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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Для современной России, как и для многих стран мира, важнейшим 
дестабилизирующих факторов выступает экстремизм и терроризм, 
представляющие собой угрозу обществу и каждой отдельной личности. Как 
вид противозаконной деятельности экстремизм и ее крайняя форма 
проявления терроризм мотивируется или камуфлируется политическими, 
религиозными постулатами или лозунгами. Социальную базу экстремизма, в 
том числе и терроризма составляют маргинальные слои населения, 
представители националистических и религиозных движений, а также 
недовольная существующим порядком часть интеллигенции и студенчества.

Особую актуальность приверженность к экстремизму приобретает в 
молодежной среде которая в силу своих социальных характеристик и остроты 
восприятия окружающей обстановки является частью общества где очень 
быстро происходит накопление и проявление негативного протестного 
потенциала. Под влиянием социальных, политических, экономических и иных 
факторов в молодежной среде распространяются радикальные взгляды и 
убеждения.

Сегодня более всего молодые граждане пополняют ряды 
экстремистских и террористических организаций, представители которых в 
своих интересах активно разыгрывают «национальную карту» и пытаются 
привлечь на свою сторону подрастающее поколение.

При реализации негативного протестного потенциала, происходит 
развитие безнравственных взглядов и принципов, влечет изменение 
ценностных ориентаций, насаждается фанатизм и отрицание норм и 
конституционных обязанностей, а также чуждые российскому обществу 
ценности.

Использование в деструктивных целях психологического фактора 
(агрессия, насилие, преступление) активно используется для осуществления 
акций экстремистской направленности.

В современных условиях экстремизм и терроризм являются 
дестабилизирующий фактором, направленным на раскол российского 
общества, поощрение национал-сепаратизма, «раскачивание» 
взаимоотношений между региональными и федеральными властями. Как 
показывают события последних лет экстремисты перешли к тактике 
совершения террористических акций против представителей государственных 
структур, работников правоохранительных органов, мирного населения с 
целью подрыва стабильности российского общества.

В связи с вышеизложенным борьба с экстремизмом и терроризмом 
остается одной из главных задач, стоящих перед государством, эффективность 
которой в немалой степени зависит от успешной деятельности институтов 
гражданского общества, консолидации усилий всех граждан и 
общественности.

Реализация Программы «Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма» обусловлена насущной 



необходимостью формирования у обучающихся общих представлений о 
внешней и внутренней политике, проводимой Российской Федерацией в сфере 
обеспечения национальной безопасности в тесной увязке с проблемами, 
связанными с организационными и правовыми аспектами противодействия 
идеологии терроризма и религиозно-политического экстремизма в 
современных условиях.

В программе раскрываются сущность и теоретические проблемы 
экстремизма и терроризма, истории распространения включая опыт 
противодействия экстремизму и терроризму в мире и России на современном 
этапе.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Дополнительная образовательная программа «Гражданское население 
в противодействии распространения идеологии терроризма» составлена в 
соответствии с требованиями к дополнительному образованию Федеральных 
государственных образовательных стандартов второго поколения, в 
соответствии с пунктом 4.6. Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2020 - 2025 гг.

Модуль «Формирование антитеррористической идеологии как фактор 
общественной безопасности в современной России» входит в программу 
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма» и призван помочь молодежи в выработке своеобразного 
«иммунитета» против идеологии и практики экстремизма и терроризма.

В программе модуля раскрываются сущность и теоретические 
проблемы экстремизма и терроризма, истории распространения включая опыт 
противодействия экстремизму и терроризму в мире и России на современном 
этапе.

2.1. Цели освоения программы

Целями освоения программы модуля «Формирование анти
террористической идеологии как фактор общественной безопасности в 
современной России» выступают приобретение студентами необходимых 
знаний, умений и навыков по анализу причин и условий, способствующих 
проявлению и росту экстремизма и терроризма, выработке предложений по 
минимизации террористической угрозы, превентивным (профилактическим) 
мерам предотвращения радикализма в подростковой среде, предупреждению 
девиантного (радикального) поведения среди учащейся молодежи.

В рамках модуля обеспечивается изучение студентами основных 
признаков проявления экстремизма и терроризма, формирование у них умений 
и навыков работы с законодательством по вопросам, касающимся проявлений 
экстремизма и терроризма, обеспечение готовности анализировать 
личностную, гражданскую и мировоззренческую позицию людей, втянутых в 



деятельность экстремистских и террористических организаций, способности 
предвидеть проявления экстремизма и проводить аналитическую работу по 
предупреждению экстремизма и терроризма в молодежной среде.

2.2. Задачи программы

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

Теоретические задачи:
S 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);

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

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

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

Практические задачи:
S умение выявлять факторы формирования экстремистских взглядов и 

радикальных настроений в молодежной среде (информационная 
компетентность);

S знание конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ 
обеспечения безопасности (социально-правовая компетентность);

J знание нормативно-правовой базы противодействия терроризму 
(социально-правовая компетентность);
умение критически оценивать информацию, отражающую проявления 
терроризма в России и в мире в целом (информационная 
компетентность);

J повышение стрессоустойчивости за счет развития субъектных свойств 
личности (социально-психологическая компетентность).

S Воспитательные задачи (формирование социально-личностных 
компетенций):



S формирование гражданственности, патриотизма, социальной 
активности обучающихся (учащихся);

S формирование представления о роли семейного воспитания в 
преодолении негативных этноконфессиональных установок;
создание представления о межкультурном и межконфессиональном 
диалоге как консолидирующей основе людей различных 
национальностей и вероисповеданий в борьбе против глобальных угроз 
терроризма;
выработка умения, готовности и способности к взаимодействию в 
поликультурной и инокультурной среде.

Обучающийся, освоивший настоящую программу, должен:
S знать содержание основных понятий безопасности;

четко себе представлять из чего складываются основные элементы 
национальной безопасности Российской Федерации;

S какие угрозы и опасности подрывают национальные интересы 
современной России.

- иметь отчетливые представления о природе возникновения и 
развития различных видов вызовов и угроз безопасности общества, и 
особенно таких как экстремизм и терроризм;

- правильно понимать сущность таких дефиниций как «терроризм» и 
«идеология терроризма»; знать разновидности терроризма, факторы его 
возникновения и уметь их выявлять;

- владеть основами анализа основных видов терроризма;
- адекватно понимать, что имеется в виду, кода речь идет о 

«молодежном экстремизме», уметь ориентироваться в главных аспектах 
данной проблемы;

- владеть основами анализа экстремистских проявлений в 
молодежной среде;

- иметь общее представление о социальных конфликтах и способах 
их разрешения в сферах межнационального и межрелигиозного 
противостояния, а также профилактики ксенофобии, мигрантофобии и 
других видов экстремизма в образовательной среде;

- понимать роль средств массовой информации в формировании 
антитеррористической идеологии у молодежи.

Процессе реализации данной Программы предполагается 
использовать следующие интерактивные формы и методы обучения: 
коммуникативно-диалоговые (беседа-дискуссия), имитационно-игровые 
(ролевые игры, профилактические тренинги), инфокоммуникационные 
(электронные средства поддержки и развития образовательного процесса, 
цифровые образовательные ресурсы, электронные учебно-методические 
комплексы, слайд-лекции).

Дополнительная общеобразовательная программа модуля рассчитана 
на обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет и составлена на один год обучения 
в объеме 12 часов (на учебную группу), сориентирована на решение 



теоретических и воспитательных задач дополнительной образовательной 
программы «Гражданское население в противодействии распространения 
идеологии терроризма».

Изучение модуля «Формирование идеологии как фактор общественной 
безопасности в современной России» программы «Гражданское население в 
противодействии распространения идеологии терроризма» осуществляется в 
рамках учебного предмета ОБЖ, при изучении соответствующих тем, и во 
внеурочной деятельности, при проведении тематических классных часов и 
дискуссионных площадок.

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 
п/п

Наименование тем Количество часов

Всего в т.ч. практ. 
занятий

Модуль 2. Формирование антитеррористической идеологии как 
фактор общественной безопасности в современной России

1.1 Глобальные проблемы безопасности 
жизнедеятельности 1

1.2 Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности 
для общества и государства 1

1.3 Защита Отечества. Национальная безопасность 1

1.4
Организационные основы системы 
противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации

1 1

1.5 Современный комплекс проблем безопасности 1

Модуль 3 «Воспитание патриотизма как фактор профилактики и 
противодействия распространения идеологии терроризма»

2.1.
Сущность понятия «патриотизм». Основные 
характеристики. Патриотизм как положительный 
нравственный принцип и антипод шовинизма.

1

2.2. Патриотизм - ключевой фактор идентичности и 
сопричастности учащихся к истории Родины. 1

2.3. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне

1 1

2.4.
Проведение экскурсий, «уроков Мужества»: 
посещение музеев, исторических комплексов 
городов боевой славы;

4 4

ИТОГО на учебную группу 12 6



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МОДУЛЯ

Модуль 2. Формирование антитеррористической идеологии как фактор 
общественной безопасности в современной России

1.1. «Глобальные проблемы безопасности жизнедеятельности» 
Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура 
безопасности жизнедеятельности. Меры личной безопасности в условиях 
террористических угроз.

1.2. «Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества 
и государства»

Виды экстремизма: националистический, политический, религиозный, 
экологический, экономический. Экстремизм и терроризм, их характерные черты. 
Терроризм как крайняя форма проявления экстремизма. Правила безопасного 
поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 
Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных 
действий.

1.3. «Защита Отечества. Национальная безопасность» 
Государственная стратегия противодействия терроризму. Задачи по реализации 
стратегии. Основные принципы противодействия терроризму в Российской 
Федерации.

1.4. «Организационные основы системы противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации»

Федеральный закон о противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ. Сущность основных понятий терминов, применяемых в указанном 
законодательном акте. Правовые основы и принципы государственной политики 
в сфере противодействия терроризму. Особенности государственной политики 
по противодействию терроризму в современной России. Права и свободы 
граждан, нарушаемые деятельностью экстремистских организаций. 
Ответственность, предусмотренная за определенные виды экстремисткой 
деятельности.

7.5. «Современный комплекс проблем безопасности»
Сущность понятия «национальная безопасность». Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Терроризм как 
один из основных источников угроз общественной безопасности в современной 
России. Рост проявлений экстремизма в современной России. Причины 
возрастания террористических угроз в современной России. Хроника 
террористических актов на территории постсоветской России.

Модуль 3 «Воспитание патриотизма как фактор профилактики и 
противодействия распространения идеологии терроризма»

2.1. «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.

2.2. «Патриотизм - ключевой фактор идентичности и сопричастности 
учащихся к истории Родины»

Формирование духовно-нравственных качеств учащихся (обучающихся) 
посредством проведения культурно-массовой и просветительской работы 
военно-патриотической направленности. Практические занятия (в виде участия 
молодежи в следующих мероприятиях):

■ поисковая и музейная работа, в ходе которой учащиеся занимаются 
подбором материала для музеев.

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для реализации программы имеются следующие специальные 
помещения и технические средства:

1. кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труд», 
оснащенный оборудованием:
- столы ученические - 15 штук;
- стулья ученические - 30 штук;
- стол преподавателя - 1 штука;
- стул преподавателя - 1 штука;
- доска классная - 1 штука;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- стенды тематические,

2. техническими средствами обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор;
- телевизор;
- локальная кабельная сеть;
- компьютерные презентации на изучаемые темы.

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В конце изучаемого курса у студентов должны быть сформированы 
следующие:

знания:
• основ и политических технологий противодействия экстремизму и 

терроризму, отличий террора, терроризма и террористической угрозы, их 
сущности и специфики;

• основных законодательных и нормативно-правовых документов в 
сфере обеспечения безопасности и противодействия террористической угрозе;

• социокультурных, религиозных и этнических аспектов 
антитеррористической политики, специфики проявления фактора 



конфессиональной и этнической принадлежности представителей различных 
социальных групп в росте террористической угрозы;

• основ информационно-психологического воздействия на социум для 
формирования антитеррористического сознания и поведения населения, 
механизмов и последствий экстремизма и терроризма;

• механизмов и форм участия институтов гражданского общества в 
эффективном противодействии экстремизму и терроризму;

умения:
• анализировать наличие и рост экстремизма и терроризма в регионе, 

выявлять причины и условия существования террористической угрозы;
• составлять предложения и рекомендации по противодействию 

терроризму для органов государственной власти, негосударственных 
политических и общественных организаций, основным религиозным 
конфессиям;

• строить профессиональную деятельность на основе требований 
законодательных и нормативно-правовых документов в сфере безопасности и 
противодействия террористической угрозе;

• методически грамотно осуществлять поиск в сфере противодействия 
террористической угрозе и использовать ее в профессиональной деятельности;

• ориентироваться в современной государственной, региональной и 
международной системе противодействия терроризму.
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