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Аннотация: 

Программа работы с молодежью по противодействию распространению 

идеологии терроризма и развития творческого потенциала студентов 

направлена: 

- на формирование социально-политических компетенций студентов в 

контексте идеологического воспитания современной молодежи; 

- противодействие распространению идеологии терроризма путем 

овладения базовых понятий по теме «Молодежь в противодействии 

распространению идеологии терроризма»; 

- формирование коммуникативной, социально-политической, социально-

правовой, информационной и социально-личностной компетенций у студентов; 

- развитие творческого потенциала молодежи, а также формирование у 

молодежи таких личностных качеств как патриотизм и гражданственность. 

Программа разработана в 2016 году 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая, в 

условиях происходящих общественных изменений, оказывается наиболее 

уязвимой, с экономической и социальной точек зрения. Растет число 

подростков, причисляющих себя к неформальным молодежным течениям. 

Существенный отрыв молодежной субкультуры от культурных ценностей 

старших поколений, национальных традиций и менталитета несет угрозу 

снижения уровня культуры общества. В то же время необходимо учитывать, 

что на ситуацию в школе, существенное влияние оказывают 

многонациональный состав. Требуется принятие дополнительных мер по 

формированию позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур, традиций и этнических ценностей 

различных народов, формированию мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимодействия, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека. 

Осуществление указанных мер, направленных на повышение 

эффективности деятельности по противодействию экстремизму, невозможно 



без совместной работы администрации, педагогов колледжа, родительской 

общественности и органов системы профилактики правонарушений. Все это 

обусловливает необходимость применения комплексного программного 

подхода. 

Программа противодействия распространению идеологии терроризма и 

развития творческого потенциала студентов имеет теоретическую, 

практическую и воспитательную направленность. 

Программа противодействия распространению идеологии терроризма и 

развития творческого потенциала студентов имеет правовую основу и 

базируется на следующих нормативно-правовых документах: 

  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 

года №537; 

  Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений, укрепление толерантности в ХМАО – Югре на период до 2030 

года»; 

 Конституция РФ. 12.12.93; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями на 3.07.2016 г) 

(редакция, действующая с 15 июля 2016 года) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

 Конвенция ООН о правах ребёнка, Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

 Декларация принципов толерантности, утвержденная резолюцией 

Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года; 

 Устав бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический 

колледж» 



Программа направлена на формирование основ антитеррористической 

идеологии, укрепление в колледже толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод 

человека, поддержание межнационального мира и согласия, формирование 

социально-политических компетенций студентов, в контексте идеологического 

воспитания современной молодежи, противодействие распространению 

идеологии терроризма путем овладения базовых понятий по теме «Молодежь в 

противодействии распространению идеологии терроризма», формирование 

коммуникативной, социально-политической, социально-правовой, 

информационной и социально-личностной компетенций у студентов, а также на 

развитие творческого потенциала молодежи, а также формирование у 

молодежи таких личностных качеств как патриотизм и гражданственность. 

В колледже немало делается для того, чтобы сформировать у молодежи 

установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального 

многообразия, интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, 

традиций, своеобразия образа жизни их представителей. Существующая 

система работы со студентами в значительной степени направлены на 

воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, 

шовинизма и экстремизма. Толерантность предполагает не только понимание, 

но и принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы 

очень разнообразны. При этом каждый этнос уникален и неповторим. Только 

признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение 

культурных особенностей других народов и религий, в сочетании 

демократическими ценностями гражданского общества могут содействовать 

созданию подлинно толерантной атмосферы жизни Ханты-Мансийского 

автономно округа – Югры. 

Актуальность данной программы состоит в гармонизации межэтнических 

и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, 

укрепления самовыражения и проявления человеческой индивидуальности в 

колледже, развитие творческого потенциала студентов. Таким образом, 

программа связывает процессы воспитания культуры толерантности, 



профилактики экстремизма, создания условий для гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений, формирования общероссийской 

гражданской идентичности в единую цепь факторов, необходимых для 

достижения поставленных целей. 

Новизна программы – ее многопрофильность, применение различных 

инновацианных технологий, сочетание теоретического, практического и 

воспитательного направления, постоянный поиск новых форм и методов 

организации учебного и воспитательного процесса, что позволяет делать работу 

с молодежью более разнообразной, эмоционально и информационно 

насыщенной. 

Принятие Программы и ее реализация позволят повысить уровень 

профилактики экстремизма в колледже и принять дополнительные меры по 

совершенствованию деятельности в сфере противодействия экстремистским 

проявлениям, укрепить основы и систематизировать методы процесса 

формирования толерантного сознания и поведения студентов. 

Данная Программа является инновационным учебным продуктом, 

поскольку, во-первых, рассматривает учащихся (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 основу этой Программы положен междисциплинарный подход к 

рассматриваемой проблематике, основанный на профессиональном 

взаимодействии преподавателей различных гуманитарных и прикладных 

дисциплин: истории, обществознании, психолога, социального педагога, 

преподавателя ОБЖ и др. 

В-третьих, в большинстве 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 настоящей Программы направлен, 

прежде всего, на выработку иммунитета у обучающихся (учащихся) 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 (научный) оборот вводится новый термин «зеркальная 

межнациональная толерантность», который, с точки зрения составителей 

данной Программы, представляет собой новую идеологему, маркированную 

позитивным смыслом (контентом) и недвусмысленно обозначающую 

«двустороннее движение»  в процессе реализации истинного смысла понятия 

«толерантность». 

Также программа ориентирована на решение теоретических, 

практических и воспитательных задач: 

 1. 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).  

2. 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);  

 ▪  умение критически оценивать информацию, отражающую проявления 

терроризма в России и в мире в целом (информационная компетентность);  

 ▪ повышение стрессоустойчивости за счет развития субъектных свойств 

личности (социально-психологическая компетентность).  

3. Воспитательные задачи (формирование социально-личностных 

компетенций):  

▪  формирование гражданственности, патриотизма, социальной 

активности обучающихся (учащихся); 

▪ 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. 

Основные цели и задачи дополнительной образовательной 

программы: 

Целью программы является противостояние распространению 

идеологии терроризма,  профилактика экстремизма, гармонизация 



межэтнических, межкультурных отношений через воспитание культуры 

толерантности учащихся и формирование общероссийской гражданской 

идентичности, развитие творческого потенциала современной молодежи  

Задачи программы: 

 формирование социально-политических компетенций студентов в 

контексте идеологического воспитания современной молодежи; 

 противодействие распространению идеологии терроризма путем 

овладения базовых понятий по теме «Молодежь в противодействии 

распространению идеологии терроризма»; 

  формирование коммуникативной, социально-политической, социально-

правовой, информационной и социально-личностной компетенций у студентов; 

 развитие творческого потенциала молодежи, а также формирование у 

молодежи таких личностных качеств как патриотизм и гражданственность; 

 воспитание толерантности и профилактика экстремизма в молодежной 

среде; 

 развитие у обучающихся духовно-нравственных и социальных ценностей; 

 развитие навыков позитивного общения, эффективного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, родителей обучающихся; 

 совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка 

в сфере межнациональных отношений в школе и за её пределами; развитие 

навыков законопослушного поведения. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 повышение социально-политической и социально-правовой 

компетентности участников программы; рост гражданского и правового 

самосознания обучающихся; развитие и формирование умений и навыков 

законопослушного поведения; 

 повышение политической и методологической грамотности в вопросе 

борьбы с терроризмом; 

 повышение информационной и коммуникативной компетентности; 



 рост заинтересованности всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса в деятельности, направленной на развитие межэтнического 

взаимодействия и профилактику экстремизма; 

 развитие нравственности и толерантности студентов; рост 

информационной культуры обучающихся, способствующей позитивному 

восприятию социальных явлений в обществе; 

 формирование социально-личностных компетенций: гражданственности, 

патриотизма, социальной активности студентов; 

 развитие способностей и творческого потенциала студентов. 

Участники программы: 

Студенты 1-3 курсов, классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог, тьютор, педагоги дополнительного образования, библиотека, 

родители и другие участники образовательного процесса. 

Традиционные формы занятий, которые используются в программе: 

лекции, семинары, практикумы, беседы, выставки, конкурсы. 

В программе применяются инновационные формы и методы: 

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)  

Используются следующие формы работы: групповые, индивидуальные. 

Методы и приемы: 

 словесные (лекции, беседы, семинары, круглые столы, дискуссии) ; 

 анализ, обобщение, систематизация материалов; 

 практические (организация разъяснительной работы по теме, проведения 

викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, конкурсов 

рисунков); 

 наглядные (оформление стендов, буклетов, наглядной агитации, выпуск 

тематических газет) и др. 



Для отслеживания уровня усвоения студентами содержания программы и 

своевременного внесения коррекции, целесообразно использовать итоговую 

форму контроля. 

Итоговый контроль: 

итоговой формой контроля является «открытый урок» (круглый стол) 

Обучающийся, освоивший настоящую Программу, должен: 

 знать содержание основных понятий безопасности; 

 четко себе представлять из чего складываются основные элементы         

национальной безопасности Российской Федерации;  

 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. 

 



Условия реализации программы: 

 создание единой творческой команды педагогов, родителей и учащихся; 

 создание материально–технической базы для работы; 

 выделение средств для досуговых мероприятий, создание видео, 

стенгазет и компьютерной газеты, баннеров и т.д. 

Структура программы 

Добровольное объединение студентов, которое создается с целью 

воспитания у них гражданственности, формирования антитеррористической 

идеологии, высокой общей культуры, коллективизма, профессиональной 

ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды экстремизма, 

гармонизации межэтнических, межкультурных отношений; развитие 

творческого потенциала студентов. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 (содержание программы) 

№ 

п/п 

Тема занятия (мероприятие) Срок 

 Организационно-методическая работа. 

Подготовительный этап реализации программы. 

Разработка методического материала.  

Прием заявлений участников. 

сентябрь 

1.  Модуль 1. 

Тема: Сущность современного терроризма, идеология, 

типология и его крайняя общественная опасность. 

 Подтемы: 

1.1. Исторические корни и эволюция терроризма. 

 1.2. Современный терроризм:  понятие, сущность, 

разновидности.  

1.3. Международный терроризм как глобальная 

геополитическая проблема современности) 

Практическая деятельность: 

ноябрь 



- Участие в квесте, посвященному годовщине битвы за 

Севастополь 

- Участие в конкурсе «Моя судьба – мое будущее!» 

2. Модуль 2. 

Тема: Сущность современного терроризма, идеология, 

типология и его крайняя общественная опасность. 

 Подтемы: 

1.4. Виды экстремистских идеологий как 

концептуальных основ идеологии терроризма. 

1.5. Особенности идеологического влияния 

террористических сообществ на гражданское население. 

1.6. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. 

Практическая деятельность: 

- Участие в акции, посвященной Дню борьбы со 

СПИДом (подготовка стенгазеты, разработка и 

распространение памяток-буклетов) 

- Участие в мероприятиях колледжа 

декабрь 

3. Модуль 2.  

Тема: формирование антитеррористической идеологии 

как фактор общественной безопасности в современной 

России. 

Подтемы: 

 2.1. Современная нормативно-правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

2.2. Общественная безопасность как часть национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Практическая деятельность: 

- участие в мероприятиях колледжа 

январь 

4. Модуль 3. Воспитание патриотизма как фактор 

профилактики и противодействия распространения 

февраль 



идеологии терроризма. 

Тема 1. Патриотизм ─гражданское чувство любви и 

преданности Родине. 

Тема 2. Межнациональная и межконфессиональная 

толерантность как составная часть патриотизма. 

Практическая деятельность: 

- Участие в мероприятиях колледжа 

5. Тема 3. Формирование духовно-нравственных качеств 

учащихся (обучающихся) посредством проведения 

культурно-массовой и просветительской работы военно-

патриотической направленности. 

- Участие в мероприятиях колледжа 

март 

6. Модуль 4. Информационное противодействие 

идеологии терроризма.  

Тема 1. Кибертерроризм как продукт глобализации. 

Тема 2. Интернет как сфера распространения идеологии 

терроризма. 

- Участие в мероприятиях колледжа 

апрель 

7. Тема 3. Законодательное противодействие 

распространению террористических материалов в 

Интернете.  

Тема 4. Проблемы экспертизы информационных 

материалов, содержащих признаки идеологии 

терроризма. 

- Участие в мероприятиях колледжа 

май 

8. Модуль 5. Спецкурсы по выбору:  

 «Религиозно-политический экстремизм как угроза 

общественной безопасности» (12 час.) 

 «Противодействие идеологии терроризма в социальных 

сетях» (12 час.) 

июнь 



- Участие в мероприятиях колледжа 

9. Рефлексия (4 часа)  

 

Всего: 128 часов. 

  



Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Дополнительная образовательная программа «Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии терроризма», 

Москва, 2015 г. 

2. Методические рекомендации (по совершенствованию 

пропагандисткой работы в сфере противодействия распространению 

идеологии терроризма в субъектах РФ). Москва, 2013г. 

3. Методические материалы для использования в 

образовательном процессе. Москва, 2015г. 

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 12 мая 2009 года №537. 

5. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

6. Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений, укрепление толерантности в ХМАО – Югре 

на 2011-2015 годы». 

7. Экстремизм – идеология и основа терроризма: пособие для 

учащихся. – М.: Просвещение. 2011 г. 

 

 


