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2. Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): Проблема 

религиозной непросвещенности современного общества как причина 

возникновения религиозного экстремизма. 

3. Актуальность исследования: определяется научными 

исследованиями, которые посвящены изучению религиозного экстремизма, а 

так же причинам его возникновения и способам борьбы с ним. 

Цель исследования: заключается в выявлении общих и особенных черт 

проявления религиозного экстремизма в современном обществе, а так же его 

причин. Изучение и выявление способов борьбы с одной из них- религиозной 

непросвещенностью общества. 

Задачи исследования: 

 Установить сущность экстремизма в общем, провести анализ его 

внутренней структуры и классифицировать формы экстремизма; 

 Изучить связь религии и экстремизма, выявить специфику 

религиозного экстремизма; 

 Выявить и изучить причины появления экстремизма и 

экстремистских организаций, в частности, религиозного экстремизма; 

 Выявить и рассмотреть способы противодействия и 

профилактики религиозного экстремизма; 

 Рассмотреть факт религиозной непросвещенности общества как 

причину возникновения религиозного экстремизма, а так же способы её 

предотвращения; 

 Исследовать особенности и варианты борьбы с религиозным 

экстремизмом в наши дни.  

Теоретическая и практическая значимость исследования: состоит в 

том, что все материалы и информация в данной ВКР могут использоваться 

для написания научных работ и проектов студентами разных направлений 



подготовки, таких как: теология,  международная безопасность, а также в 

дальнейшем исследовании данной темы с целью использования в подготовке 

и написании магистерской выпускной квалификационной работы, в 

подготовке научной публикации, а также при разработке лекций, спецкурсов 

и т.д. 

Результаты исследования: важны в развитии и подготовке практической 

государственной программы борьбы с религиозным экстремизмом, также 

конкретизированной с учетом местных региональных особенностей.  

Рекомендации: материалы исследования могут использоваться в 

воспитательной работе со школьниками и студентами. 
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