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Аннотация: в статье отмечено, что в системе противодействия экстре-
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Одной из важнейших социально-политических задач, стоящих перед Рос-

сийской Федерацией в настоящее время, является задача противодействия пре-

ступлениям террористической направленности [2]. 

Следует отметить, что уже сегодня Министерством образования и науки 

Российской Федерации при участии аппарата Национального антитеррористиче-

ского комитета в образовательные стандарты на федеральном уровне внесены 

коррективы, в частности: 

− раздел о равноправии религий и культур; 

− раздел о профилактических мероприятиях по недопущению ксенофобий 

и дискриминации; 

− раздел по проведению мероприятий, имеющих целью формирование и 

развитие толерантного сознания у подрастающего поколения. 

Для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма 

разработаны и направлены для внедрения во всех субъектах страны 
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методические рекомендации по нейтрализации в образовательных организациях 

угроз, формируемых идеями межнациональной розни, а также образовательная 

программа для студентов «Гражданское население в противодействии распро-

странению идеологии терроризма». 

Наука, культура, образование при этом ориентированы на инициативное и 

продуктивное решение задач психолого-педагогического обеспечения соци-

ально-экономических и политических преобразований» [3, с. 398]. 

Поскольку деятельность государства, направленная на охрану обществен-

ных отношений от преступных посягательств необходимо рассматривать форми-

рование толерантного сознания как фактор борьбы с экстремизмом и террориз-

мом [3]. 

Организация гражданско-правового воспитания – приоритетное политиче-

ское направление государства – воспитание гражданина с четкой гражданской 

позицией и правовой культурой является условием построения современного 

российского общества [5]. 

В целях совершенствования и повышения эффективности антитеррористи-

ческой пропаганды в Российской Федерации должна проводиться более соци-

ально – ориентированная и социально справедливая политики, в том числе ре-

альная государственная молодежная политика, базирующаяся на принципах гу-

манизма и учета личностных особенностей. 
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