противодействия распространению идеологии экстремизма вузами 
организовано распространение в социальной сети «В Контакте» материалов, 
подготовленных при участии Национального антитеррористического комитета России. 
В целях продвижения имеющихся материалов привлекаются возможности 
администраторов студенческих групп «В Контакте», а также возможности участников 
Студенческих отрядов охраны правопорядка (СООПр, ТИУ).  

В рамках компетентностно-ориентированного социально значимого проекта 
«Профилактика идеологического экстремизма» с целью оказания психологической и 
правовой помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию на сайте ТюмГУ в 2017 
году в разделе «Антитеррор» установлена кнопка «#помогимне». На сайтах всех вузов 
размещен слайдер «Экстремизм, пропаганда терроризма в Интернете? СООБЩИТЕ». 

Информация о мероприятиях оперативно публикуется на информационном 
портале ТюмГУ. Экспертно-аналитическое и методическое сопровождение мероприятий 
Программы оказывает созданный в университете 30.11.2016 Экспертный научный центр 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма.  

В целях повышения эффективности реализуемых мероприятий проводится 
совместная работа профессорско-преподавательского, административно-
управленческого персонала, представителей общественных организаций обучающихся 
по решению актуальных задач воспитания, в том числе по созданию положительного 
психологического климата в вузах и сплоченности коллективов. Так 23 марта 2017 года 
вопросы профилактики экстремизма в молодежной среде рассмотрены на заседании 
Совета по работе со студентами ТюмГУ. В ходе совещания значительное внимание 
уделено вопросу распространения экстремистских материалов в сети Интернет, а также 
недостоверной информации, рассылаемой при помощи различных мессенджеров. По 
результатам мероприятия выработан ряд мер профилактического и разъяснительного 
характера. Издан приказ ректора университета от 12.04.2017  

«О дополнительных мерах профилактики асоциального поведения среди 
обучающихся», в рамках исполнения которого в апреле 2017 года прошли встречи со 
студентами во всех учебных институтах и общежития университета, в том числе с 
привлечением психологов, главного врача медико–санитарной части университета, 
начальника отдела обеспечения пропускного режима, специалистов управления 
молодежной политики, представителей Духовного управления мусульман Тюменской 
области. Составлена и распространена среди обучающихся профилактическая 
тематическая памятка. 

Управлением по безопасности ТИУ для профессорско- преподавательского 
состава, работников студенческого городка, а также старост и кураторов учебных групп 
регулярно проводятся обучающие семинары на предмет выявления признаков 
вовлечения молодежи в деятельность экстремистских групп. В работе принимают 
участие действующие сотрудники Федеральной службы безопасности по Тюменской 
области и правоохранительных органов. Семинары позволили повысить бдительность 
работников и обучающихся Университета. 

По существу, выявленных признаков вовлечения, обучающихся в 
экстремистскую деятельность информация письменно направляется в Региональное 
управление ФСБ России по Тюменской области и Центр по противодействию 
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экстремизму Управления МВД России по Тюменской области для проведения проверки 
и принятия мер в соответствии с компетенцией.  

В 2017 году впервые объявлен молодежный конкурс комиксов (рисованных 
историй) «Тюменский респект», призывающих соблюдать действующее 
законодательство в сфере профилактики экстремизма и терроризма. 

Целью Конкурса является формирование активной социально ответственной 
гражданской позиции молодежи, объективных представлений молодежи об 
общественной опасности радикальных и экстремистских течений, террористической 
деятельности путем вовлечения в обсуждение остросоциальных проблем 
взаимоуважения людей разных этнических, религиозных и социальных групп 
посредством создания и обсуждения комиксов. 

 Организаторы Конкурса: 
– ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»; 
– Департамент по спорту и молодежной политике г. Тюмени; 
– Комикс–проект «РЕСПЕКТ. Комиксы разных стран»; 
– Социально–просветительский проект «Открытая школа права»; 
– Совет при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и 

юридической грамотности населения Тюменской области; 
– ООО «полное ПРАВО» (Региональный информационный центр 

Общероссийской Сети распространения правовой информации КонсультантПлюс по 
Тюмени и Тюменской области). 

Итоги конкурса будут объявлены 1 ноября 2017 г. 
В целях объединения усилий в сфере противодействия распространению 

идеологии экстремизма и терроризма проводятся межвузовские совещания. На 
проведенных совещаниях решено совместно создать реестр информационных 
материалов вузов региона в социальных сетях с перечнем ответственных лиц; создать 
единый банк данных видео- и аудиоматериалов по рассматриваемой теме; провести 
конкурс на разработку студентами интересной для молодежи агитационной продукции; 
обмениваться опытом по выявлению признаков экстремизма и способах реагирования в 
таких ситуациях; взаимно участвовать в проводимых для обучающихся мероприятиях. 

В целом, реализация профилактических мероприятий, а также эффективное 
взаимодействие с органами власти и правоохранительными органами способствует 
своевременному вскрытию и устранению условий и предпосылок проявления среди 
обучающихся радикальных религиозных концепций и национализма, идей 
политического и религиозного экстремизма и терроризма. 

В заключение хочется отметить, что специалисты Тюменского государственного 
университета готовы делиться приобретенным опытом работы со своими коллегами из 
других вузов и всеми заинтересованными структурами. Только кропотливая совместная 
рабата, взаимообогащение знаниями и методическими материалами может служить 
залогом успеха в непростом, но чрезвычайно важном на данном этапе исторического 
развития деле защиты общества от проявлений экстремизма и его крайнего проявления 
– терроризма. 
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«Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и 
усилению борьбы с преступностью» до 2020 года: Постановление Правительства 
Тюменской области от 30.12.2014 года № 704–п  

11. Компетентностно–ориентированная программа воспитательной деятельности 
в вузе: опыт разработки: учебно–методическое пособие для курса повышения 
квалификации организаторов воспитательного процесса. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2014. 
– 180с. 

12. Паламарчук  А.В. Прокурорский  надзор  за  исполнением  законодательства в  
сети  Интернет.  –  М.,  Генеральная  прокуратура  Российской  Федерации, 2017. – С.360. 

13. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в образовательной 
среде и молодежной среде: материалы Всероссийской науч.–практ. конференции 
(Москва 15–16 сентября 2015 г.). – М.: МГИМО–Университет, 2015. – 142с.  
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Зотова Александра Александровна 
заместитель директора по учебной работе  
ГБУ ДПО «Нижегородский научно–информационный центр» 
 

Организация международных семинаров–тренингов для иностранных студентов, 
обучающихся в образовательных организациях высшего образования 
Нижегородской области «Мы – вместе!» 

 
Молодым иностранным гражданам порой сложно адаптироваться с социальной 

среде незнакомой страны. Возникают трудности в понимании культурных ценностей, 
языковой барьер, религиозное непонимание. Нередко нетерпимость в отношении 
иностранных граждан порождает стойкий стереотип о неприветливости и 
агрессивности русских людей. 

Проведение семинаров-тренингов «Мы – вместе!» направлено на 
психологическую разрядку, понимание и принятие культурных различий в молодежной 
среде.  

Для нижегородских студентов это была уже третья возможность поучаствовать в 
столь уникальном мероприятии. Первый раз тренинг в форме психологического квеста 
прошел в сентябре 2015 года. В течение двух дней студенты под руководством опытных 
психологов, педагогов и юристов проходили интенсив–тренинги по навыкам работы в 
составе межнациональной команды, правовой практикум по социально–правовой 
адаптации, а также разрабатывали сценарии активных молодежных проектов, цель 
которых – объединение различных культур и поиск интеркультурных соприкосновений. 
Следующим этапом стал тренинг в арт–стиле в апреле 2016 года: знакомство 
иностранных студентов с русскими культурными традициями с использованием 
активных форм воспитательной работы, концерт живой музыки «От сверстника – 
сверстнику: концерт русской и советской классики» в исполнении студентов и 
сотрудников Нижегородской государственной консерватории М.И. Глинки, знакомство 
с особенностями русской кухни, которая была представлена очень вкусными русскими 
пирогами с разными начинками и плюшками, приготовленными по традиционным 
старинным русским рецептам. В ходе ток–шоу, темой для обсуждения на котором стали 
особенности русской культуры. Ребята рассказали о том, что их наиболее удивляет в 
русских национальных и культурных традициях, например, купание в ледяной проруби, 
катание на коньках, русская баня.  

В рамках исполнения Плана реализации государственной программы 
"Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области на 2014–2016 
годы" Нижегородский научно–информационный центр продолжил тренинговые занятия 
с иностранными гражданами – студентами высших учебных заведений Нижегородской 
области. Целью третьего тренинга "Мы–вместе!" являлось содействие укреплению 
культурного единства молодежи, гармонизация межнациональных отношений, 
знакомство иностранных студентов с русскими культурными традициями с 
использованием активных форм воспитательной работы. 
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Участниками тренинга стали 83 студента из 
нижегородских университетов: ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный технический университет им. 
Р.Е. Алексеева», ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная консерватория им. М.И. Глинки», 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», 
ГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия»  Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия», «Нижегородский государственный лингвистический 
университет».  

Ключевая тема третьего этапа: диалог об альтернативном искусстве и формах 
межкультурного духовного сплочения.  

В первой части тренинга были подведены 
итоги фотоконкурса «Мой любимый Нижний». 
Были определены 4 призера, каждый получил 
сертификат на обучение основам цифровой 
фотографии. А также был проведен мастер–класс 
«Увлекательный мир фотографии» от авторской 
фотошколы «Окна».  

Для закрепления полученных знаний и 
навыков для студентов была проведена «фотоигра». 
Все участники разделились на пять команд. Каждой предстояло запечатлеть две 
противоположные эмоции и представить свою работу в устной презентации. 
Победителям «фотоигры» представилась возможность поучаствовать в мастер-классе по 
репортажной съемке. 

Во второй части ребятами были продемонстрированы творческие домашние 
задания в виде презентаций национальных культур, обычаев и традиций. Выступили 
команды следующих стран: Германия, Австрия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, 
Кот-д’Ивуар, Китай. Следом молодые люди были вовлечены в музыкальную 
импровизацию, посвященную Международному Дню музыки. Почти сто голосов 
слились в один, студенты с удовольствием пели русские песни.  

И традиционная фотосессия. Совсем не хотелось расходиться… 
 



206 
 

  
 

 



207 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА 

 
Резолюция  

Всероссийского форума «Противодействие идеологии терроризма  
и экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде» 

 
18–19 сентября 2017 г.        г. Москва 

 

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 
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.  
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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; 
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 
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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 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; 
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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 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». 
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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, 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. 
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