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Всероссийский форум отмечает, что субъектам противодействия идеологии
терроризма, включая Минобрнауки России, региональные органы управления
образованием, антитеррористические комиссии в субъектах Российской Федерации,
и заинтересованным институтам гражданского общества удалось выстроить систему
противодействия идеологии терроризма в молодежной среде и образовательной
сфере на всех административных уровнях от федерального центра до
муниципальных образований.
При участии представителей общественных и религиозных организаций,
правоохранительных органов только в прошлом году проведено свыше 300 тысяч
мероприятий так называемой общей профилактики. В их числе общественнополитические мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (3 сентября). Организован ряд всероссийских и региональных
мероприятий по обмену опытом, включая научно-практические конференции и
семинары.
Эта работа позволила повысить духовный иммунитет нашего подрастающего
поколения и сделать его менее восприимчивым к террористической идеологии.
Организация и проведение указанных мероприятий приобретает системный и
целенаправленный характер.
Большое внимание уделяется повышению адресности реализуемых мер,
применению индивидуального подхода к потенциально уязвимым категориям
молодых людей.
Значительная роль в профилактической работе отводится образовательным
организациям, призванным не только обучать и просвещать, но и воспитывать
подрастающее поколение, формировать культуру безопасности обучающихся.
Важно также социальное партнерство школы и семьи.
Вместе с тем участники Форума обращают внимание на:
- низкий
уровень
подготовки
специалистов,
задействованных
в
образовательной сфере, нехватку кадров, обладающих навыками корректирующего
воздействия, способных осуществлять адресную профилактическую работу;
- дефицит в образовательных организациях методик определения (выявления)
лиц, нуждающихся в адресном воздействии, отсутствие требований к организации
работы с ними. Данное обстоятельство не позволяет своевременно выявить и
предотвратить радикализацию конкретного молодого человека;
- нехватку информационно-пропагандистской продукции для практического
использования в просветительской деятельности образовательных организаций
общего образования.
Всероссийский форум полагает целесообразным принять меры по:
- взаимодействию специалистов разных сфер деятельности: представителей
АТК, психологов, педагогов, преподавателей, общественных деятелей и др. в
направлении комплексного воздействия на учащуюся молодежь по повышению ее
устойчивости к внешним деструктивным воздействиям;
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- налаживанию сети прочных связей между преподавателями среднего и
высшего профессионального образования регионов России в целях обмена опытом,
передачи успешных практик воспитательной работы с молодежью, направленной на
формирование антитеррористического сознания в образовательной среде;
- укреплению правосознания студентов, повышению уровня правовой
грамотности и информированности, в том числе о юридической ответственности за
распространение информации экстремистского и террористического содержания;
- усилению научного обеспечения антитеррористической образовательной и
управленческой деятельности, разработке и внедрению социально-педагогических
технологий по формированию духовно-нравственного иммунитета против
экстремистских и антисоциальных действий у студенческой молодежи, а также мер
позитивной профилактики терроризма;
- созданию единого терминологического словаря для педагогических
работников, участвующих в противодействии идеологии терроризма, и банка
данных
положительно
зарекомендовавших
практик
формирования
антитеррористического сознания детей и молодежи.
Всероссийский форум рекомендует:
В целях совершенствования механизмов своевременного выявления лиц,
подверженных воздействию идеологии терроризма:
- Минобрнауки, Минпросвещения России и Росмолодежи:
рассмотреть возможность формирования на базе федеральных университетов
научно-практических лабораторий для совершенствования диагностического
инструментария, проведения постоянных прикладных и сравнительных
исследований в сфере противодействия идеологии терроризма и коррекции
подверженных воздействию террористических идей лиц;
предусмотреть подготовку на базе федеральных университетов специалистов
для участия в диагностике и коррекционных мероприятиях в отношении молодежи
и студентов, подпавших под воздействие идеологии терроризма;
рассмотреть вопрос о внесении дополнений в образовательные
и профессиональные стандарты подготовки специалистов (педагогов, психологов)
для работы с указанной категорией лиц;
разработать и направить в субъекты Российской Федерации методические
рекомендации по проведению мониторинга и коррекции лиц, подверженных
воздействию идеологии терроризма, для использования в практической
деятельности.
В целях формирования антитеррористического сознания в студенческой среде:
- Минобрнауки России создать условия для привлечения научных и иных
организаций, в том числе ученых и специалистов в сфере противодействия
идеологии терроризма, к работе по созданию эффективных механизмов воздействия
на молодежную среду и применению их на практике;
- федеральным и региональным органам исполнительной власти,
осуществляющим деятельность по воспитанию и обучению:
создать федеральные и региональные интернет-центры, разрабатывающие
и предлагающие российским вузам электронные продукты (материалы)
контрпропагандистской направленности;
разработать тематическую социальную рекламу;
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включить в работу по воспитанию и обучению учреждения молодежной
политики;
- образовательным организациям среднего и высшего профессионального
образования:
обеспечить целевую социально-педагогическую поддержку особых категорий
студенческой молодежи, в частности, лиц из числа детей-сирот, студентов, ранее
совершивших правонарушения, и т. д. в целях повышения их социальнопсихологической устойчивости к воздействию деструктивных сил;
расширять спектр внеучебной активности – спортивной, общественной,
волонтерской, научной, культурной и т. д. в целях вовлечения во внеучебную
позитивную деятельность большего числа студентов;
воспитывать у молодежи чувство ответственности за будущее страны и
народа;
- АТК в субъектах Российской Федерации обеспечить условия для
продолжения диалога между специалистами из АТК и преподавателями среднего и
высшего профессионального образования по вопросам противодействия идеологии
экстремизма в целях постановки и решения долгосрочных задач, связанных с
общественно-направленной и продуктивной социализацией студенческой
молодежи.
В целях совершенствования деятельности по подготовке специалистов
и методическому обеспечению противодействия идеологии терроризма
в образовательной сфере и молодежной среде:
- Минобрнауки России:
организовать разработку и внедрение в образовательных организациях
высшего профессионального образования дополнительных профессиональных
программ для обучения педагогического состава навыкам организации и реализации
мероприятий по противодействию идеологии терроризма в образовательной сфере
и молодежной среде, а также разработать соответствующие учебные и методические
материалы;
совместно с Минтрудом России определить категории специальностей,
применительно к которым должны быть разработаны программы повышения
квалификации, в первую очередь психологов и педагогов, принимающих участие
в организации и реализации мероприятиях по противодействию идеологии
терроризма;
- органам государственной власти, имеющим в своем ведении
образовательные организации (учреждения), организовать на базе указанных
организаций повышение квалификации федеральных государственных гражданских
служащих, государственных гражданских служащих органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих,
участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по
противодействию идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной
среде;
- методическим центрам, функционирующим на базе федеральных
университетов, организовать ежегодную рассылку подготавливаемых материалов
заинтересованным участникам, в том числе органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в сфере
образования.
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В целях формирования антитеррористического сознания детей и молодежи
путем воспитания в образовательных организациях и семье:
- Минобрнауки, Минпросвещения России:
разработать базовые критерии и показатели эффективности проводимых
с детьми и молодежью профилактических мероприятий, направленных
на противодействие терроризму и экстремизму;
включать меры антитеррористического воспитания молодежи в каждое звено
образовательной цепи: от детского сада до университета;
ориентировать
образовательные
организации
на
необходимость
наступательности в работе по обеспечению интернет-безопасности обучающихся;
проработать вопросы повышения правовой, психолого-педагогической
и
медиаграмотности
родительской
общественности
в
области
антитеррористического мировоззрения. Широко
вовлекать родительскую
общественность в соответствии с профессиональными компетенциями
в воспитательную работу в образовательных организациях по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма.
В целях повышения эффективности работы по формированию
антитеррористической грамотности учащихся при общении в сети «Интернет»:
- Минпросвещения России:
разработать
стандарт
оказания
психолого-педагогической
помощи
в образовательных организациях, в том числе в целях обеспечения информационной
безопасности учащихся;
рассмотреть вопрос дополнения нормативов ФГОС СУЗ по предметам
«Обществознание» и «Основы безопасности жизнедеятельности» компетенциями по
«информационно-психологической безопасности» (персональные данные, навыки
работы с информацией, выявление фейков и т. д.);
- Минобрнауки, Минкомсвязи и Минюсту России сформировать единый
список из числа федеральных и региональных экспертов для привлечения их
к мероприятиям по переподготовке кадров и повышению квалификации
преподавателей и сотрудников АТК по вопросам профилактики деструктивных
направлений в молодежной среде и образовательной сфере;
- Минкомсвязи России совместно с Минюстом России внести на рассмотрение
Федерального Собрания Российской Федерации законопроект об ужесточении
ответственности организаторов свободного (неидентифицируемого) доступа в сеть
«Интернет» за неисполнение требований ч. 2.ст. 11 Федерального закона № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Кроме того, федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
полномочия в сферах образования, культуры, внутренней, национальной
и молодежной политики, обобщить инициативы и предложения, выработанные
по итогам проведения в 2015 – 2018 годах всероссийских научно-практических
конференций и других значимых мероприятий, посвященных рассмотрению
вопросов в области противодействия идеологии терроризма. Использовать
результаты этой работы при подготовке предложений в ведомственные планы
мероприятий по реализации нового Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы.

