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ВВЕДЕНИЕ В СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 
ЭЛЕМЕНТОВ АНТИЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ СПО)
Изменение привычных представлений и сложившихся ценностных ориентаций 

естественно-научного образования, характерных для современной России, требует осо-
бого внимания к становлению нравственного ядра личности студента. Существенное 
место в формировании учащейся молодежи с выраженной нравственной индивидуаль-
ностью принадлежит профессиональным образовательным организациям и педагогу. 
По мнению авторов, усиление нравственного аспекта целей и задач естественнонауч-
ного образования (за счет обновления содержания учебных курсов естественнонаучно-
го цикла по схеме: информирование → моделирование → организация → применение) 
позволит сформировать у обучающихся нравственные взгляды и убеждения антиэкс-
тремистского характера.

Ключевые слова: студенты СПО, элементы экстремистского характера, содер-
жание дисциплин естественно-научного цикла.

Производство и использование информации является основой жизнедеятельности сов-
ременного общества. Развитие информационной инфраструктуры расширяет адаптивные 
возможности людей, увеличивает их мобильность, способствует повышению уровня зна-
ний и качества жизни. В результате информационно-технологические показатели опреде-
ляют расстановку сил на международной арене, обусловливая доминирование развитых 
в данном отношении государств. В этой связи переход к информационному обществу объ-
явлен в России одной из стратегических задач.

Необходимость столь пристального внимания к обозначенной задаче обусловлена так-
же и тем, что современные условия экономизации и информатизации сопровождаются рез-
ким всплеском экстремизма, проникновение которого в общество осуществляется не толь-
ко через деятельность партий, движений и организаций, прибегающих к методам насилия, 
но и за счет негативного влияния средств массовой информации, отсутствия контроля 
за распространением методов и способов террористической деятельности в информацион-
ных сетях [1].

Очевидно, что развитие информационного пространства, предполагающего насыщен-
ность и интенсификацию информационных потоков, нуждается в регулировании данных 
процессов не только со стороны государства, посредством проведения соответствующей 
информационной политики, но и со стороны образования. Принимая во внимание тот факт, 
что в обществе одной из наиболее уязвимых социальных групп, активно привлекаемой 
в экстремистские организации, является молодежная среда (молодые люди до 30 лет), сле-
дует сказать, что актуализируется вопрос культуры межнационального и межконфессио-
нального общения, являющейся органической составной частью культуры человеческих 
отношений в целом, а также духовной жизни общества и его культуры в частности [2]. 
Кроме того, отмечается, что именно межнациональная и межконфессиональная агрессия 
служат одной из платформ распространения экстремистских убеждений и настроений сре-
ди молодежи [3].

Как отмечалось выше, определенным потенциалом в регулировании информационного 
потока обладают образовательные организации. Так, роль последних в профилактике нега-
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тивных общественных явлений в области экстремизма проявляется в создании поликуль-
турной образовательной среды, в переориентации содержания образования на «антитерро-
ристические рельсы», значимую роль в реализации которых играют педагогические работ-
ники как субъекты деятельности образовательных организаций. Рассмотрим каждый из ас-
пектов более подробно.

Поликультурная образовательная среда в целях предупреждения экстремистской дея-
тельности должна быть направлена на то, чтобы а) помогать обучающемуся обрести способ-
ность становиться и быть субъектом собственного развития в многокультурном мире, б) спо-
собствовать выработке общего ценностно-смыслового контекста восприятия действитель-
ности, в) регулировать деятельность субъектов на основе выработанных общих норм и пра-
вил организации жизнедеятельности, г) служить механизмом защиты субъектов от деструк-
тивных тенденций, д) вести к согласованию интересов и ценностей ее субъектов [4, с. 82].

Что касается содержания образования, то каждая дисциплина (по мнению И. П. Коно-
валовой), представленная в учебном плане профессионально-образовательных организа-
ций, дает возможность получения: а) нравственного, эстетического, физического, правово-
го, гражданского, экономического воспитания (гуманитарный цикл); б) умственного, эко-
логического воспитания (цикл естественнонаучных дисциплин); в) трудового – во время 
производственной практики и непосредственно в учебном процессе как в аудитории, так 
и при выполнении самостоятельной работы [5].

Однако, на наш взгляд, в целях предупреждения экстремистской деятельности процесс 
обновления учебных курсов необходимо ориентировать на формирование у обучающихся 
гуманистических, социальнозначимых ценностей и образцов гражданского поведения, что 
важно при проектировании и реализации дисциплин гуманитарного цикла, и больше все-
го – естественнонаучного и профессионального циклов. Поскольку объектом естественно-
научного знания является природа и она, как целостная сущность, обладает для человека 
значительным гуманитарным смыслом и является источником формирования важнейших 
нравственных качеств личности противостояния различным экстремистким нападкам [6].

Сказанное определяет существенную роль образовательных организаций и педагогов-
естественников в формировании обучающегося как личности с выраженной нравственной 
индивидуальностью и сформированным механизмом самозащиты от постоянно меняюще-
гося динамичного мира, который эту личность деформирует [7].

Для решения этой задачи с целью развития нравственного потенциала современной 
учащейся молодежи, способной противостоять любым проискам экстремисткой пропаган-
ды, необходимо максимально использовать современные средства и возможности содержа-
ния естественнонаучных дисциплин. На наш взгляд, обновление содержания учебных кур-
сов естественнонаучного и профессионального цикла СПО с учетом распространяющейся 
идеологии антиэкстремизма и для обеспечения национальной безопасности страны долж-
но идти по следующей схеме:

I уровень II уровень III уровень IV уровень
Ознакомление 

(информирование)
Организация 

ценностно-смыслового 
восприятия и усвоения 
естественнонаучной 

информации

Моделирование 
содержания личностно-
ориентированных ситуа-
ций проблемно-нравст-
венного характера в 

процессе естественнона-
учного образования

Применение 
на практике и в професси-
ональной деятельности 
полученных естественно-
научных знаний, умений, 
навыков и компетенций в 
антиэкстремистской 

пропаганде

Рис. 1.  Схема уровней обновления содержания учебных курсов естественнонаучного цикла СПО
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При использовании на практике схемы уровней обновления содержания учебных кур-
сов естественнонаучного цикла (см. рис. 1), преподаватель-естественник должен акценти-
ровать свое внимание на том, какие угрозы экстремистского характера заложены в учебной 
естественнонаучной информации и, соответственно, как оптимально использовать совре-
менные возможности достижений естественных наук в мирных, гуманистических целях, 
а главное – научить просчитывать последствия различных техногенных катастроф, связан-
ных с предлагаемой на обсуждение обучающимся информацией [8]. Некоторые частные 
примеры такого подхода в процессе преподавания дисциплин естественнонаучного и про-
фессионального циклов представлены в таблице.

Новый взгляд на обновление содержания дисциплин естественнонаучного и профессио-
нального циклов с антиэкстремистской точки зрения

Раздел / тема Вид угрозы Применение Последствия
Дисциплина «Физика»

Механика. Реактив-
ное движение

Ракетное оружие,
реактивные снаряды, 
артиллерийское оружие 
и т. п.

В военных целях, в мирных 
целях – использование 
реактивных двигателей для 
осуществления сотовой 
связи

Осуществление массиро-
ванного залпового огня 
ракетными боевыми 
установками

Молекулярная 
физика и термоди-
намика. Тепловые 
машины

Тепловые двигатели типа 
ДВС

ТЭС, автомобили, холодиль-
ники (озоновые)

Выброс углекислого газа, 
образование «озоновых 
дыр» в атмосфере, парнико-
вый эффект

Строение атома 
и квантовая 
физика. Ядерная 
энергетика. 
Радиоактивность

α, β, γ – излучение, искусст-
венная радиоактивность

Устройство атомной бомбы, 
использование атомной 
энергии в мирных целях, 
рентгеновская трубка, 
флюография

Лучевая болезнь, разруше-
ние фауны и флоры Земли 
на многие десятилетия, 
распространение радиации

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»

Химические 
факторы среды 
обитания

Биологически активные 
элементы или биогенные 
элементы, ядохимикаты, 
вредные вещества различ-
ного класса опасности

Пищевая промышленность, 
сельское хозяйство (генно-
модифицированные продук-
ты, сырье, вспомогатель-
ные, промежуточные, 
побочные продукты, отходы 
производства)

Геохимические заболева-
ния, загрязнение атмосферы 
и гидросферы, питьевой 
воды, одежды, продуктов 
питания, бытовых принад-
лежностей, игрушек и т. п.

Химическое 
оружие

Отравляющие вещества: 
смертельные, раздражаю-
щие, временно выводящие 
из строя

В военных целях

Очаг химического пораже-
ния (рельеф местности, 
населенные пункты, запасы 
продовольствия, животные, 
растения, объекты окружа-
ющей среды – воздух, вода, 
почва и т. д.) 

Возвращаясь к значимой роли педагога в создании поликультурной образовательной 
среды и переориентации содержания образования на «антитеррористические рельсы», сле-
дует подчеркнуть острую необходимость в совершенствовании самих педагогических ка-
дров. На наш взгляд, важно развитие поликультурной образованности в качестве составля-
ющей профессиональной компетентности педагога; необходимых знаний, навыков, уме-
ний, установок и поведенческих ориентаций, в частности недопущение педагогом крайних 
взглядов и проявления радикального настроения. Преподавание дисциплин естественнона-
учного и профессионального цикла при введении в содержание учебного материала эле-
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ментов антиэкстремистского характера требует выверенной профессионально обоснован-
ной дистанцированности со стороны педагога [1, 4].

Подытоживая вышеизложенное, следует подчеркнуть, что современные тенденции гло-
бализации и информатизации выдвигают в разряд актуальных проблему межконфессио-
нальных противоречий и конфликтов. Качественно-количественная характеристика уровня 
террористических угроз указывает на необходимость осуществления в современных усло-
виях эффективной антитеррористической деятельности, предусматривающей коллектив-
ные действия как политико-правового, так и социально-экономического характера.

Следовательно, действия по формированию учащейся молодежи с выраженной нравст-
венной индивидуальностью, взглядами и убеждениями антиэкстремистского характера 
должны предусматривать:

– проведение соответствующей информационной политики со стороны государства, 
в том числе и в образовании;

– подготовку педагогических кадров к формированию либерального, положительно 
устойчивого отношения учащейся молодежи к представителям разных народов, а также 
коррекции культуры межличностных отношений [5];

– обновление содержания учебных курсов необходимо ориентировать на формирова-
ние гуманистических, социально значимых ценностей и образцов гражданского поведения;

– обновление содержания учебных курсов естественнонаучного и профессионального 
циклов СПО (с учетом распространяющейся идеологии антиэкстремизма и обеспечения на-
циональной безопасности страны) должно идти по следующей схеме: информирование → 
организация → моделирование → применение.
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S. Yu. Gruzkova, A. R. Kamaleevа, N. V. Shigapova

INTRODUCTION OF THE ANTITERRORIST INFORMATION IN THE CONTENT OF THE DICIPLINES OF 
SCIENTITFIC COURSE (INTERMEDIATE VOCATIONAL INSTITUTIONS)

The article deals with the issue of updating the courses in intermediate vocational 
institutions for the purpose of the prevention of extremists’ activity which is the result of the 
globalization and development of IT infrastructure. The authors point out the necessity of 
qualifying the students in the humanism and socially desirable behavior during the studying 
of the disciplines of sciences, humanities and vocational training courses. The authors pay 
attention to the fact that the updating according the scheme: informing – arranging – 
modeling – applying, allows the science educator to emphasize the extremists’ threats that lie 
in scientific information, the best and peaceful use of the current opportunities that the 
achievements of science bring as well as the prediction of the consequences of the industrial 
disasters. The authors underline the necessity of the multicultural accomplishment of the 
educators for the purpose of the creation of multicultural educational environment and 
refocusing of the education on the antiterrorist aspect. The fixing of the antiextremist 
information in the content of the teaching materials in order to prevent the extremist 
occurrences means that the educator should be professionally distanced, should avoid the 
extreme views and frame of mind.

Key words: students of IVI, extremist, content of disciplines of a scientific cycle.
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