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дестабилизирующих факторов стал терроризм. Именно терроризм является 
серьезнейшим вызовом национальной безопасности, источником рисков и угроз для 
общества в целом и для каждого человека. Поэтому формирование основ 
антитеррористической идеологии, овладение адекватными знаниями и навыками в этой 
сфере, являются необходимыми гарантами для обеспечения личной и общественной 
безопасности, а также определяются как важнейшая задача, стоящая перед 
современным российским обществом.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основная цель Программы -  формирование социально-политических 
компетенций обучающихся посредством правильного понимания и умения 
теоретически различать виды терроризма в процессе изучения таких базовых понятий, 
как: терроризм, идеология терроризма, террористическая угроза, террористический акт, 
международный терроризм, экстремизм, сепаратизм, ксенофобия, мигрантофобия, 
национализм, шовинизм, межнациональные и межконфессиональные конфликты, 
информационная среда, национальная безопасность, безопасность личности, культура 
межнационального общения и др.

Совершенно очевидно, что для того, чтобы противостоять распространению 
идеологии терроризма учащимся необходимо четко знать его сущность, разновидности, а 
также ключевые составные части преступной террористической идеологии (речь идет, 
прежде всего, об идеологиях экстремистской направленности).

Кроме того, целью этой Программы является формирование коммуникативной, 
социально-психологической, социально-правовой, информационной и социально- 
личностной компетенций у обучающихся (учащихся).

Исходя из изложенного ранее, данная Программа ориентирована 
на решение следующих задач.

Теоретические задачи:
-  понимание основных форм социально-политического насилия (социально- 

политическая компетентность);
-  знание содержания основных документов и нормативно-правовых актов 

противодействия терроризму в Российской Федерации, а также приоритетных задач 
государства в борьбе с терроризмом (политическая грамотность):

-  знание задач системного изучения угроз общественной безопасности, принципов 
прогнозирования и ранней диагностики террористических актов, методов 
предотвращения, нейтрализации и надежного блокирования их деструктивных 
форм, разрушительных для общества (методологическая грамотность);

-  создание представления о процессе ведения: «информационных» войн и 
влиянии этого процесса на дестабилизацию социально-политической и экономической 
обстановки в регионах Российской Федерации (информационная компетентность);

-  воспитание уважительного отношения к различным этнокультурам и религиям 
(коммуникативная компетентность);

-  в знании основных рисков и угроз национальной безопасности России 
(информационная компетентность).

Практические задачи:
-  умение выявлять факторы формирования экстремистских взглядов и 

радикальных настроений в молодежной среде (информационная компетентность);
-  знание конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ 

обеспечения безопасности (социально-правовая компетентность);
-  знание нормативно-правовой базы противодействия терроризму (социально- 

правовая компетентность);



Данная Программа является инновационным учебным продуктом, поскольку:
-  во-первых, рассматривает обучающихся как неотъемлемую часть 

гражданского населения, входящего в качестве одного из базовых элементов в 
сложную социальную систему:

-  во-вторых, исходя из аксиоматического тезиса, согласно которому 
современный терроризм представляет собой сложный социально-политический 
феномен, в основ у этой Программы положен междисциплинарный подход к 
рассматриваемой проблематике, основанный на профессиональном взаимодействии 
преподавателей различных гуманитарных и прикладных дисциплин: Истории, 
Психологии, Социологии.

-  в-третьих, формулировка названий модулей Программы главным образом 
коррелирует с ключевыми задачи в сфере противодействия распространения идеологии 
терроризма в Российской Федерации, содержащимися в Комплексном: плане;

-  в-четвертых, концептуальный вектор Программы направлен, прежде всего, на 
выработку иммунитета у обучающихся к вербовочной пропаганде, проводимой 
представителями террористических организаций, деятельность которых запрещена на 
территории Российской Федерации, в частности «ИГИЛ» (об этом свидетельствует, в 
частности, вводимый Программой спецкурс по выбору «Противодействие идеологии 
терроризма в социальных сетях);

-  в-пятых, в оборот вводится новый термин «зеркальная межнациональная 
толерантность», который, с точки зрения составителей данной Программы, 
представляет собой новую идеологию, маркированную позитивным смыслом 
(;контентом) и недвусмысленно обозначающую «двустороннее движение» в процессе 
реализации истинного смысла понятия «толерантность».

3. ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ

Вид учебной работы Всего
часов/з.е.

Аудиторные занятия (всего) 108
В том числе:
Лекции 50
Семинары / Практ. занятия 54
Самостоятельная работа (всего) 108
Круглый стол 4
Общая трудоемкость, зач. ед. 216/6



о3 Модуль 3. Воспитание 
патриотизма как фактор 
профилактики и 
противодействия 
распространения идеологии 
терроризма.

32 6 10 16

Тема 3.1. Патриотизм 
—гражданское чувство любви и 
преданности Родине.

8 2 2 4

Тема 3.2. Межнациональная и 
межконфессиональная 
толерантность как составная 
часть патриотизма.

12 2 4 6

Тема 3.3. Формирование 
духовно-нравственных 
качеств учащихся 
(обучающихся) посредством 
проведения культурно- 
массовой и просветительской 
работы военно- 
патриотической 
направленности.

12 2 4 6

4 Модуль 4. Информационное 
противодействие идеологии 
терроризма.

64 16 16 32

Тема 4.1. Кибертерроризм как 
продукт глобализации.

16 4 4 8

Тема 4.2. Интернет как сфера 
распространения идеологи и 
терроризма.

16 4 4 8

Тема 4.3. Законодательное 
противодействие 
распространению 
террористических материалов 
в Интернете.

16 4 4 8

Тема 4.4. Проблемы экспертиз 
информационных материалов, 
содержащих признаки 
идеологии терроризма.

16 4 4 8

5 Модуль 5. Спецкурсы по 
выбору.

48 12 12 24

Спецкурс 1. «Религиозно- 
политический экстремизм как 
угроза общественной 
безопасности».

16 4 4 8

Спецкурс 2. «Противодействие 
идеологии терроризма в 
социальных сетях

16 4 4 8



экстремизма». Отличие «молодежного экстремизма» от экстремизма вообще.

МОДУЛЬ 2. ФОРМИРОВАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ИДЕОЛОГИИ КАК ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
16 часов

Тема 2.1. Современная нормативно-правовая база противодействия 
терроризму в Российской Федерации.

Правовые основы и принципы государственной политики в сфере 
противодействия терроризму. Особенности государственной политики по 
противодействию терроризму в современной России. Юридические и организационные 
аспекты профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма. Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-Ф3. Сущность основных понятий и терминов, 
применяемых в указанном законодательном акте.

Тема 2.2. Общественная безопасность как часть национальной безопасности 
Российской Федерации.

Сущность понятия «национальная безопасность». Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепции долгосрочного 
социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Сущность понятия «общественная безопасность».Правовая, основа обеспечения 
общественной безопасности в РФ. Концепция общественной безопасности в 
Российской Федерации от 20 ноября 2013 года.

Терроризм как один из основных источников угроз общественной безопасности 
в современной России.

МОДУЛЬ 3. ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА КАК ФАКТОР
ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА.
32 часа

Тема 3.1. Патриотизм —гражданское чувство любви и преданности Родине.
Сущность понятия «патриотизм». Основные характеристики. Патриотизм как 

положительный нравственный принцип и антипод шовинизма. Участие социальных 
институтов (государства, школы, СМИ, семьи и др.) в формировании патриотизма. 
Семья и школа как основные социальные институты в сфере формирования 
патриотизма. Патриотизм — ключевой фактор идентичности и сопричастности 
учащихся к истории Родины.

Тема 3.2. Межнациональная и межконфессиональная толерантность как 
составная часть патриотизма.

Сущность понятия «толерантность». Общая характеристика и виды 
толерантности. Межнациональная толерантность и веротерпимость. «Зеркальная» 
межнациональная толерантность. Факторы. влияющие на формирование 
толерантности у обучающихся (учащихся). Общечеловеческие ценности и права 
человека. Гармонизация общечеловеческих и национальных ценностей. 
Взаимоотношения в семье как фактор воспитания толерантности у подростков 
(.молодежи). Методы воспитания толерантности у обучающихся (учащихся), 
формирования гуманистических ценностей. Специфика воспитания толерантности у 
учащихся различного возраста.

Тема 3.3. Формирование духовно-нравственных качеств учащихся 
(обучающихся) посредством проведения культурно-массовой и просветительской



Нормативно-правовая база и организационные аспекты назначения экспертиз 
информационных материалов, содержащих признаки идеологии терроризма (включая 
и материалы из Интернета). Сущность и особенности методики комплексных 
психолого-лингвистических экспертиз и методики комиссионных и комплексных 
лингвистических экспертиз. Сущность комплексных неправовых экспертиз.

МОДУЛЬ 5. СПЕЦКУРСЫ ПО ВЫБОРУ.
48 часов

Спецкурс 1. «Религиозно-политический экстремизм как  угроза общественной 
безопасности». (14 час.)

Спецкурс 2. «Противодействие идеологии терроризма в социальных сетях» (14
час.)

Спецкурс 3. Тренинг но профилактике ксенофобии «Может ли “чужой” стать 
своим?» (12 час)

5. СЛОВАРЬ

Абстинентное состояние (синдром отмены) -  резкое ухудшение
самочувствия,

вызванное прекращением приема или уменьшением употребления психоактивного 
вещества, которое принималось многократно, обычно в течение длительного 
времени и больших дозах. Состояние может сопровождаться признаками 
физиологического расстройства.

Агрессия -  форма поведения участников конфликта, характеризующаяся 
враждебностью. Участники конфликта могут прибегнуть к словесной агрессии 
(дезинформация противника, обвинения, оскорбления, сплетни, подрыв авторитета) 
и к физической (военной) агрессии, включающей в себя насилие, террористические 
акты, вооруженную борьбу.

Адаптация социальная -  приспособление личности или социальной группы к 
общественной среде, в ходе которого согласовываются требования и ожидания 
участвующих в нем: субъектов.

Анархизм -  леворадикальное политическое учение, отрицающее
необходимость

государства и власти для организации жизнедеятельности личности. Критика 
государства анархистами осуществляется с позиции того, что всякое принуждение 
плохо, поскольку оно ограничивает свободу личности. Удовлетворение 
индивидуальных и коллективных потребностей, по их мнению, должно 
происходить добровольно на основе согласия всех членов общества.

Безнадзорный — несовершеннолетний индивид, контроль над поведением 
которого отсутствует, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 
родителей или законных представителей либо должностных лиц.

Беспризорный— безнадзорный индивид, не имеющий места жительства и 
(или) места пребывания.

Воздействие педагогическое — влияние педагога на сознание, волю, эмоции 
воспитуемых, на организацию их жизни и деятельности в интересах формирования у 
них требуемых качеств и обеспечения успешного достижения заданных целей.

Возрастной подход — учет и использование закономерностей развития 
личности (физических, психологических, социальных), а также социально- 
психологических особенностей групп воспитуемых. обусловленных их возрастным 
составом.



экстремизма.
Национализм — идеология, отстаивающая ценность нации как высшей формы 

общественного единства и основы государства; нередко используется 
экстремистскими организациями. В условиях многонационального государства данная 
идеология может привести к негативным последствиям, поскольку служит 
оправданием дискриминации людей по расовому или этническому признакам.

Национальная политика — целенаправленная деятельность по регулированию 
взаимоотношений между нациями и народностями, закрепленная в соответствующих 
политических, юридических актах и документах.

Национальный вопрос — совокупность политических, экономических, 
правовых, идеологических и других проблем, проявляющихся в процессе 
внутригосударственного и межгосударственного общения между нациями, 
народностями.

Несовершеннолетний — лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
Патриотизм (от греч. patris -  отечество) — любовь к Отчизне, готовность 

подчинить личные интересы интересам своей страны, своего народа; как 
положительный нравственный принцип противопоставляется радикальным формам 
национализма.

Погром -  выступление одной группы людей, прежде всего, представляющей 
этническое большинство, против какой-либо другой группы, представляющей 
этническое меньшинство, сопровождающееся убийствами, разграблением и порчей 
имущества. Объектом погрома могут оказаться этнические мигранты.

Профилактика (от древнегреч. prophylaktikos—предохранительный) — комплекс 
различного рода мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо 
явления и/или устранение факторов риска.

Психоактивные вещества (ПАВ) — химические и фармакологические 
средства, влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное 
пристрастие. К ним относятся наркотики, токсические вещества (наиболее 
распространены в детской и подростковой среде — ингашнты: пары бензина, клея и 
т.п.), табак, алкоголь.

Психологическая коррекция (психокоррекция) — один из видов 
психологической помощи; деятельность, направленная на исправление особенностей 
психического развития личности, не соответствующих оптимальной модели, а также 
деятельность, направленная на формирование у человека нужных психологических 
качеств для повышения его социаттизации адаптации к изменяющимся жизненным 
условиям. Различают индивидуальную и групповую психокоррекцию. В 
индивидуальной — психолог работает с подростком один на один при отсутствии 
посторонних лиц. В групповой -  работа происходит сразу с группой людей со 
схожими проблемами, эффект достигается за счет взаимодействия и взаимовлияния 
членов группы друг на друга.

Расизм — совокупность воззрений, в основе которых лежат представления о 
физической и умственной неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии 
расовых различий на историю и культуру. Расизм обязательно включает в себя идеи 
об изначальном разделении людей на «высшие» и «низшие» расы, из которых первые 
являются создателями цивилизации и призваны господствовать над вторыми. 
Расистская идеология является одним из наиболее распространенных обоснований 
экстремизма различного толка.

Секта — религиозная организация, которая отвергает ценности остального 
общества и требует от своих членов «обращения» в свою веру и исполнения 
соответствующих ритуалов.

Сепаратизм — политическое движение, цель которого отделение от 
государства части его территории и создание на ней собственного государства.



группы, выступающей в качестве некоего всеобщего эталона или оптимума.
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