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ВВЕДЕНИЕ 

Целью освоения дисциплины «Социальные технологии профилактики терроризма 

и экстремизма в молодежной среде» является формирование у студентов теоретических 

знаний о принципах государственной политики в сфере противодействия терроризму, 

современных социальных технологиях противодействия терроризму. 

Задачи дисциплины: 

  Теоретическое и практическое освоение современной методологии профилактики 

экстремизма и терроризма в молодежной среде; 

  Приобретение навыков анализа эффективности социальных технологий 

профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде; 

  Формирование навыков профилактики экстремизма и терроризма в молодежной 

среде. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Социальные технологии профилактики терроризма и экстремизма в 

молодежной среде» относится к обязательным дисциплинам вариативной  части. Ее 

освоение происходит в 1 семестре. 

Для освоения дисциплины «Социальные технологии профилактики терроризма и 

экстремизма в молодежной среде» необходимы знания, умения обучающихся, 

приобретенные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения обучающихся, приобретенные в результате изучения дисциплины 

«Социальные технологии профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде» 

необходимы для освоения последующих дисциплин: Социально-помогающая 

деятельность в России, Нормативно-правовое обеспечение молодежной 

политики,Технологии предупреждения конфликтов в молодежной среде,Работа с 

молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации, Миграционные процессы в 

молодежной среде. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины студентами направлен на формирование 

следующих компетенций –готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональных и культурные различия(ОПК-2), способностью использовать знания в 

области социальных наук для разработки программ молодёжной политики(ПК-12), 

способностью разрабатывать проекты и программы в области молодежной политики (ПК-

14),  владением навыками организации коммуникации и формирования благоприятного 

социально-психологический климата в коллективе и молодёжных сообществах (ПК-21), 

владением навыками урегулирования организационных конфликтов в коллективе  и 

молодёжных сообществах (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональных 

и культурные различия 

Знать: 

 особенности и принципы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия молодёжи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Уметь: 

 применять принципы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
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 проводить экспертную оценку результатов реализации программ поддержки 

молодежи в трудной жизненной ситуации. 

Владеть: 

 методами руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 навыками коммуникации, учитывая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

 технологиями социального партнерства при решении социальных проблем 

молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

ПК-12 способность использовать знания в области социальных наук для разработки 

программ молодёжной политики  

Знать: 

 основы формирования социальной политики в регионе; 

 технологию формирования и механизмы реализации социальной политики в 

регионе, и ее инструменты 

Уметь: 

 использовать профессиональные знания в процессе разработки и осуществления 

социальных программ и проектов, направленных на решение актуальных проблем 

жизнедеятельности индивида, группы и общества как приоритетов социальной 

политики; 

 объяснять и разрабатывать основные направления и приоритеты социальной 

политики в регионе, с учетом современных тенденций развития государства;  

 использовать механизмы управления реализации региональной социальной 

политики 

Владеть: 

 методами анализа социальных, экономических, политических процессов и явлений 

на уровне региона; 

 методами анализа и оценки эффективности социальной политики на различных 

уровнях ее реализации; 

ПК-14 способность разрабатывать проекты и программы в области молодежной 

политики 

Знать: 

 функции, задачи, структуру, методы и порядок работы органов управления в сфере 

молодежной политики на региональном и местном уровнях власти; условия 

обеспечения взаимодействия органов управления в сфере молодежной политики 

между собой внутри одного уровня управления (межведомственном 

взаимодействии); условия межрегиональных взаимодействий в сфере молодежной 

политики; специфику реализации молодежной политики на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Уметь: 

 анализировать цели, задачи и практические действия органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере молодежной политики;  

 разбираться в вопросах разграничения полномочий органов государственной 

власти, местного самоуправления в сфере молодежной политики. 

Владеть: технологиями реализации государственной молодёжной политики в регионе. 

ПК-21 - владением навыками организации коммуникации и формирования 

благоприятного социально-психологический климата в коллективе и молодёжных 

сообществах 

Знать:  

 знать специфику коммуникации и формирования благоприятного социально-

психологический климата в коллективе и молодёжных сообществах; 
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Уметь:  

 уметь творчески использовать базисные ценности в выработке норм и стандартов 

поведения в процессе коммуникативной деятельности профессионала, 

занимающегося организацией работы  с молодежью в многонациональном регионе.  

Владеть:  

 владением навыками организации коммуникации и формирования благоприятного 

социально-психологический климата в коллективе и молодёжных сообществах 

ПК-24 - владение навыками урегулирования организационных конфликтов в 

коллективе  и молодёжных сообществах 

Знать: 

 современные классификации организационных конфликтов; 

 основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

Уметь: 

 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции;  

 использовать нормативно-правовую базу урегулирования организационных 

конфликтов в коллективе  и молодёжных сообществах, противодействия 

экстремизму в молодежной среде. 

Владеть: 

 навыками урегулирования организационных конфликтов в коллективе  и 

молодёжных сообществах;  

 технологиями вовлечения молодежи в террористическую деятельность;  

методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 
 

 

Практическое занятие № 1.  

Тема: Преступная идеология терроризма 

Цель: определить природу идеологии терроризма как устойчивого, 

приспособляемого, воспроизводимого и трансформируемого феномена 

Формируемые компетенции: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональных и культурные различия (ОПК-2), способностью использовать знания в 

области социальных наук для разработки программ молодёжной политики (ПК-12), 

способностью разрабатывать проекты и программы в области молодежной политики (ПК-

14),  владением навыками организации коммуникации и формирования благоприятного 

социально-психологический климата в коллективе и молодёжных сообществах (ПК-21), 

владением навыками урегулирования организационных конфликтов в коллективе  и 

молодёжных сообществах (ПК-24). 

Актуальностьтемы занятия: обусловлена необходимостью определения 

природы преступной идеологии терроризма.  

Теоретическая часть 

В организации профилактики терроризма очень важным является вопрос об 

организации идеологического противоборства. Действительно, роль идеологического 

компонента важна как при формировании террористических угроз, так и при организации 

эффективного противодействии этим угрозам.  

Террористическая идеология ─ это та мощная пружина, которая способна 

раскрутить маховик террористической деятельности, втягивая в нее целые группы, слои 

населения, этносы, сплачивая их для достижения неких витальных целей, даже если пути 

достижения этих целей носят насильственный и преступным характер. В то же время 

было бы не вполне корректным абсолютизировать роль идеологического фактора в 

воспроизводстве терроризма. Его главные корни произрастают из масштабных 
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конфликтов в области экономики и социальной сферы, обострения политического 

противостояния и межнациональных отношений. При этом любая акция терроризма 

продукт взаимодействия совокупности негативных объективных факторов 

действительности и негативных же криминогенных субъективных характеристик, 

присущих личностям террористов. И все же нельзя недооценивать роль идеологии в 

распространении террористических угроз. Идеология ─ это тот элемент террористической 

деятельности, который можно использовать для ее идентификации и отграничения от 

общеуголовной преступности.  

Вопросы, выносимые для обсуждения 

1. Понятие «идеология терроризма».  

2. Структура идеологии терроризма.  

3. Взаимозависимость идеологии терроризма с экстремизмом, радикализмом, 

сепаратизмом и иными социальными явлениями.  

4. Идеология терроризма как идеология насилия.  

 

Задания: 

1. Подготовить доклад  на темы: 

 Природа идеологии терроризма как устойчивого, приспособляемого, 

воспроизводимого и трансформируемого феномена.  

 Технологии предупреждения возникновения идеологии терроризма. 

 Идеология терроризма как политическое (политологическое) явление.  

 Идеология терроризма как человеконенавистническая идеология. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

 Ильин Е.П. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. //Вестник Национального антитеррористического комитета. 2014, № 1. 

С. 32-47. 

 Петрищев В.Е. Некоторые проблемы противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации. //Вестник Национального антитеррористического 

комитета. 2013, № 2. С. 31-33. 

 Горбунов К.Г. Терроризм: социально-психологическое исследование. – 

Издательство: Омский государственный университет. – Омск, 2010. – 384с.  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629 

 

Дополнительная литература: 

 Долгова А.И. Теоретические основы реагирования на экстремизм и терроризм. 

Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом. М., 2014. 

С.6-17.  

 Сердюк Е.А. Российский революционный терроризм: культурные, символические и 

идеологические ориентиры // Философская мысль. - 2014. - 7. - C. 126 - 145. 

 Соснин В.А. Духовно-религиозные основы суицидального терроризма: идеология 

Глобального Джихада как психологическая мотивация оправдания суицидального 

терроризма исламскими радикалами // Вопросы безопасности. - 2013. - 2. - C. 112 – 

159 

 Седых Н.С. Информационно- психологические способы вовлечения молодёжи в 

терроризм // Вопросы безопасности. - 2014. - 3. - C. 93 - 131. 

Методическая литература: 

 Профилактика (предупреждение) экстремизма и терроризма. Методическое 

пособие для пропагандистов. Под общей ред. Л.Н.Панковой, Ю.В.Таранухи - М., 

Университетская книга, 2010. - 312 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629
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Интернет-ресурсы: 

 http:// http://nac.gov.ru/ Национальный антитеррористический комитет  

 http://www.fsb.ru/ Федеральная служба безопасности России 

 

 

Практическое занятие № 2  

Тема: Исторический опыт борьбы с экстремизмом и  терроризмом в России 

Цель:  рассмотреть исторический опыт борьбы с экстремизмом и терроризмом в 

России 

Формируемые компетенции: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональных и культурные различия (ОПК-2), способностью использовать знания в 

области социальных наук для разработки программ молодёжной политики (ПК-12), 

способностью разрабатывать проекты и программы в области молодежной политики (ПК-

14),  владением навыками организации коммуникации и формирования благоприятного 

социально-психологический климата в коллективе и молодёжных сообществах (ПК-21), 

владением навыками урегулирования организационных конфликтов в коллективе  и 

молодёжных сообществах (ПК-24). 

Актуальностьтемы занятия: обусловлена необходимостью формирования у 

студентов знания опыта борьбы с экстремизмом и терроризмом в Истории России. 

Теоретическая часть 

Террор оказался не средством приглушения социальных противоречий, а, 

напротив, фактором их обострения. Вообще следует признать, что терроризм в России в 

начале ХХ-го века был масштабным явлением социально -политической жизни общества. 

Он захватил не только леворадикальные движения, но и значительную часть центристских 

и правых направлений общественной жизни. Терроризм становился своеобразной частью 

«политической культуры» общества, ее важным атрибутом. Российское общество 

оказалось достаточно подготовленным к принятию революционного насилия в качестве 

парадигмы развития общества. Все попытки властей побороть его политическими 

репрессиями ни к чему не привели. Проблемы же, породившие террор, так и остались 

нерешенными, по меньшей мере до 1917-го года, когда терроризм был подавлен совсем 

другими средствами.  

Революция и гражданская война в России привели к многочисленным жертвам. 

Впрочем, подобные события всегда приводят к гибели множества людей, во все времена и 

во всех странах, и Россия здесь не была исключением. Политические репрессии 

начинаются сразу после революции (одна из первых жертв - русский публицист 

М.О.Меньшиков, затем - «красный террор», «белый террор», институт заложничества в 

годы гражданской войны и т.д.). Правда, здесь мы сталкиваемся с еще одной важной 

проблемой, а именно - проблемой так называемого «государственного терроризма».  

Сегодня многие исследователи, как у нас, так и за рубежом, называют 

государственный терроризм в качестве одного из видов терроризма. Говорится, что 

правительство той или иной страны может также заниматься специфическим видом - 

терроризмом государственным, поддержкой террористических группировок в других 

странах, арестами, пытками и убийствами членов национальных меньшинств, оппозиции, 

запугиванием населения в целях поддержки правящего режима. Он, якобы, 

осуществляется государственными органами вне правового поля (либо под его 

формальным прикрытием). 

В самом деле, террор - это обычно акции устрашения, которые осуществляются 

небольшой группой единомышленников и направлены против властей, общества. 

Террористы прекрасно осознают, что с точки зрения государства, с точки зрения права их 

деятельность незаконна. Что касается государства, то оно в принципе, как нам 

представляется, не может действовать незаконными методами. Другое дело, что оно 

http://nac.gov.ru/
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подверстывает законы под свои цели, под свою практику, и тогда появляются 

соответствующие юридические или квазиюридические нормы (вплоть до революционной 

целесообразности). Поэтому, с нашей точки зрения говорить о государственном 

терроризме неточно; мы можем говорить о репрессивной политике государства.  

Что касается советского периода нашей истории, то надо отметить: 

террористическая активность в СССР была относительно слабой. Те немногие 

террористические акты, которые происходили, совершались либо как индивидуальные 

акты (покушение В.Ильина на Л.И.Брежнева 22 января 1969-го года, угон самолета 15 

октября 1970-го года Бразинскасами и др.), либо (гораздо реже) сторонниками местных 

сепаратистских движений (взрывы в московском метро 8 января 1977-го года, 

организованные членами нелегальной армянской националистической партии).  

Наиболее часто теракты в настоящее время происходят на территории Чечни. 

Также опасными регионами России считаются Дагестан, Ставропольский край, Северная 

Осетия и Москва. Реже террористическим актам подвергались отдаленные от Чечни 

регионы юга России (Краснодарский край, Ростовская область). За пределами Москвы и 

Южного федерального округа теракты происходили в исключительных случаях. 

Разрабатывая сегодня мероприятия по отражению террористической угрозы, необходимо 

изучать  исторический опыт нашей страны с тем, чтобы выявлять как мотивы, которые 

побуждают террористов к активной деятельности, так и опыт контртеррористической 

деятельности. 

Вопросы, выносимые для обсуждения 

1. Дореволюционный и революционный терроризм в России.  

2. История борьбы с терроризмом в России в XIX – начале XX веков.  

3. Генезис террористических идей в российском освободительном движении.  

4. Исторический опыт борьбы с терроризмом в СССР.  

Задания: 

1. Подготовить доклад  на темы: 

 История появления терроризма в мире 

 Борьба с терроризмом как приоритетное направление обеспечение 

безопасности страны 

 Эффективные методы борьбы с терроризмом в мире 

 Методы борьбы с терроризмом в России: сравнительно-исторический анализ. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

 Ильин Е.П. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. //Вестник Национального антитеррористического комитета. 2014, № 1. 

С. 32-47. 

 Петрищев В.Е. Некоторые проблемы противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации. //Вестник Национального антитеррористического 

комитета. 2013, № 2. С. 31-33. 

 Горбунов К.Г. Терроризм: социально-психологическое исследование. – 

Издательство: Омский государственный университет. – Омск, 2010. – 384с.  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629 

 

Дополнительная литература: 

 Долгова А.И. Теоретические основы реагирования на экстремизм и терроризм. 

Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом. М., 2014. 

С.6-17.  

 Сердюк Е.А. Российский революционный терроризм: культурные, символические и 

идеологические ориентиры // Философская мысль. - 2014. - 7. - C. 126 - 145. 

 Соснин В.А. Духовно-религиозные основы суицидального терроризма: идеология 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629
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Глобального Джихада как психологическая мотивация оправдания суицидального 

терроризма исламскими радикалами // Вопросы безопасности. - 2013. - 2. - C. 112 – 

159 

 Седых Н.С. Информационно- психологические способы вовлечения молодёжи в 

терроризм // Вопросы безопасности. - 2014. - 3. - C. 93 - 131. 

Методическая литература: 

 Профилактика (предупреждение) экстремизма и терроризма. Методическое 

пособие для пропагандистов. Под общей ред. Л.Н.Панковой, Ю.В.Таранухи - М., 

Университетская книга, 2010. - 312 с. 

Интернет-ресурсы: 

 http:// http://nac.gov.ru/ Национальный антитеррористический комитет  

 http://www.fsb.ru/ Федеральная служба безопасности России 

 

 

Практическое занятие №3  

Тема: Классификация и типология современного терроризма 

Цель:  проанализировать современные подходы к классификации терроризма, 

рассмотреть существующие классификации терроризма 

Формируемые компетенции: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональных и культурные различия (ОПК-2), способностью использовать знания в 

области социальных наук для разработки программ молодёжной политики (ПК-12), 

способностью разрабатывать проекты и программы в области молодежной политики (ПК-

14),  владением навыками организации коммуникации и формирования благоприятного 

социально-психологический климата в коллективе и молодёжных сообществах (ПК-21), 

владением навыками урегулирования организационных конфликтов в коллективе  и 

молодёжных сообществах (ПК-24). 

Актуальностьтемы занятия: обусловлена необходимостью формирования 

системного знания студентов о критериях классификации терроризма, типологических 

чертах современного терроризма 

Теоретическая часть 

Главной чертой современного терроризма является использование насилия или 

угроза его применения в отношении гражданского населения. Террористы используют 

такое насилие продуманно, умышленно, сознательно. Другой важнейшей чертой 

терроризма является насилие, которое применяется с целью создания в обществе 

обстановки страха, граничащего с ужасом. Создание атмосферы неуверенности, 

незащищенности, страха в обществе,  нарушение существующего порядка, паралич 

органов власти являются необходимыми условиями осуществления целей террористов. 

Своими акциями террористы пытаются оказать разрушающее воздействие на психику 

человека, подавить его волю, способность действовать, вызвать у него психологический 

шок. Еще одной существенной характеристикой терроризма является применение насилия 

для достижения конкретных политических целей. Этим терроризм отличается, к примеру, 

от криминального насилия. Цели эти могут быть самыми различными. Перечисленные 

черты терроризма являются ключевыми. Они составляют сущность этого явления. Таким 

образом, главными признаками современного терроризма являются: а) насилие с целью 

достижения политических целей; б) насилие против гражданского населения; в) насилие 

не спонтанное, а спланированное. 

Следует иметь в виду, что существует точка зрения, которая, не исключая 

политических целей террористов, признает наличие и других мотивов их деятельности, 

например, чисто криминальных. В этом случае, по мнению ее сторонников, терроризмом 

будут считаться те криминальные действия, которые преднамеренно порождают у 

населения страх. Однако расширительное толкование терроризма имеет существенные 

http://nac.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
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недостатки. В 90-х годах прошлого столетия в употребление вошли такие понятия, как 

экономический терроризм, под которым понималась агрессивная валютная спекуляция; 

наркотерроризм; порнотерроризм; телефонный терроризм и другие. Такая широкая 

интерпретация терроризма ведет к расплывчатости термина, отрыву от его истинного 

смысла, затрудняет борьбу с этим опасным явлением. Она не учитывает того 

обстоятельства, что целью террористов является изменение существующего 

политического порядка, а цели криминальных насильников сфокусированы на денежном 

обогащении. Таким образом, для понимания сути терроризма одинаково важно избегать 

как расширения его хронологических рамок, так и содержания.  

 

Вопросы, выносимые для обсуждения 

1. Модель классификации терроризма Б. Крозье.  

2. Классификация терроризма по характеру субъекта террористической деятельности 

(неорганизованный и организованный).  

3. Классификация терроризма по целям  

4. Международный терроризм. Внутригосударственный терроризм. 

 

Задания: 

1. Подготовить доклад  на темы: 

 Типы терроризма Дж. Белла. 

 Националистический терроризм.  

 Религиозный терроризм.  

 Этнический терроризм.  

 Социальный терроризм.  

 Левый терроризм.  

 Правый терроризм. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

 Ильин Е.П. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. //Вестник Национального антитеррористического комитета. 2014, № 1. 

С. 32-47. 

 Петрищев В.Е. Некоторые проблемы противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации. //Вестник Национального антитеррористического 

комитета. 2013, № 2. С. 31-33. 

 Горбунов К.Г. Терроризм: социально-психологическое исследование. – 

Издательство: Омский государственный университет. – Омск, 2010. – 384с.  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629 

 

Дополнительная литература: 

 Долгова А.И. Теоретические основы реагирования на экстремизм и терроризм. 

Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом. М., 2014. 

С.6-17.  

 Сердюк Е.А. Российский революционный терроризм: культурные, символические и 

идеологические ориентиры // Философская мысль. - 2014. - 7. - C. 126 - 145. 

 Соснин В.А. Духовно-религиозные основы суицидального терроризма: идеология 

Глобального Джихада как психологическая мотивация оправдания суицидального 

терроризма исламскими радикалами // Вопросы безопасности. - 2013. - 2. - C. 112 – 

159 

 Седых Н.С. Информационно- психологические способы вовлечения молодёжи в 

терроризм // Вопросы безопасности. - 2014. - 3. - C. 93 - 131. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629
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Методическая литература: 

 Профилактика (предупреждение) экстремизма и терроризма. Методическое 

пособие для пропагандистов. Под общей ред. Л.Н.Панковой, Ю.В.Таранухи - М., 

Университетская книга, 2010. - 312 с. 

Интернет-ресурсы: 

 http:// http://nac.gov.ru/ Национальный антитеррористический комитет  

 http://www.fsb.ru/ Федеральная служба безопасности России 

 

 

Практическое занятие № 4  

Тема: Приоритеты государственной политики  

по противодействию экстремизму и терроризму 

Цель:  проанализировать приоритетные направления государственной политики 

противодействия экстремизму и терроризму 

Формируемые компетенции: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональных и культурные различия (ОПК-2), способностью использовать знания в 

области социальных наук для разработки программ молодёжной политики (ПК-12), 

способностью разрабатывать проекты и программы в области молодежной политики (ПК-

14),  владением навыками организации коммуникации и формирования благоприятного 

социально-психологический климата в коллективе и молодёжных сообществах (ПК-21), 

владением навыками урегулирования организационных конфликтов в коллективе  и 

молодёжных сообществах (ПК-24). 

Актуальностьтемы занятия: обусловлена необходимостью формирования 

знаний о приоритетных направлениях государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму. 

Теоретическая часть 

Общегосударственная система противодействия терроризму 

Целью противодействия терроризму в Российской Федерации является защита 

личности, общества и государства от террористических угроз и проявлений. 

Основными задачами в достижении указанных целей являются: 

 выявление и устранение факторов, способствующих возникновению 

и распространению терроризма; 

 выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и 

организаций, направленных на подготовку и совершение преступлений 

террористического характера и (или) оказание содействия такой деятельности; 

 привлечение к ответственности субъектов террористической 

деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

 пресечение попыток переноса на территорию России деятельности 

международных террористических организаций, привлечение к этому процессу 

потенциала международной антитеррористической коалиции; 

 постоянное совершенствование ОГСПТ, поддержание в состоянии 

готовности к использованию сил и средств, предназначенных для выявления, 

предупреждения, пресечения террористических актов и минимизации (ликвидации) 

их последствий; 

 обеспечение антитеррористической защиты объектов 

террористических посягательств – критической инфраструктуры, 

жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей; 

 противодействие распространению идеологии терроризма, 

осуществление активных информационно-пропагандистских мероприятий 

антитеррористической направленности. 

http://nac.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
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Общегосударственная система противодействия терроризму (далее - ОГСПТ) 

представляет собой совокупность организационных структур (субъектов противодействия 

терроризму), которые в рамках полномочий, установленных законами и изданными на их 

основе нормативными правовыми актами, осуществляют деятельность по 

противодействию террористическим угрозам, разрабатывают и реализуют комплекс мер 

по профилактике террористических угроз, выявлению и пресечению террористической 

деятельности, минимизации и ликвидации возможных последствий террористических 

актов. 

Вопросы, выносимые для обсуждения 

1. Основная цель государственной стратегии противодействия экстремизму и 

терроризму.  

2. Приоритетные задачи государства в борьбе с экстремизмом и  терроризмом.  

3. Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом.  

4. Органы государственной безопасности.  

 

Задания: 

1. Подготовить доклад  на темы: 

 Общегосударственная система мер профилактики экстремизма и терроризма. 

 Роль Национального антитеррористического комитета Российской Федерации в 

противодействии экстремизму и терроризму 

 Основные принципы борьбы с экстремизмом терроризмом в Российской 

Федерации и противодействия его проявлениям 

 Региональные особенности противодействия экстремизму и терроризму 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

 Ильин Е.П. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. //Вестник Национального антитеррористического комитета. 2014, № 1. 

С. 32-47. 

 Петрищев В.Е. Некоторые проблемы противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации. //Вестник Национального антитеррористического 

комитета. 2013, № 2. С. 31-33. 

 Горбунов К.Г. Терроризм: социально-психологическое исследование. – 

Издательство: Омский государственный университет. – Омск, 2010. – 384с.  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629 

 

Дополнительная литература: 

 Долгова А.И. Теоретические основы реагирования на экстремизм и терроризм. 

Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом. М., 2014. 

С.6-17.  

 Сердюк Е.А. Российский революционный терроризм: культурные, символические и 

идеологические ориентиры // Философская мысль. - 2014. - 7. - C. 126 - 145. 

 Соснин В.А. Духовно-религиозные основы суицидального терроризма: идеология 

Глобального Джихада как психологическая мотивация оправдания суицидального 

терроризма исламскими радикалами // Вопросы безопасности. - 2013. - 2. - C. 112 – 

159 

 Седых Н.С. Информационно- психологические способы вовлечения молодёжи в 

терроризм // Вопросы безопасности. - 2014. - 3. - C. 93 - 131. 

Методическая литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629
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 Профилактика (предупреждение) экстремизма и терроризма. Методическое 

пособие для пропагандистов. Под общей ред. Л.Н.Панковой, Ю.В.Таранухи - М., 

Университетская книга, 2010. - 312 с. 

Интернет-ресурсы: 

 http:// http://nac.gov.ru/ Национальный антитеррористический комитет  

 http://www.fsb.ru/ Федеральная служба безопасности России 

 

 

Практическое занятие № 5  

Тема: Социально-правовые основы противодействия терроризму 

Цель: изучить социально-правовые основы противодействия террорризму.  

Формируемые компетенции: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональных и культурные различия (ОПК-2), способностью использовать знания в 

области социальных наук для разработки программ молодёжной политики (ПК-12), 

способностью разрабатывать проекты и программы в области молодежной политики (ПК-

14),  владением навыками организации коммуникации и формирования благоприятного 

социально-психологический климата в коллективе и молодёжных сообществах (ПК-21), 

владением навыками урегулирования организационных конфликтов в коллективе  и 

молодёжных сообществах (ПК-24). 

Актуальностьтемы занятия: обусловлена необходимостью формирования 

знаний социально-правовых основ противодействия терроризму   

Теоретическая часть 

Правовую основу антитеррористической деятельности составляют Конституция 

Российской Федерации, Концепция национальной безопасности (утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300), Федеральный закон от 25 июля 

1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ, Федеральный закон от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О 

милиции», Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении», Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «Об органах 

Федеральной службы безопасности в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 

мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» и другие законы, а также 

общепризнанные принципы и нормы международного права, ратифицированные 

международные соглашения в сфере борьбы с терроризмом (перечень правовых 

документов и некоторые документы или фрагменты из этих документов приведены в 

приложении). 

Важную роль в организации борьбы с терроризмом играют Концепция 

национальной безопасности Российской Федерации, Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Президента и 

Правительства 

Российской Федерации, подзаконные нормативные правовые акты субъектов 

антитеррористической деятельности, регламентирующие отдельные направления 

деятельности в области борьбы с терроризмом, порядок межведомственного и 

международного взаимодействия в данной сфере. 

Большое значение для определения места, роли и приоритетных направлений 

деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере борьбы с 

терроризмом, а также для организации борьбы с ним имеют Указ Президента Российской 

Федерации «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 

сентября 2001 года» от 10 января 2002 г. № 6, постановление Правительства Российской 

Федерации «О Федеральной антитеррористической комиссии» от 06 ноября 1998 г. (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 

880), а также постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

http://nac.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
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перечня федеральных органов исполнительной власти, участвующих в пределах своей 

компетенции в предупреждении, выявлении и пресечении террористической 

деятельности» от 22 июня 1999 г. № 660 (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 04 апреля 2002 г. № 215). 

Важное значение для обеспечения необходимой целенаправленности 

антитеррористической деятельности и совершенствования ее правовой основы имеет 

решение Верховного суда Российской Федерации «О признании террористическими 

пятнадцати организаций и запрещении их деятельности на территории Российской 

Федерации» от 14 марта 2003 г. № ГКПИОЗ-116. 

Правовое обеспечение антитеррористической деятельности требует постоянного 

совершенствования с учетом изменений, происходящих на международной арене, 

международных обязательств Российской Федерации, а также социальных процессов в 

стране. 

Для усиления борьбы с терроризмом в рамках территорий и субъектов Федерации 

реализуются широкие возможности по совершенствованию нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с опорой на 

региональные антитеррористические комиссии. 

Несовершенство Федерального закона «О борьбе с терроризмом», регулирующего 

решение существующих в этой области проблем лишь в общей форме, создало 

предпосылки для издания множества подзаконных нормативных актов, включая 

ведомственные. 

На сегодня действуют около 300 нормативных актов, в той или иной степени 

касающихся вопросов борьбы с терроризмом. В результате законодательство, 

направленное на борьбу с терроризмом, страдает отсутствием системности, отдельные его 

нормы не взаимосвязаны, а иногда противоречат одна другой. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения 

1. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». Конституция РФ.  

2. Социальная основа терроризма. Правовое регулирование системы 

противодействия терроризму.  

3. Субъекты противодействия терроризму.  

4. Правовой и институциональный контроль над терроризмом. 

 

Задания: 

1. Подготовить доклад  на темы: 

 Общая характеристика нормативно-правовой базы противодействия 

терроризма 

 Сравнительный анализ нормативно-правовых актов противодействия 

терроризму в зарубежных странах 

 Характеристика эффективности нормативно-правового регулирования 

противодействию терроризму  

 Международные нормативно-правовые акты сферы противодействия 

терроризму  

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

 Ильин Е.П. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. //Вестник Национального антитеррористического комитета. 2014, № 1. 

С. 32-47. 
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 Петрищев В.Е. Некоторые проблемы противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации. //Вестник Национального антитеррористического 

комитета. 2013, № 2. С. 31-33. 

 Горбунов К.Г. Терроризм: социально-психологическое исследование. – 

Издательство: Омский государственный университет. – Омск, 2010. – 384с.  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629 

 

Дополнительная литература: 

 Долгова А.И. Теоретические основы реагирования на экстремизм и терроризм. 

Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом. М., 2014. 

С.6-17.  

 Сердюк Е.А. Российский революционный терроризм: культурные, символические и 

идеологические ориентиры // Философская мысль. - 2014. - 7. - C. 126 - 145. 

 Соснин В.А. Духовно-религиозные основы суицидального терроризма: идеология 

Глобального Джихада как психологическая мотивация оправдания суицидального 

терроризма исламскими радикалами // Вопросы безопасности. - 2013. - 2. - C. 112 – 

159 

 Седых Н.С. Информационно- психологические способы вовлечения молодёжи в 

терроризм // Вопросы безопасности. - 2014. - 3. - C. 93 - 131. 

 

Методическая литература: 

 Профилактика (предупреждение) экстремизма и терроризма. Методическое 

пособие для пропагандистов. Под общей ред. Л.Н.Панковой, Ю.В.Таранухи - М., 

Университетская книга, 2010. - 312 с. 

Интернет-ресурсы: 

 http:// http://nac.gov.ru/ Национальный антитеррористический комитет  

 http://www.fsb.ru/ Федеральная служба безопасности России 

 

Практическое занятие № 6  

Тема: Социальные технологии профилактики терроризма и экстремизма в 

молодежной среде 
 

Цель: рассмотреть социальные технологии профилактики терроризма и 

экстремизма в молодежной среде.  

Формируемые компетенции: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональных и культурные различия (ОПК-2), способностью использовать знания в 

области социальных наук для разработки программ молодёжной политики (ПК-12), 

способностью разрабатывать проекты и программы в области молодежной политики (ПК-

14),  владением навыками организации коммуникации и формирования благоприятного 

социально-психологический климата в коллективе и молодёжных сообществах (ПК-21), 

владением навыками урегулирования организационных конфликтов в коллективе  и 

молодёжных сообществах (ПК-24). 

Актуальностьтемы занятия:обусловлена необходимостью формирования 

навыков использования социальных технологий профилактики терроризма и экстремизма 

в молодежной среде.  

Теоретическая часть 

При организации профилактической работы важно учитывать социально-

экономические и возрастные особенности разных периодов, в которых оказываются 

подростки и молодежь. Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле 

экстремистской активности, является возрастот 14 до 22 лет. На это время приходится 

наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В психологическом 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629
http://nac.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
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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 большинство молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет оказываются 

в позиции маргиналов, когда их поведение не определено практически никакими 

социально-экономическими факторами (семья, собственность, перспективная постоянная 

работаи др.). Молодые люди, продолжая образование, покидают школу, семью, уезжают в 

другой город или регион, оказываясь в ситуации и свободы, и социальной 

незащищенности. В итоге молодой человек мобилен, готов к экспериментам, участию в 

акциях, митингах, погромах. При этом готовность к подобным действиям усиливается из-

за его низкой материальной обеспеченности, в связи с чем участие в проплаченных кем-

либо акциях протеста может рассматриваться как допустимая возможность 

дополнительного заработка. 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, дающаяим простой и конкретный ответ на вопросы: «Что делать?» и 

«Кто виноват?». 

В этой связи 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, 

стимулирования у молодежи положительных эмоций от участия в реализации социальных 

проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения 

проблем молодого поколения; 

формирование механизмов и методов разрушения молодежного экстремистского 

поля, организацию на его месте конструктивных социальных зон; 

создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности 

молодого человека, включения его в социокультурное пространство ближайшего 

сообщества и социума в целом. Итогом такой работы должно стать формирование 

толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности 

гражданственности и патриотизма; 

разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику 

ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии, 

саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из 

деструктивных культов, организаций, субкультур. 

На основе взаимодействия объекта и предмета профилактики могут быть 

сформулированы цели и задачи этой деятельности: 

создание условий для снижения агрессии, напряженности, экстремистской 

активности в среде молодежи; 

создание условий для воспитания успешной, эффективной, толерантной, 

патриотичной, социально ответственной личности; 

создание условий для повышения жизненных шансов подростков и молодежи, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

развитие конструктивной социальной активности подростков и молодежи; 

развитие позитивных молодежных субкультур, общественных объединений, 

движений, групп; 

создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодежи. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения 
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1. Борьба с бедностью как фактор противодействия терроризму.  

2. Развитие национальных культур как условие противодействия терроризму.  

3. Социально-психологические технологии противодействия терроризму.  

4. Социокультурные технологии профилактики терроризма. 

 

Задания: 

1. Подготовить доклад  на темы: 

1. Понятие «гражданские технологии противодействия терроризму». 

2. Антитеррористическая профилактика на объектах повышенной опасности. 

3. Информационно-пропагандистские антитеррористические технологии 

профилактики терроризма. 

4. Факторы, способствующие возникновению и росту экстремизма  и 

терроризма в молодежной среде. 

5.  Направления социальной профилактики терроризма в молодежной среде. 

6.  Стратегии и методы террористической деятельности, реализуемые на 

территории северо-кавказского региона. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

 Ильин Е.П. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. //Вестник Национального антитеррористического комитета. 2014, № 1. 

С. 32-47. 

 Петрищев В.Е. Некоторые проблемы противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации. //Вестник Национального антитеррористического 

комитета. 2013, № 2. С. 31-33. 

 Горбунов К.Г. Терроризм: социально-психологическое исследование. – 

Издательство: Омский государственный университет. – Омск, 2010. – 384с.  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629 

 

Дополнительная литература: 

 Долгова А.И. Теоретические основы реагирования на экстремизм и терроризм. 

Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом. М., 2014. 

С.6-17.  

 Сердюк Е.А. Российский революционный терроризм: культурные, символические и 

идеологические ориентиры // Философская мысль. - 2014. - 7. - C. 126 - 145. 

 Соснин В.А. Духовно-религиозные основы суицидального терроризма: идеология 

Глобального Джихада как психологическая мотивация оправдания суицидального 

терроризма исламскими радикалами // Вопросы безопасности. - 2013. - 2. - C. 112 – 

159 

 Седых Н.С. Информационно- психологические способы вовлечения молодёжи в 

терроризм // Вопросы безопасности. - 2014. - 3. - C. 93 - 131. 

Методическая литература: 

 Профилактика (предупреждение) экстремизма и терроризма. Методическое 

пособие для пропагандистов. Под общей ред. Л.Н.Панковой, Ю.В.Таранухи - М., 

Университетская книга, 2010. - 312 с. 

Интернет-ресурсы: 

 http:// http://nac.gov.ru/ Национальный антитеррористический комитет  

 http://www.fsb.ru/ Федеральная служба безопасности России 

 

Практическое занятие № 7  

Тема: Технологии противодействия вовлечению молодежи в террористическую 

деятельность 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629
http://nac.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
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Цель: ознакомиться с технологиями противодействия вовлечению молодежи в 

террористическую деятельность 

 

Формируемые компетенции: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональных и культурные различия (ОПК-2), способностью использовать знания в 

области социальных наук для разработки программ молодёжной политики (ПК-12), 

способностью разрабатывать проекты и программы в области молодежной политики (ПК-

14),  владением навыками организации коммуникации и формирования благоприятного 

социально-психологический климата в коллективе и молодёжных сообществах (ПК-21), 

владением навыками урегулирования организационных конфликтов в коллективе  и 

молодёжных сообществах (ПК-24). 

Актуальностьтемы занятия: обусловлена необходимостью формирования 

навыков использования технологий противодействия вовлечению молодежи в 

террористическую деятельность 

Теоретическая часть 

На протяжении последних 15 лет Российская Федерация находится в состоянии 

постоянного противодействия террористическим угрозам. Первые годы XXI-го века также 

отмечены крупными, тщательно подготовленными террористическими актами на 

территории нашей страны. Среди них особое место занимают подрывы пассажирских 

самолетов в Ростовской и Тульской областях, взрывы домов в городах Москве, Буйнакске 

и Волгодонске, захват театрального центра на Дубровке и школы в г.Беслане, нападения 

крупных бандформирований на города Назрань, Грозный, Нальчик, подрывы скорого 

поезда № 166 «Невский экспресс» и электропоезда «Кисловодск - Минводы». Во всех 

указанных случаях теракты стали следствием деятельности бандподполья, 

функционирующего в ряде республик Северного Кавказа.  

После снижения уровня террористической активности в 2006-2008-м годах в 

летний период 2009-го года наблюдалась определенная эскалация бандитской 

деятельности. Несмотря на принимаемые органами исполнительной власти меры и 

достигнутые при этом позитивные результаты, ситуация в северокавказском регионе 

остается хотя и подконтрольной федеральным властям, но достаточно сложной. Главари 

бандподполья не оставили намерений по ее дестабилизации и продолжают активную 

террористическую деятельность. Анализ данных за последние 4-5 лет показывает, что 

возраст четырех из пяти бандитов, преступная деятельность которых пресечена, 

составляет не более 30 лет.  

Статистика говорит о том, что из 546 членов незаконных вооруженных 

формирований, сдавшихся правоохранительным органам в период амнистии, объявленной 

22 сентября 2006-го года Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации по инициативе Национального антитеррористического комитета, около 80% 

составили молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет.  

Из 92 ликвидированных в октябре 2005-го года боевиков - участников 

вооруженного нападения на объекты правоохранительных органов в г. Нальчик 

(Кабардино-Балкарская Республика) 58 были молодыми людьми в возрасте до 25 лет.  

Средний возраст нейтрализованных в 2005-2007-м годах в Карачаево-Черкесской 

Республике членов диверсионно-террористической группы АчемезаГочияева (одного из 

организаторов взрывов жилых домов в Москве в 1999-м году) также составил 26-27 лет.  

Таким образом, очевидно, что основу рядового состава бандформирований и его 

пополнения составляют именно молодые люди, которые в силу ряда социально-

психологических, физиологических и демографических особенностей наиболее 

восприимчивы к идеологическому воздействию, подвержены максимализму и 

радикальным настроениям. 
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Вопросы, выносимые для обсуждения 

1. Формы и методы противодействия распространению идеологии терроризма в 

молодежной среде.  

2. Социально-психологические технологии противодействия вовлечению 

молодежи в террористическую деятельность. 

 

Задания: 

1. Подготовить доклад  на темы: 

 Молодежь и терроризм. 

 Методы вовлечения молодежи в террористическую деятельность. 

 Психологические атаки террористов 

 Психологические методы противодействия вовлечению молодежи в 

террористическую деятельность 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

 Ильин Е.П. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. //Вестник Национального антитеррористического комитета. 2014, № 1. С. 

32-47. 

 Петрищев В.Е. Некоторые проблемы противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации. //Вестник Национального антитеррористического комитета. 

2013, № 2. С. 31-33. 

 Горбунов К.Г. Терроризм: социально-психологическое исследование. – 

Издательство: Омский государственный университет. – Омск, 2010. – 384с.  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629 

 

Дополнительная литература: 

 Долгова А.И. Теоретические основы реагирования на экстремизм и терроризм. 

Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом. М., 2014. С.6-

17.  

 Сердюк Е.А. Российский революционный терроризм: культурные, символические и 

идеологические ориентиры // Философская мысль. - 2014. - 7. - C. 126 - 145. 

 Соснин В.А. Духовно-религиозные основы суицидального терроризма: идеология 

Глобального Джихада как психологическая мотивация оправдания суицидального 

терроризма исламскими радикалами // Вопросы безопасности. - 2013. - 2. - C. 112 – 

159 

 Седых Н.С. Информационно- психологические способы вовлечения молодёжи в 

терроризм // Вопросы безопасности. - 2014. - 3. - C. 93 - 131. 

Методическая литература: 

 Профилактика (предупреждение) экстремизма и терроризма. Методическое 

пособие для пропагандистов. Под общей ред. Л.Н.Панковой, Ю.В.Таранухи - М., 

Университетская книга, 2010. - 312 с. 

Интернет-ресурсы: 

 http:// http://nac.gov.ru/ Национальный антитеррористический комитет  

 http://www.fsb.ru/ Федеральная служба безопасности России 

 

Практическое занятие №8  

Тема: Технологии противодействия вовлечению молодежи в экстремистскую 

деятельность 

 

Цель: ознакомиться с технологиями противодействия вовлечению молодежи в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629
http://nac.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
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экстремистскую деятельность 

Формируемые компетенции: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональных и культурные различия (ОПК-2), способностью использовать знания в 

области социальных наук для разработки программ молодёжной политики (ПК-12), 

способностью разрабатывать проекты и программы в области молодежной политики (ПК-

14),  владением навыками организации коммуникации и формирования благоприятного 

социально-психологический климата в коллективе и молодёжных сообществах (ПК-21), 

владением навыками урегулирования организационных конфликтов в коллективе  и 

молодёжных сообществах (ПК-24). 

Актуальностьтемы занятия: обусловлена необходимостью формирования 

навыков использования технологий противодействия вовлечению молодежи в 

экстремистскую деятельность 

Теоретическая часть 

Навязываемая экстремистами система взглядов является привлекательной для 

молодых людей в силу простоты и однозначности своих постулатов, обещаний 

возможности незамедлительно, сей же час, увидеть результат своих пусть и агрессивных 

действий. Необходимость личного участия в сложном и кропотливом процессе 

экономического, политического и социального развития подменяется примитивными 

призывами к полному разрушению существующих устоев и замены их утопическими 

проектами. Вместо трудоемкого и долгого изучения теологических наук, позволяющих 

сформировать целостную картину мира и религии, идеологи терроризма предлагают 

набор вырванных из контекста цитат Корана и хадисов, обосновывающих необходимость 

постоянной борьбы с «кафирами» и «мунафиками».  

В настоящее время основными идеологическими постулатами главарей 

бандподполья, используемыми при привлечении новых членов, являются: 

- неприятие ценностей как светского общества, так и традиционного ислама, 

приоритет в использовании экстремистских и террористических методов для борьбы с 

ними;  

- развитие комплекса обиды за «длящиеся столетиями геноцид и угнетение 

титульных народностей» со стороны «культурно, этнически и духовно чуждого 

имперского федерального центра»;  

- недоверие к федеральным и региональным органам власти как к 

коррумпированным, не способным обеспечить интересы населения, решить острые 

социально-экономические и политические проблемы;  

- необходимость создания параллельных властных структур, действующих по 

канонам шариата и адатов и осуществляющих не только административно-

распорядительные, но и духовно-правовые функции. 

Для решения этой задачи, в том числе в молодежной среде, необходимо создать 

самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов-носителей и каналов их 

распространения, которая сможет автономно от государства способствовать 

формированию позитивного общественного сознания, исключающего, как уже 

говорилось, саму возможность использования насилия для достижения каких-либо целей. 

Такой системой могут и должны стать институты гражданского общества, научного и 

бизнес-сообщества, образовательные структуры и средства массовой информации. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения 

1. Роль молодежных организаций в противодействии терроризму.  

2. Технологии формирования смысложизненных стратегий активного социального 

поведения молодежи. 

 

Задания: 
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1. Подготовить доклад  на темы: 

 Социальный портрет современного экстремизма 

 Молодежь в экстремистских движениях 

 Роль молодежи в распространении экстремизма в России 

 Психологические механизмы защиты личности  

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

 Ильин Е.П. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. //Вестник Национального антитеррористического комитета. 2014, № 1. С. 

32-47. 

 Петрищев В.Е. Некоторые проблемы противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации. //Вестник Национального антитеррористического комитета. 

2013, № 2. С. 31-33. 

 Горбунов К.Г. Терроризм: социально-психологическое исследование. – 

Издательство: Омский государственный университет. – Омск, 2010. – 384с.  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629 

 

Дополнительная литература: 

 Долгова А.И. Теоретические основы реагирования на экстремизм и терроризм. 

Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом. М., 2014. С.6-

17.  

 Сердюк Е.А. Российский революционный терроризм: культурные, символические и 

идеологические ориентиры // Философская мысль. - 2014. - 7. - C. 126 - 145. 

 Соснин В.А. Духовно-религиозные основы суицидального терроризма: идеология 

Глобального Джихада как психологическая мотивация оправдания суицидального 

терроризма исламскими радикалами // Вопросы безопасности. - 2013. - 2. - C. 112 – 

159 

 Седых Н.С. Информационно- психологические способы вовлечения молодёжи в 

терроризм // Вопросы безопасности. - 2014. - 3. - C. 93 - 131. 

Методическая литература: 

 Профилактика (предупреждение) экстремизма и терроризма. Методическое 

пособие для пропагандистов. Под общей ред. Л.Н.Панковой, Ю.В.Таранухи - М., 

Университетская книга, 2010. - 312 с. 

Интернет-ресурсы: 

 http:// http://nac.gov.ru/ Национальный антитеррористический комитет  

 http://www.fsb.ru/ Федеральная служба безопасности России 

 

Практическое занятие № 9 
Тема: Информационные технологии противодействия экстремизму и терроризму в 

молодежной среде 

 

 

Цель:  рассмотреть возможности использования информационных технологий 

противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде. 

Формируемые компетенции: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональных и культурные различия (ОПК-2), способностью использовать знания в 

области социальных наук для разработки программ молодёжной политики (ПК-12), 

способностью разрабатывать проекты и программы в области молодежной политики (ПК-

14),  владением навыками организации коммуникации и формирования благоприятного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629
http://nac.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
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социально-психологический климата в коллективе и молодёжных сообществах (ПК-21), 

владением навыками урегулирования организационных конфликтов в коллективе  и 

молодёжных сообществах (ПК-24). 

Актуальностьтемы занятия: обусловлена необходимостью формирования 

навыков использования информационных технологий противодействия экстремизму и 

терроризму в молодежной среде. 

Теоретическая часть 

В обеспечении информационно-психологической устойчивости в обществе 

значительная роль принадлежит средствам массовой информации. Это предъявляет 

соответствующие требования к форме и содержанию информационного потока.  

В современном мире, столкнувшимся с новыми угрозами, активно развиваются 

интеграционные процессы, способствующие разрешению вооруженных конфликтов и 

противодействию международным террористическим организациям. В интеграционньгх 

процессах большое значение имеют информационные обмены с участием СМИ, 

обеспечивающие взаимопонимание между странами с различными культурами.  

Вместе с положительными аспектами интеграционных процессов есть и 

негативные, связанные с единым информационным пространством. Навязчивое участие 

стран-соседей в решении внутренних проблем других государств заканчивается порой их 

жесткими действиями: от экономической и политической блокады до проведения военных 

акций.  

Есть и еще одна деликатная для каждого современного государства сфера - 

этнокультурная, которая в открытом информационном пространстве подвергается 

вмешательствам других стран. Еще одним нежелательным моментом становится перенос 

негативных ценностей и установок из одного общества в другое, а иногда привнесение 

идей и норм, диссонирующих с исторической и этнографической культурой общества. 

Подобные моменты провоцируют внутренние социально-психологические кризисы, 

вызывающие усиление сепаратистских настроений, развитие этнического, религиозного,  

политического и иных форм экстремизма, разрушают механизмы социального 

контроля.  

Наибольшей угрозой становятся процессы подмены культурной составляющей 

общественной жизни принципами и нормами общества-потребления, что неминуемо 

снижает образовательный, демографический и культурный потенциал общества, вызывает 

формирование инертных обществ. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения 

 

1. СМИ и информационные технологии противодействия террористическим 

организациям. 

2. Журналистика и СМИ в условиях противостояния терроризму.  

3. Применение информационных средств противодействия терроризму в России. 

4. Использование Интернет-технологий в профилактике терроризма. 

 

Задания: 

1. Подготовить доклад  на темы: 

1. Информационно-пропагандистские антитеррористические технологии, 

реализуемые в политической сфере. 

2. Информационно-пропагандистские антитеррористические технологии, 

реализуемые в экономической сфере. 

3. Информационно-пропагандистские антитеррористические технологии, 

реализуемые в сфере межэтнических отношений. 

4. Информационно-пропагандистские антитеррористические технологии, 

реализуемые в сфере межконфессиональных отношений. 
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5. Информационно-пропагандистские антиэкстремистские технологии, реализуемые в 

сфере культуры. 

6. Использование средств массовой информации (СМИ) в процессе реализации 

информационно-пропагандистских антитеррористических технологий. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

 Ильин Е.П. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. //Вестник Национального антитеррористического комитета. 2014, № 1. 

С. 32-47. 

 Петрищев В.Е. Некоторые проблемы противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации. //Вестник Национального антитеррористического 

комитета. 2013, № 2. С. 31-33. 

 Горбунов К.Г. Терроризм: социально-психологическое исследование. – 

Издательство: Омский государственный университет. – Омск, 2010. – 384с.  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142629 

 

Дополнительная литература: 

 Долгова А.И. Теоретические основы реагирования на экстремизм и терроризм. 

Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом. М., 2014. 

С.6-17.  

 Сердюк Е.А. Российский революционный терроризм: культурные, символические и 

идеологические ориентиры // Философская мысль. - 2014. - 7. - C. 126 - 145. 

 Соснин В.А. Духовно-религиозные основы суицидального терроризма: идеология 

Глобального Джихада как психологическая мотивация оправдания суицидального 

терроризма исламскими радикалами // Вопросы безопасности. - 2013. - 2. - C. 112 – 

159 

 Седых Н.С. Информационно- психологические способы вовлечения молодёжи в 

терроризм // Вопросы безопасности. - 2014. - 3. - C. 93 - 131. 

Методическая литература: 

 Профилактика (предупреждение) экстремизма и терроризма. Методическое 

пособие для пропагандистов. Под общей ред. Л.Н.Панковой, Ю.В.Таранухи - М., 

Университетская книга, 2010. - 312 с. 

Интернет-ресурсы: 

 http:// http://nac.gov.ru/ Национальный антитеррористический комитет  

 http://www.fsb.ru/ Федеральная служба безопасности России 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для студентов по организации  

самостоятельной работы по дисциплине 
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Направление подготовки 39.04.03Организация работы с молодежью 

Магистерская программа: Технологии реализации молодежной политики в 

сфере права, труда и образования 

Квалификация выпускника – Магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

Изучается в 1-м семестре. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные стандарты подготовки бакалавров предусматривают значительный 

объем внеаудиторной работы. Освоение программы курса предполагает формирование 

целостного представления о социальных технология противодействия экстремизму и  

терроризму в молодежной среде. Поэтому самостоятельная работа в рамках курса 

ориентирована как на теоретический, так и на практический аспект. 

Самостоятельная работа студентов – это выполнение теоретических и 

практических заданий студентами по усвоению изучаемой дисциплины «Социальные 

технологии профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде». 

Целью самостоятельной работы является закрепление и углубление знаний, 

полученных при  подготовке к текущим практическим занятиям, промежуточным формам 

контроля знаний и к итоговому контролю. 

Дидактические цели самостоятельных занятий: 

 формирование профессиональных умений; 

 формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

 мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению 

специальности; 

 развитие самостоятельности мышления; 

 формирование убежденности, волевых черт характера, способности к 

самоорганизации; 

 овладение технологическим учебным инструментом. 

Самостоятельная работа включает все разделы курса поскольку лекционные 

занятия не предусмотрены учебным планом. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы дисциплине состоит из: 

1) Определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить 

самостоятельно; 

2) Подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и 

изучения; 

3) Поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут 

обращаться по желанию, если у низ возникает интерес в данной теме; 

4) Определения контрольных вопросы, позволяющих студентам самостоятельно 

проверить качество полученных знаний; 

5) Организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения 

вопросов, вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного 

материала. 

Самостоятельная работа студента – это особым образом организованная 

деятельность, включающая в свою структуру такие компоненты, как:  

 уяснение цели и поставленной учебной задачи;  

 четкое и системное планирование самостоятельной работы;  

 поиск необходимой учебной и научной информации;  

 освоение собственной информации и ее логическая переработка;  

 использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы 

для решения поставленных задач;  

 выработка собственной позиции по поводу полученной задачи;  

 представление, обоснование и защита полученного решения;  

 проведение самоанализа и самоконтроля 

Виды самостоятельных работ по учебной дисциплине: 

 работа с понятийным аппаратом; 

 поисковая работа с различными источниками; 

 проектирование фрагментов исследовательской деятельности; 
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 анализ научных исследований по проблемам управления человеческими 

ресурсами; 

 подготовка докладов по теме. 

 подготовка индивидуальных творческих заданий 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется в процессе изучения курса и включает в себя оценку 

работы студентов на практических, а также подготовку домашнего задания. 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализуемой 

компетенции 

Вид деятельности студентов 

Итоговый продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Объём 

часов 

1 семестр 

ОПК-2, ПК-

12, ПК-14, 

ПК-21, ПК-

24 

Самостоятельное изучение 

источников и литературы по 

темам: №1, №2, №3, №4, №5, №6, 

№7, №8, №9. 

конспект 

 

собеседование  

 
36 

ОПК-2, ПК-

12, ПК-14, 

ПК-21, ПК-

24 

Подготовка к дискуссии по 

темам: №1, №2, №3, №4, №5, №6, 

№7, №8, №9. 

доклад собеседование 

36 

 Итого за 1 семестр 72 

Итого: 72 

 

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Раздел дисциплины Неделя 

семестра 

Самостоя- 

тельная 

работа 

студентов 

трудоёмкость 

(в часах) 

Срок 

сдачи 

(неделя 

семестр

) 

Сроки 

консуль- 

таций 

Формы текущего 

контроля 

Тема: Преступная 

идеология терроризма 

1-2 8 2 1 Собеседование, 

доклад  

Тема: Исторический опыт 

борьбы с экстремизмом и  

терроризмом в России 

3-4 8 4 3 Собеседование, 

доклад 

Тема: Классификация и 

типология современного 

терроризма 

5-6 8 6 5 Собеседование, 

доклад 

Тема: Приоритеты 

государственной политики 

по противодействию 

терроризму 

7-8 8 8 7 Собеседование, 

доклад 

Тема: Социально-правовые 

основы противодействия 

терроризму 

9-10 8 10 9 Собеседование,  

доклад 

Тема: Социальные 

технологии профилактики 

терроризма и экстремизма в 

11-12 8 14 13 Собеседование,  

доклад 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контрольные точки для обучающихся по магистерской программе не 

предусмотрены  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Социальные 

технологии профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде» предполагает 

овладение материалами учебников, программы, творческую работу студентов в ходе 

проведения практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

В связи с тем, что лекции по данной дисциплине не предусмотрены учебным 

планом, студентам предлагаются вопросы для самостоятельного изучения. Вопросы для 

самостоятельной подготовки логически раскрываю содержание темы,  делаются акценты 

на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны 

быть приняты студентами во внимание. Подготовленные конспекты  являются основой 

для подготовки студентов к практическим занятиям. 

Работа с конспектом  
Подготовьте конспект теоретического материала по предлагаемым вопросам темы. 

Отметьте материал конспекта, который вызывает затруднения для понимания. 

Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую 

литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте 

вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшем практическом занятии  

за помощью к преподавателю.  

Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала, проверяя 

свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам и тестам.  

Выполнение практических занятий по дисциплине 
На первом занятии получите у преподавателя задания по курсу, планы подготовки 

к практическим занятиям. Обзаведитесь всем необходимым методическим обеспечением.  

Перед практическим занятием изучите теорию вопроса, предполагаемого к 

исследованию, ознакомьтесь с опытом других исследователей в этом направлении, 

подготовьте протокол проведения работы, в который занесите:  

молодежной среде 

Тема: Технологии 

противодействия 

вовлечению молодежи в 

террористическую 

деятельность 

 

13-14 8 16 15 Собеседование,  

доклад 

Тема: Технологии 

противодействия 

вовлечению молодежи в 

экстремистскую  

деятельность 

15-16 8 17 16 Собеседование,  

доклад 

Тема: Информационные 

технологии 

противодействия 

экстремизму и терроризму 

в молодежной среде 

17-18 8 18 17 Собеседование,  

доклад 

Итого за 1 семестр - 72 - - - 
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- название работы; цель работы; ход работы.  

Оформление практических работ часто требует наличия справочной литературы, 

которую необходимо иметь при себе на занятии.  

Оформление отчетов должно производиться после окончания работы 

непосредственно на занятии, при наличии свободного времени или дома.  

Для подготовки к защите отчета следует проанализировать экспериментальные 

результаты, сопоставить их с известными теоретическими положениями или 

эмпирическими справочными данными, обобщить результаты исследований в виде 

лаконичных выводов по работе.  

Целью практических  занятий является:  

- закрепление методов приложения теории к решению практических задач анализа 

и синтеза психологического знания; 

- проверка уровня понимания студентами вопросов, рассмотренных в конспектах  и 

по учебной литературе, степени и качества усвоения материала студентами;  

- обучение навыкам освоения методики эксперимента и работы с нормативно-

справочной литературой;  

- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание 

помощи в его усвоении. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
Изучение и анализ литературных источников является обязательным видом 

самостоятельной работы студентов. Изучение литературы по избранной теме имеет своей 

задачей проследить характер постановки и решения определенной проблемы различными 

авторами, аргументацию их выводов и обобщений, провести анализ и систематизировать 

полученный материал на основе собственного осмысления с целью выяснения 

современного состояния вопроса. 

Проработка отобранного материала обязательно должна идти с одновременным 

ведением записей прочитанного и своих замечаний. Запись может иметь как форму 

конспекта, так и выписок, а также картотеку положений, тезисов, идей, методик, что в 

дальнейшем облегчит классификацию и систематизацию полученного материала. Такого 

рода записи являются лучшим способом накопления и первичной обработки материал, 

одной из обязательных форм организации умственного труда. 

Планомудобно пользоваться при подготовке к устному выступлению по 

выбранной теме. Каждый пункт плана должен раскрывать одну из сторон избранной темы, 

а весь план должен охватывать ее целиком. 

Тезисы предполагают сжатое изложение основных положений текста в форме 

утверждения или отрицания. Они являются более совершенной формой записей и 

представляют основу для дискуссии. К тому же их легко запомнить. 

Аннотация – краткое изложение содержания – дает общее представление о работе. 

Резюме кратко характеризует выводы, главные итоги источника. 

Конспект является наиболее распространенной формой ведения записей. 

Основную ткань конспекта составляют тезисы, дополненные доказательствами и 

рассуждениями. Конспект может быть текстуальным, свободным или тематическим. 

Текстуальный представляет собой цитатник с сохранение логики работы и структуры 

текста. Свободный конспект основан на изложении материала в том порядке, который 

боле удобен автору. В этом смысле конспект представляет собирание воедино мыслей, 

разбросанных по всей книге. Тематический конспект может быть составлен по 

нескольким источникам, где за основу берется тема, интерпретируемая по-разному. 

Экономию времени дает использование при записях различного рода сокращений, 

аббревиатуры и т.д. многие используют для регистрации исследуемых тем систему 

карточек. Преимущество карточек в том, что тема там излагается очень сжато, и они очень 
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удобны в использовании, т.к. их можно разложить на столе, перегруппировать и без труда 

найти искомую тему. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКЛАДА 

 

Достаточно помнить рекомендации, следовать им и действовать по заданному 

алгоритму. 

Выберите из предлагаемых, тему вашего доклада. Выделите ключевые вопросы, 

основную проблему, определите терминологию. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем, сразу рассмотреть и разъяснить все непонятные 

моменты. 

Если у вас есть какие-то наработки по теме, просмотрите их снова. Даже при 

наличии хорошего количества источников, вам всё равно понадобится их хотя бы немного 

дополнить новыми материалами. 

Выберите источники информации. Пользуйтесь не только Интернетом, обязательно 

возьмите минимум 2 источника в библиотеке. Тщательно соберите информацию, но не 

старайтесь освоить слишком много источников. Выделите ключевые моменты в 

материалах, соотнесите их с теми, что вы определили, прочитав тему. 

Составьте план доклада. В нём должны быть краткое вступление (2-3 фразы), 

небольшой обзор литературы, формулировка проблемы. Затем следует основная часть и 

заключение. 

Напишите черновой вариант доклада в соответствии с планом. 

Проверьте ещё раз текст на соответствие теме, наличие ошибок. 

Составьте чистовой вариант самого доклада, а также отдельно напишите речь, 

меньшую по объёму. 

Ещё раз перечитайте внимательно доклад и речь. Вы заметите, что уже достаточно 

хорошо запомнили все материалы, ориентируетесь в тексте. Желательно два раза 

прорепетировать речь, чётко произнося все фразы, правильно интонируя. 

Требования к предоставлению и оформлению результатов СРС. Письменный 

вариант доклада защищается публично. Критерии, по которым оценивается защита 

доклада: выступление соответствует теме,  правильно выделены идеи, обоснованы 

достоинства темы, содержание раскрыто полностью, собственное мнение 

аргументировано, выводы доказательны, речь соответствует современным языковым 

нормам 

 

Требования к докладу 

1. Доклад не копируется дословно из первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате осмысленного обобщения 

материала первоисточника; 

2. При написании доклада следует использовать только тот материал, который 

отражает сущность темы; 

3. Изложение должно быть последовательным и доступным для понимания  

докладчика и слушателей; 

4. Доклад должен быть с иллюстрациями, таблицами, если это требуется для 

полноты раскрытия темы; 

5. При подготовке доклада использовать не менее 5- х первоисточников. 

Требования к оформлению доклада 

Доклад должен быть выполнен печатным способом на одной стороне бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным (шрифт 

TimesNewRoman, 14 пт.).  
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Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее -20 

мм, левое -30 мм, правое -10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 

тексту и составлять 1,25 см. Выравнивание текста по ширине.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив, 

подчеркивание. Перенос слов недопустим! Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Подчеркивать заголовки не 

допускается. Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом 

так же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 

15мм (2 пробела).  

Доклад может быть представлен в виде презентации 

Методические рекомендации по разработке и представлению презентации 

1. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой гамме, на базе одного 

шаблона. 

2. Сжатый, информационный способ изложения материала. 

3. Не более трех фактов, выводов, определений на одном слайде. 

4. Ключевые пункты отображаются по одному на слайде. 

5. Представление одного слайда рассчитывайте примерно на 2 минуты. 

6. Не перегружайте слайды текстом. 

7. Располагайте не более 4 рисунков на слайд. 

8. Минимум строк и столбцов в таблицах. 

9. Если Вы хотите дать много информации, то эту информацию вынесете в 

конспект, а в презентации оставьте только тезисы и факты. 

10. Общее количество слайдов на тему должно составлять не более 15. 

11. Презентация должна дополнять, иллюстрировать предложенную 

разработанную тему, презентация не должна полностью дублировать 

рассказываемый вами материал, а должна быть его поддержкой. 

12. Первый слайд нужно оформить так, чтобы сразу заинтерисовать содержимым 

презентации. 

Шрифты: 

1. Плакатные шрифты (например, Arial, Verdana,Tahoma и т.п.) 

2. Размер шрифта – 36-44 пунктов для заголовков и 24-36 пунктов для основного 

текста. 

3. Не следует смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Текст: тщательная проверка орфографии и пунктуации, выровнять текст, буквицы, 

маркеры списков, предпочтительно горизонтальное расположение информации, наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана, использование коротких слов 

и предложений, минимум предлогов, наречий, прилагательных. 

Рисунки, графики: сложный рисунок или схему следует выводить постепенно, 

использование рисунков хорошего качества, пояснительная надпись преимущественно 

располагается под рисунком, четко указать все связи в схемах и диаграммах. 

Звук, анимация: не следует использовать музыкальное или звуковое 

сопровождение, если оно не несет смысловую нагрузку, анимация должна быть 

сдержанна, хорошо продумана и допустима для демонстрации динамичных процессов. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если выступление (доклад) отличается 

последовательностью, логикой изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе 

на вопросы выступающий (докладчик) демонстрирует глубину владения представленным 

материалом. Ответы формулируются аргументировано, обосновывается собственная 

позиция в проблемных ситуациях.  
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если выступление (доклад) отличается 

последовательностью, логикой изложения. Но обоснование сделанных выводов 

недостаточно аргументировано. Неполно раскрыто содержание проблемы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выступающий 

(докладчик) передает содержание проблемы, но не демонстрирует умение выделять 

главное, существенное. Выступление воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если выступление (доклад) 

краткий, неглубокий, поверхностный.  

Шкала оценивания презентации 

Дескрипторы 

 

Минимальны

й ответ (2) 

Изложенный, 

раскрытый ответ 

(3) 

 

Законченный, 

полный ответ (4) 

 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ(5) 

Раскрытие 

проблемы  

 

Проблема не 

раскрыта.  

Отсутствуют 

выводы.  

Проблема 

раскрыта не 

полностью.  

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы.  

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы.  

Выводы 

обоснованы.  

Представление  

 

Представляем

ая 

информация 

логически не 

связана.  

Не 

использованы 

профессионал

ьные 

термины.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна

.  

Использован 1-2 

профессиональн

ый термин.  

Представляемая 

информация 

систематизирова

на и 

последовательна

.  

Использовано 

более 2 

профессиональн

ых терминов  

Представляемая 

информация 

систематизирован

а, 

последовательна 

и логически 

связана.  

Использовано 

более 5 

профессиональны

х терминов.  

Оформление  

 

Не 

использованы 

информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 

ошибок в 

представляем

ой 

информации  

Использованы 

информационны

е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Использованы 

информационны

е технологии 

(PowerPoint).  

Не более2 

ошибок в 

представляемой 

информации.  

Широко 

использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации.  

Ответы на 

вопросы  

 

Нет ответов 

на вопросы.  

 

Только ответы 

на элементарные 

вопросы  

 

Ответы на 

вопросы полные 

и/или частично 

полные.  

 

Ответы на 

вопросы полные с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений.  

Итоговая     
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оценка:  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНСПЕКТИРОВАНИЮ 

ПЕРВОИСТОЧНИКОВ 

Основное в конспектировании научных книг — умение выделить главное, 

рациональное. Основное правило  такого вида работы: нельзя менять текст 

первоисточника, то есть цитаты подаются без изменений, сохраняется авторская 

пунктуация.  

Содержание конспектирования составляет переработка основной информации, 

представленной в книге, в целях ее обобщения и структурирования. Именно в процессе 

осмысления, обобщения и структурирования происходит процесс отделения главного от 

второстепенного. Обобщить – значит представить ее в более общей, схематической 

форме, в виде тезисов, выводов, отдельных заголовков, схем, таблиц, изложения основных 

результатов и т.п. 

Алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочти текст. 

2. Выдели главную идею. 

3. Раздели материал на части, выдели главную мысль части. 

4. Запиши главные мысли в форме плана (это будут вопросы в левом рабочем поле 

конспекта). 

5. Прочти текст второй раз. 

6. Сформулируй тезисы конспекта. 

7. Определи ключевые понятия. 

8. Визуализируй конспект:  

 Напиши источник конспектирования (название, автор); 

 раздели страницу на две части в соотношении 1:2. Левая часть – это рабочее поле, 

оно должно занимать не более трети с левой части листа. Например, 7 см левое 

рабочее поле, 14 см – место справа для тезисов; 

 главные идеи помечай специальными знаками на рабочем поле (например, !, ?, *, 

проч.) или выделяй шрифтом либо подчёркиванием; 

 каждый пункт плана с тезисами отделяй от последующего горизонтальной линией 

в 1 см от окончания текста тезиса;  

 в конце конспекта сделай вывод, к которому ты пришёл, проработав текст 

источника. 

Конспект может быть представлен как в виде текста, так и в следующих иных 

видах: 

 «таблица/матрица»  (которая может быть сколь угодно сложной, т.е. состоящей из 

многих вложенных друг в друга таблиц) 

 «дерево» (которое может «расти» как угодно - от любого края листа, с любого угла 

листа, или радиально из центра) 

 «сеть/граф» (произвольно расположенные узлы, связанные между собой линиями, 

стрелками и т.п.) 

 «топология» (произвольно расположенные - в т.ч. пересекающиеся, вложенные - 

геометрические фигуры и формы) 

 смешанный вариант (два и более прототипа) 

Требования к предоставлению и оформлению результатов  

Конспект сдается преподавателю для проверки. 

Критерии, по которым оценивается конспект: 

Объём выполненной работы 

Логическая последовательность и связанность материала 

Полнота изложения содержания 
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Сохранение основной идеи через весь конспект 

Оформление  

Орфографический режим 
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