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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Гражданское население в противодейс 
распространению идеологии террори^лб»



Дополнительная образовательная программа «Гражданское 

население в противодействии распространению  идеологии 

терроризма» (далее —  Программа) составлена в соответствии с 

пунктом 4.6. Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 гг. (далее —  

Комплексный план).

Настоящая Программа предназначена для студентов ^  

образовательных учреждении высшего образования и 

ориентирована на формирование у них основ . х

антитеррористической идеологии. /



Необходимость введения в учебный процесс дополнительной образовательной 

программы «Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма» обосновывается рядом важных причин.

Во-первых, в условиях роста радикализации сознания молодежи, Экстремизма, 

усиления распространения идеологии терроризма; а также возрастания 

террористических угроз именно молодежь становится основной «группой риска». 

Следовательно, задача по профилактике и противодействию идеологии терроризма 
молодежной среде становится чрезвычайно важной.

Во-вторых, уровень знаний обучающихся по основным проблемам, связа 

таким сложным социально-политическим феноменом, каким является 

настоящее время однозначно недостаточен. Л

В-третьих, молодежь^ как правило, проявляет весьма высокую заинтересованность 

в изучении проблем и вопросов антитеррористического воспитания/формирования
антитеррористической идеологии.



Программа ориентирована на решение следующих задач
7. Теоретические залачи:
я 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
|^амотность)*Х Ф°РМ/ Разрушительных для общества (методологическа^

■ создание представления о процессе ведения «информационных» b q ^h j/  
влиянии этого процесса на дестабилизацию социально-политичеа^йГ/и 
экономической обстановки в регионах Российской Федерации (и н фо рмайи он и а я 
компетентность); v

■ воспитание уважительного отношения к различным этнок^льтурам и 
религиям (коммуникативная компетентность); /

■ знание основных рисков и угроз национальной безопасности России 
(информационная компетентность). /



2. Практические залачи:

ш 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 терроризма 
(социально-правовая компетентность); 7 /

■ умение критически оценивать информацию, отражс 
проявления терроризма в России и в мире в целом (информац 
компетентность);

■ повышение стрессоустойчивости за счет развития суш  
свойств личности (социально-психологическая компетентность)./^



Ф°РмиР°вание гражданственности, патриотизма, социальной 
активности обучающихся;

■ формирование представления о роли семейного воспитания в 
преодолении негативных этноконфессиональных установок;

■ создание представления о межкультурном и межконфессионально^ > 
диалоге как консолидирующей основе людей различных национальностеии/ 
вероисповедании в борьбе против глобальных угроз терроризма; / у  /

■ выработка умения, готовности и способности к взаимодейстажо в 
поликультурнои и инокультурной среде.



Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 
проекты, инициативы, практики, связанные с реализацией
государственной политики в сфере противодействия идеологии 
терроризма;

концептуальное, нормативно-правовое обеспечение системы 
государственного противодействия идеологии терроризма; 
зарубежный опыт противодействия терроризму;
связь экстремизма и терроризма как угрозы национальной безопасно 
России;

роль информационной среды в противодействии терроризму. 

уметь:

отбирать, апробировать и внедрять современные методы борьбы
против распространения идеологии терроризма, /организовывать 
мониторинг ее эффективности.



Содержание программы
№ Наименование разделов и дисциплин Количество 

теоретических и
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Модуль 1.Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности.
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Модуль 5.Факультативы по выбору:

то леран тн ^ть*АИТИЧеСКИЙ экстРемизм и этноконфессиональная 

- Противодействие идеологии терроризма в социальных сетях.

Профилактический тренинг: Может ли «чужой» стать своим? 

Итого:

Ф
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Модуль 1. С у щ н о с т ь  современного терроризма, идеология 
типология и его крайняя общественная опасность.

Тема L Исторические корни и эволюция терроризма
Тема 2. Современный терроризм: понятие, сущность, 

разновилности.
Тема 3. Межлународный терроризм как глобальная 

геополитическая проблема современности.

Тема 4. Виды экстремистских идеологий как концептуальн 
основ идеологии терроризма. А

Тема 5. Особенности идеологического влияния /
террористических сообществ на гражданское население.

Тема 6. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм.
Слайд 9



) )

Модуль___2. Формирование антитерррристической 
идеологии как Фактора общественной безопасности в 
современной России.

Тема 7. Современная нормативно-правовая база 
противолействия терроризму в Российской Федерации.

Тема 2. Общественная безопасность как часть 
национальной безопасности Российской Федерации.



терроризма.

Тема 1. Кибертерроризм как продукт глобализации
Тема 2. Интернет как сфера распространения идеологии 

терроризма.

Тема 4. Проблемы экспертизы информационн 
материалов, содержащих признаки идеологии т<

Тема 3. Законодательное противодействие
распространению террористических материал< 
Интернете.



Модуль 4. Воспитание патриотизма как Фактора 
профилактики и противодействия распространению 
идеологии терроризма.

Тема 1. Патриотизм —  гражданское чувство любви и 
преданности Родине.

Тема 2. Межнациональная и межконфессионалъная 
толерантность как составная часть патриотизма.

Тема 3. Формирование духовно-нравственных каче
обучающихся посредством проведения культурно- 
и просветительской работы военно-патриотическу 
направленности.



Практические занятия (в виде участия обучающихся в слелуюших 
мероприятиях):

■ работа с ветеранами Великой Отечественной войны, труда, 
локальных воин и конфликтов. Проведение соответствующих акций: 
«Как живешь, ветеран?», «Забота» и т.п.;
■ проведение мероприятий по увековечиванию боевых традиций, 
памяти павших воинов в борьбе за Отечество;
■ участие в Парадах, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне;
■ участие в фестивалях военно-патриотической песни, рисунка и 
реконструкции военного костюма;
■ проведение экскурсий, «уроков Мужества»; посещение м узее^ 
исторических комплексов городов боевой славы;
- участие в военно-исторических реконструкциях, посвященных 
событиям Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной 
войны и др. /



Модуль 5. Факультативы по выбору:

■ «Религиозно-политический экстремизм как угроза 
общественной безопасности» (8 час)

■ «Противодействие идеологии терроризма в социальных 
сетях» (8 час)

■ Тренинг по профилактике ксенофобии «Может ли/*чужой” 
стать своим?» (10 час.) Z



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, в основу этой Программы положен междисциплинарный 
подход к рассматриваемой проблематике, основанный на 
профессиональном взаимодействии преподавать 
гуманитарных дисциплин.

В-третьих, в большинстве формулировка на: 
Программы, главным образом, коррелирует с ключе!
сф ере противодействия распространению идеологк 
Ро с с и й с к о й  Федерации, содержащимися в Комплексно

В-четвертых, концептуальный вектор настояи 
направлен, прежде всего, на выработку иммунитета '
вербовочной пропаганде, проводимой 
террористических организаций.


