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Исследование уровня знаний и понимания террористической угрозы 

студентами педагогического вуза 

The study of pedagogical institute students’ level of knowledge and their 

understanding of terrorist threat  

 

Аннотация. В статье отражены результаты исследования уровня знаний  и 

особенностей понимания террористической угрозы студентами педагогического вуза, 

обоснованы пути повышения уровня информированности студентов по вопросам 

терроризма и террористической угрозы. 

Abstract. The paper contains the results of the investigation of pedagogical institute 

students’ level of knowledge and the peculiarities of their understanding of the terrorist threat. It 

explains the ways of enhancing the level of student awareness about terrorism and terrorist threat. 
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Проблема формирования подготовленности студентов к эффективным 

действиям в опасных ситуациях, в том числе и ситуациях террористического 

характера, является важной не только педагогической, но и социальной 

проблемой. Решение данной проблемы, открывает возможность активизации 

потребности студентов в подготовке к опасным условиям жизни и 

деятельности, что в свою очередь позволяет снизить риск их попадания в 

экстремальные обстоятельства, сохранить жизнь и здоровье, повысить уровень 

личной и общественной культуры безопасности.  
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Следовательно, процесс формирование знаний у студентов по 

профилактике терроризма предполагает выработку готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях террористического характера. 

Подготовка обучаемых к действиям в ситуациях, обусловленных 

террористическими актами, а также угрозами социально-криминального 

характера, и принятию мер по их предупреждению на современном этапе 

развития общества становится одной из приоритетных задач в общей системе 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Готовность личности к продуктивным действиям в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с террористической угрозой, складывается из его 

личностных качеств, уровня подготовленности, информированности по данным 

вопросам.  Ошибочные действия человек может совершать, чаще всего,  

именно из-за того, что не владеет достаточной информацией по данным 

вопросам. Заблаговременно предоставленная информация о способах действий 

в чрезвычайных ситуациях террористического характера способствует 

повышению эффективности действий. 

Сегодня наукой разрабатываются и апробируются различные методы и 

средства профилактики терроризма. По нашему мнению, наиболее 

целесообразно осуществлять подготовку студентов к действиям в условиях 

террористической угрозы, в рамках цикла дисциплин, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности с помощью активных методов обучения.  

Наше исследование проводилось на базе Балашовского института 

(филиала) Саратовского национального исследовательского государственного 

университета им. Н.Г. Чернышевского в 2015-2016 гг. В нем принимали 

участие 24 студента (11 юношей и 13 девушек) 1 курса профиля обучения 

«Безопасность жизнедеятельности».  

В качестве методов исследования мы использовали: опросник 

«Понимание террористической угрозы» (В.В. Знаков); тестовые задания, для 

оценки уровня знаний студентов по вопросам терроризма.  
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Чтобы оценить уровень знаний по вопросам терроризма, студентам было 

предложено ответить на вопросы тестовых заданий (24 вопроса). 

В итоге мы получили следующие результаты: 27% юношей ответили на 4 

балла , 73% - 3 балла. У девушек результаты разделились следующим образом: 

38% девушек получили по 4 балла за свои ответы, 62 % - 3 балла. Высший балл 

не получил ни один из студентов. Полученные результаты свидетельствуют о 

достаточно низком уровне знаний студентов по вопросам терроризма. 

Рассмотрим особенности понимания террористической угрозы у 

студентов на основе результатов опросника «Понимание террористической 

угрозы» (В.В. Знаков).  

Результаты исследования свидетельствуют о незначительной степени 

переживания и контролирования степени террористической угрозы. 

Студенты скорее не согласны, чем согласны, что террористами 

становятся только бедные, необразованные люди, происходящие из 

неблагополучных семей. У респондентов наблюдается стереотипное понимание 

образа террориста как это психически неуравновешенного религиозного 

фанатика, не способного контролировать свои действия из-за психологического 

или другого воздействия на них. Студенты скорее не согласны, чтотипичный 

террорист-смертник - это человек религиозный, нормальный, вежливый, 

серьезный. 

Результаты проведенного исследования показали высокую степень 

толерантности респондентов к мусульманам: студенты согласны с тем, что 

мусульмане имеют такое же право на свою религиозную веру (в том числе на 

исполнение религиозных обрядов в мечетях), как православные христиане, а 

также, что мусульмане вполне могут быть хорошими друзьями, как 

православных христиан, так и неверующих людей. 

Также респонденты не согласны с вопросом, утверждающим, чторусским 

людям трудно так же хорошо относиться к мусульманам, как к православным 

христианам. 
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Респонденты выразили свое отношение к государственной политики в 

сфере терроризма. Они скорее  согласны, чем не согласны с тем, что российское 

правительство в отличие от западных стран занимает очень жесткую позицию в 

переговорах с террористами. Студенты также скорее не согласны, чем  

согласны с тем, что государство должно бороться с террористами правовыми 

методами: не уничтожать их, а арестовывать и судить. В то же время 

респонденты скорее согласны, чем не согласны с тем, что совершенные в 

России теракты стали возможными в основном вследствие неэффективной 

работы правоохранительных органов. 

Нами разработана программа, направленная на формирование знаний у 

студентов по профилактике терроризма 

Цель программы: повысить уровень информированности студентов по 

вопросам терроризма и террористической угрозы. 

Задачи программы:  

1. Формирование антитеррористической идеологии у студентов. 

2. Формирование готовности студентов к обеспечению 

антитеррористической безопасности. 

3. Приобретение будущими педагогами опыта принятия решений при 

внезапно возникшей критической ситуации, связанной с террористической 

угрозой. 

Формы работы:лекция, круглый стол, семинар-дискуссия, творческие 

проекты, «мозговой штурм», решение ситуационных задач, тренинг. 

 

  


