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I. Содержание проекта 

 
Актуальность. На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе 

правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера. 
Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим социальным группам, этносам и 
придерживаются иных политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и религиозных идей. Развитие 
молодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных 
установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения.  

Образование должно служить двум основным миссиям: первая миссия – обучение и воспитание, как трансляция 
устойчивых ценностей и норм, из которых человек осуществляет выбор и совершает практические поступки; вторая миссия – 
это консолидация общества. 

Нормативное обеспечение проекта. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями 
2017-2016 года). 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изм. и доп.). 

 Федеральный закон от 06 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму". 

  Уголовный кодекс РФ. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия». 

 Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства». 

  Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Указ Президента РФ от 28 ноября 2014 года № ПР-2753 «О Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года». 
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 Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» 

 Указ Президента РФ от 31.12.2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

 Указ Президента РФ от 05 декабря 2016 N 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 
Федерации". 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 № 2403-р «О Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.02. 2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». 

  Постановление Правительства Тюменской области от 30 декабря 2014г. № 704-п «Об утверждении 
государственной программы Тюменской области «Комплексная программа по профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью» до 2020 года. 

  Постановление Правительства Тюменской области от 30 декабря 2014 года № 698-п "Об утверждении 
государственной программы Тюменской области "Основные направления развития образования и науки" до 2020 года" 
(с изм. и доп.). 

Идея: обеспечение занятости молодежи путем развития альтернативных социальных программ, в которых могли бы быть 
в социально нормативных рамках реализованы стремление к риску, поиск острых ощущений, повышенная поведенческая 
активность, столь свойственные молодым. Идея реализуется через различные модели профилактической деятельности: 

 образовательная модель, направленная на обеспечение детей и молодежи полной информацией о негативных 
последствиях экстремизма и обеспечение свободы выбора при максимальной информированности; 

 психосоциальная модель рассматривает разрешение конфликтных ситуаций в жизни подростков и молодежи, умение 
сделать правильный выбор, противостоять групповому давлению;  

 модель обучения жизненным навыкам, направленная на повышение у подростков и молодежи устойчивости к 
различным социальным влияниям (навыкам по самоутверждению, принятию решения, развитию личностных ресурсов);  

 модель укрепления здоровья; 

 информационно-коммуникативная модель; 

 модель альтернативной деятельности: программы специфической активности, которые формируют выделение 
большого количества адреналина и способствуют уменьшению интолерантных проявлений: 
- специфическая позитивная деятельность (туризм, путешествия с препятствиями, например, веревочный лабиринт или 
скалолазание и т. п.), которая вызывает сильные эмоции и переживания. Сочетание специфической активности с 
творческой деятельностью (хобби); 
- поощрение участия во всех видах позитивной активности; 
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- создание групп поддержки молодых людей, заботящихся о выборе своей жизненной позиции (занятия фитнесом, 
бодибилдингом, спортивными танцами).  

Стратегическая цель: Формирование мировоззрения («картины мира») и норм поведения молодежи, основанных на 
идеологии социального оптимизма и межличностного согласия, на ценностях патриотизма, семьи, нравственности, 
правосознания и экологии жизни, противостоящих идеям экстремизма. 

Задачи: 
1. Разъяснение сущности экстремизма, его общественной опасности, формирование стойкого неприятия идеологии 

экстремизма в образовательном пространстве вузов. 
2. Консолидация образовательных, воспитательных, культурных, информационных ресурсов вузов с целью включения их в 

систему профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности работников и обучающихся и повышение 
уровня их правосознания. 

3. Создание и задействование механизмов зашиты информационного пространства вузов от проникновения идей, 
оправдывающих экстремистскую деятельность, активное вовлечение в эту работу молодежи. 

4. Совершенствование воспитательной работы, направленной на профилактику и воспитание неприятия идей 
экстремизма, на формирование социально и психологически безопасной среды, социальной активности и лидерских 
качеств; на поддержку молодежных инициатив, молодежных движений. 

5. Совершенствование системы культурно-досуговой деятельности молодежи. Увеличение доступных для значительной 
части молодежи культурных благ. 

6. Проведение мониторинга реализации программы. 
 

Целевые группы:  
- обучающиеся организаций высшего образования Тюменской области; 
- обучающиеся образовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
- педагоги общеобразовательных учреждений и преподаватели ВУЗов; 
- представители производственного сектора, общественных организаций, бизнес-сообщества, родители.  
Ответственный за координацию всей работы – Динар Амирович Нафиков, менеджер Центра по патриотическому 

воспитанию ТюмГУ. 
Ресурсы и финансирование: 
- кадровый потенциал ВУЗов, общественных организаций; 
- материально-технологическая база всех участников проекта; 
- текущее финансирование мероприятий, традиционно реализуемых по заявленным направлениям работы; 
- перераспределение и концентрация ресурсов на выполнение наиболее значимых направлений работы; 
- привлечение дополнительных трудовых и материальных источников за счёт взаимодействия с 

негосударственными учреждениями, производственными предприятиями и общественными организациями. 
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Контрольные точки мониторинга реализации проекта: 
- результаты комплексной диагностики ценностных ориентаций/ориентиров молодежи (октябрь 2017г.); 
- результаты мониторинга индивидуальной и групповой работы с молодежью из группы «повышенного психологического 
воздействия» (сентябрь 2017 г; сентябрь 2018 г.; сентябрь 2019г.); 
- результаты мониторинга интеграции иностранных студентов, обучающихся в вузах, в молодежную среду (февраль 2018 г.); 
- результаты вовлечения студентов в добровольческие движения (март 2018 г.); 
- результаты повышения профессионального роста преподавателей в вопросах противодействия идеологии экстремизма 
(июнь 2019г.); 
- промежуточные результаты реализации проекта (декабрь 2017г.; декабрь 2018г.); 
- итоговые результаты реализации проекта (декабрь 2019г.).  

Ожидаемые результаты: 
- снижение уровня социальной напряженности в молодежной среде; 
- рост социальной и гражданской активности студентов, популяризация традиционных духовных ценностей российского 
общества, создание системы мониторинга и коррекции зон формирования социальных деприваций, порождающих 
социокультурные и политические коллизии;  
- повышение уровня знаний обучающихся, сотрудников и преподавателей вузов о социальной опасности экстремистской 
деятельности, радикальных течениях и ответственности за указанные деяния; 
- повышение степени информационной защищенности вузов; 
- дальнейшая систематизация и совершенствование профилактической работы в вузах. 

Показатели: 
1. Доля студентов, охваченных профессиональной, досуговой деятельностью. 
2. Увеличение количества действующих студенческих объединений/молодежных движений. 
3. Доля студентов, принимающих участие в деятельности студенческих объединений, иных общественных объединений. 
4. Доля студентов, участвующих в реализации инновационных, научно-исследовательских, социокультурных, спортивных и 
иных проектов. 
5. Освещение в периодических изданиях, на официальных сайтах вузов, вузовских СМИ мероприятий, направленных на 
противодействие идеологии экстремизма.  
6. Доля студентов, получивших социальную, психолого-педагогическую, профессиональную поддержку в вузе, в том числе 
для реализации инициативных проектов. 
7. Количество студентов – победителей олимпиад и творческих конкурсов; 

 международного и всероссийского уровней; 

 регионального, городского уровней. 
8. Снижение уровня правонарушений и проявлений экстремистского характера в студенческой среде. 
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Направления межвузовского проекта  
по формированию социального оптимизма и идеологии противодействия экстремизму в молодежной среде 
 Нормативное обеспечение деятельности образовательной организации по профилактике и противодействию 

идеологии экстремизма в молодежной среде, по формированию гражданственности и патриотизма. 
 Информационно-аналитическая деятельность. 
 Организационная деятельность. 
 Научно-методическая деятельность. 
 Информационно-просветительская деятельность. 
 Повышение профессиональной компетентности и самообразование преподавателей в вопросах противодействия 

идеологии экстремизма, формирования культуры личной безопасности и социально ответственной гражданской 
позиции. 

 Обеспечение безопасной среды образовательной организации. 
 Взаимодействие в сфере профилактике экстремистской деятельности. 

 
 
 
 
 
 

План мероприятий  
по формированию социального оптимизма и идеологии противодействия экстремизму в молодежной среде 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители Образовательный результат / продукт 

Нормативное обеспечение деятельности образовательной организации по профилактике и противодействию 
идеологии экстремизма в молодежной среде, по формированию гражданственности и патриотизма 

1 

Актуализация действующего 
комплекта нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в 
сфере профилактики экстремизма в 
образовательной среде 

постоянно 
Организации 

ВО 
РЭНЦ 

Пакет нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере 
профилактики экстремизма и терроризма 
в образовательной среде. Сайт 
«Антитеррор» (ТюмГУ) 



8 

 

2 

Разработка рекомендаций для 
кураторов студенческих групп по 
профилактике экстремистских 
проявлений, памяток для студентов 1 
курса 

апрель 
2017 

Организации 
ВО 

РЭНЦ 

Рекомендации для кураторов 
студенческих групп по профилактике  

Информационно-аналитическая деятельность 

3 
Организация комплексной 
диагностики ценностных 
ориентаций/ориентиров молодежи 

март –
апрель 
2017 

Организации 
ВО 

 

Единая методика изучения ценностных 
ориентаций молодежи 

4 

Обеспечение деятельности служб, 
занимающихся выявлением лиц 
группы «повышенного психолого-
педагогического воздействия» и 
дальнейшей работы с ними 

март 2017 
Организации 

ВО 
 

Технология работы служб по выявлению 
лиц группы «повышенного психолого-
педагогического воздействия» и 
дальнейшей работы с ними 

 Проведение мониторинга:    

 

- индивидуальной и групповой работы 
с молодежью из «группы риска» 

не менее 
1 раза в 
семестр 

Организации 
ВО 

 

План мониторинга. 
Отчет 

 

- работы отрядов волонтеров и иных 
молодежных объединений по 
вопросам предупреждения и 
пресечения экстремистских акций в 
студенческой и молодежной среде 

ежегодно, 
июнь 

Организации 
ВО 

 

План мониторинга. 
Отчет 

 

- интеграции иностранных студентов, 
обучающихся в вузах, в молодежную 
среду города 

не менее 
1 раза в 
семестр 

Организации 
ВО 

 

План мониторинга. 
Отчет 
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- основных образовательных 
программ и программ ДПО, 
включающих дисциплины (разделы, 
темы), обеспечивающие 
формирование идеологии 
противодействия экстремизма и 
терроризма, культуры личной 
безопасности 

ежегодно, 
октябрь 

Организации 
ВО 

 
 

План мониторинга. 
Отчет 

 

Организационная деятельность 

6 

Создание Регионального экспертного 
научного центра противодействия 
распространению идеологии 
экстремизма и терроризма (при 
ТюмГУ) (далее – РЭНЦ) 

2016 ТюмГУ 
Обобщение опыта работы РЭНЦ. 
Тиражирование позитивного опыта и 
лучших практик 

7 

Разработка и реализация календаря 
ключевых событий (мероприятий 
противодействия идеологии 
экстремизма), которые проводятся 
одновременно во всех ОО, возможна 
«сетевая мобильность» групп 
обучающихся: 
08.02 − День российской науки 
21.02 − Международный день родного 
языка 
09.05 – День Победы 
01.06 – Международный день защиты 
детей 
12.06 − День России 
04.11 − День народного единства 
16.11 − Международный день 
толерантности 
12.12 − День Конституции Российской 
Федерации 
 

март 2017 
Организации 

ВО 

Календарь ключевых событий 
(мероприятий противодействия 
идеологии экстремизма, терроризма). 
Отчеты. 
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8 
Участие в областном проекте «Мы – 
потомки героев» 

В течение 
года 

Организации 
ВО 

План мероприятий в каждом ОО 

9 

Организация и проведение декады 
противодействия идеологии 
экстремизма (3 сентября – День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом) во всех ОО области  

сентябрь 
2017 

Оргкомитет 
(представители 

организаций 
ВО) 

Программа декады, включающая 
различные формы проведения, в том 
числе организация и проведения 
мероприятий студентами для 
школьников, обучающихся ПОО. 
Резолюция. 
Сборник материалов. 
Размещение на сайтах ОО 

10 

Актуализация деятельности 
«Открытой школы права» 
(вовлечение обучающихся ОО всех 
уровней образования в деятельность 
по повышению правовой 
компетентности; формирование 
группы лидеров для последующей 
«трансляции» в деятельность ОО 
всех уровней образования) 

апрель 
2017 

ТюмГУ 

Сетевая инфраструктура деятельности 
«Открытой школы права». 
Сетевой план деятельности «Открытой 
школы права». 
Размещение на сайтах ОО. 

11 

Обобщение и распространение 
лучшего опыта кураторов по 
планированию и организации 
идеологического и духовно-
нравственного воспитания 
студенческой молодежи, 
формированию социально 
ответственного поведения и 
профилактике экстремистских 
проявлений 

ноябрь 
2017 

ежегодно Сборник материалов 
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12 

Вовлечение студентов в 
добровольческие движения, в том 
числе движение волонтеров 
(правовая, психолого-педагогическая 
и иная поддержка социально 
незащищенных граждан (ветераны, 
пенсионеры, дети «Группы риска», 
дети-сироты и т.д.) 

в течение 
года 

Организации 
ВО 

Перечень волонтерских отрядов с 
указанием направлений их деятельности. 

13 

Развитие студенческого 
самоуправления на уровне 
организации ВО, межвузовском 
уровне; расширение направлений 
деятельности через реализацию 
различных проектов (Спорт и 
здоровье; Культура и творчество; 
Общественно-полезная деятельность, 
Наука и др.) и/или общественных 
объединений (Центр студенческих 
инициатив, Центр волонтерских 
объединений, Студенческий 
медиацентр, поисковые отряды, 
студенческие советы общежитий и 
т.д.). 

в течение 
года 

Организации 
ВО 

Лучшие практики 

14 
Организация работы с молодежными 
лидерами 

постоянно 
Организации 

ВО 
План работы 

15 
Индивидуальная и групповая работа с 
иностранными студентами 

постоянно 
Организации 

ВО 
Информационно-аналитическая справка 

16 
Фестиваль-конкурс «Студенческая 
весна» (университетский, областной, 
всероссийский уровни) 

Февраль-
март 

Организации 
ВО 

Информационно-аналитическая справка 
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17 

Областная научно-практическая 
конференция «Противодействие 
идеологии экстремизма и терроризма 
в образовательных организациях» 

Октябрь-
декабрь 

Организации 
ВО 

Программа. 
Резолюция 

18 
Организация и проведение 
областного спортивного фестиваля 
«Маршрут дружбы» 

декабрь 
Организации 

ВО 
Информационно-аналитическая справка 

19 

«Верим в мир»: цикл встреч и бесед  
с представителями культурно-
национальных автономий и 
общественных организаций 

в течение 
года 

Организации 
ВО 

Информационно-аналитическая справка 

20 
Организация и проведение 
областного конкурса «Лучший 
куратор» 

ноябрь   

Научно-методическая деятельность   

21 

Выявление и использование 
потенциала учебных дисциплин, 
разработка/актуализация содержания 
учебных дисциплин 
 

в течение 
года 

Организации 
ВО РЭНЦ 

 
Информационно-аналитическая справка 

22 

Изучение и использование 
культурного потенциала различных 
регионов России в интересах 
международного сотрудничества, 
популяризация позитивного 
зарубежного опыта в пропаганде 
антиэкстремистской идеологии 
посредством культуры и искусства. 

постоянно 
Организации 

ВО 
Информационно-аналитическая справка 
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23 

Создание и использование цифрового 
документального и художественного 
контента на основе событий 
отечественной культуры и его 
размещение на широкодоступных 
ресурсах в сети Интернет 

постоянно 
Организации 

ВО 
Информационно-аналитическая справка 

24 

Разработка тематики курсовых, 
дипломных, магистерских 
исследований, направленных на 
изучение вопросов формирования 
идеологии противодействия 
экстремизму и терроризму, культуры 
личной безопасности, социально 
ответственной гражданской позиции 

постоянно 
Организации 

ВО 
Информационно-аналитическая справка 

25 

Создание специализированных 
вузовских информационных изданий, 
посвященных проблеме молодежного 
экстремизма (памятки, буклеты, 
информационный справочник) 

в течение 
года 

Организации 
ВО 

памятки, буклеты, информационный 
справочник 

26 
Разработка технологии выявления 
лиц группы «повышенного психолого-
педагогического воздействия» 

апрель ТюмГУ 
Технология выявления лиц группы 

«повышенного психолого-педагогического 
воздействия» 

Информационно-просветительская деятельность   

27 

Использование в образовательной 
деятельности ресурсов 
Национального центра 
информационного противодействия 
терроризму и экстремизму в 
образовательной сети и сети 
Интернет http://xn--h1ajgms.xn--p1ai/ 

постоянно 
Организации 

ВО 
Информационно-аналитическая справка 
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28 

Организация и проведение 
информационно-просветительских 
встреч с представителями органов 
власти, правоохранительных органов, 
представителями национально-
культурных автономий, религиозных 
организаций по вопросам 
противодействия экстремизму в 
разных формах (слеты, конференции, 
дискуссионные клубы и др.). 

постоянно 
Организации 

ВО 
Информационно-аналитическая справка 

29 

Использование в информационном 
поле  образовательных организаций 
государственной символики РФ (флаг, 
герб, гимн); практиковать церемонию 
поднятия Государственного флага РФ 
в дни государственных праздников, 
дни воинской славы России и в 
памятные даты отечественной 
истории  (в соответствии с 
действующим законодательством) 

постоянно 
Организации 

ВО 
Информационно-аналитическая справка 

30 

Использование информационных 
ресурсов ОО для пропаганды идей 
гражданственности и патриотизма в 
молодежной среде, формирования 
культуры личной безопасности и 
социальной ответственности 

постоянно 
Организации 

ВО 
Информационно-аналитическая справка 
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31 

Развитие молодежного медийного 
пространства: разработка и 
реализация молодежных 
информационных программ, 
молодежных информационных 
вестников и интернет-журналов по 
вопросам культурной и религиозной 
толерантности; организация 
информационно-просветительской 
деятельности через социальные сети 
(Vkontakte, Instagram, Fasebook и т.д.) 

постоянно 
Организации 

ВО 

Наличие тематических групп и пабликов в 
социальных сетях с охватом участников 

не менее 300 чел. 

 

Повышение профессиональной компетентности и самообразование преподавателей в вопросах 
противодействия идеологии экстремизма, формирования культуры личной безопасности и социально 

ответственной гражданской позиции 

32 

Повышение уровня компетентности 
преподавателей, в том числе 
кураторов, с привлечением педагогов- 
тренеров, владеющих современными 
методиками профилактики 
экстремизма в молодежной среде:  

постоянно 
Организации 

ВО 
План повышения ППС 

- в интерпретации современных 
социально-экономических и 
политических процессов 

   

- в оценке  медиа- и интернет 
контента  

   



16 

 

- по выявлению личностных 
особенностей обучающихся, которые 
могут свидетельствовать об их 
склонности к экстремизму, умений 
организовать взаимодействие с 
соответствующими службами, 
проводить профилактическую работу 
по купированию выявленных 
негативных особенностей 

   

- по разработке и реализации 
социально-педагогических программ 
для обучающихся, в которых могли бы 
быть в социально-приемлемых 
(нормативных) рамках реализованы 
стремление к риску, поиск острых 
ощущений, повышенная 
поведенческая активность  (навыки 
работы со спортивными 
болельщиками; экстремальные виды 
спорт; политклубы; «службы 
безопасности»); 

   

- к действиям при различных 
ситуациях 

   

33 
Семинар-практикум по развитию 
эмоционального интеллекта (для 
тьюторов) 

апрель ТюмГУ Программа 

34 
Тренинг конструктивного 
взаимодействия: управление 
конфликтом (для тьюторов) 

апрель ТюмГУ Программа 

35 
Семинар-практикум «Молодежные 
субкультуры – сфера социализации 
или зона риска?» (для тьюторов) 

апрель ТюмГУ Программа 
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Обеспечение  безопасной среды образовательной организации  

 

36 

Обеспечение информационной 
безопасности: защита каналов 
передачи информации; порядок 
пользования интернетом, контентная 
система фильтрации компьютерной 
системы вуза 

постоянно 
Организации 
ВО 

Локальные нормативные акты по 
обеспечению безопасности 

37 

Обеспечение безопасного 
пользования информационно-
библиотечными центрами вузов 
(актуализация федерального списка 
экстремистских материалов, его 
сверка с поступающей и находящейся 
в фондах литературы) 

постоянно 
Организации 
ВО 

Локальные нормативные акты по 
обеспечению безопасности 

38 
Обеспечение пропускного режима во 
всех структурных подразделениях, 
автостоянках и т.д. 

постоянно 
Организации 
ВО 

Локальные нормативные акты по 
обеспечению безопасности 

Взаимодействие в сфере профилактики экстремистской деятельности 

39 

Создание системы различных 
площадок, которая дает возможность 
студентам откровенно высказать свое 
мнение по различным вопросам и 
принимаемым решениям, вести 
содержательный диалог на равных по 
возникающим проблемам и 
перспективам развития (блог; 
телефон «доверия», специальные 
ящики и т.д.) 

постоянно 
Организации 
ВО 

Информационно-аналитическая справка 
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40 

Использование потенциала 
институтов гражданского общества: 
ветеранских и молодежных организаций, 
культурно-национальных автономий и 
общественных организаций в целях 
формирования российской гражданской 
идентичности, формирования в обществе 
неприятия идеологии экстремизма, 
использования насилия для 
достижения социальных и 
политических целей 

постоянно 
Организации 
ВО 

Информационно-аналитическая справка 

 


