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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время терроризм рассматривается мировым сообществом 

как одна из опаснейших глобальных проблем современности. Несмотря на 

принимаемые меры, в Российской Федерации экстремизм и терроризм полу-

чили распространение (например, Керченский стрелок, теракты в метро 

Санкт-Петербурга и Москвы, теракт в Беслане и т.д.). Эти явления провоци-

руют состояние нестабильности в обществе и наводят панику. Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что терроризм является вызовом национальной 

безопасности, источником рисков и угроз для общества в целом и для каждо-

го отдельного человека. 

На сегодняшний день нашим государством выстроена политика анти-

террористической защищенности. Пятого октября 2010 года Дмитрий Ана-

тольевич Медведев подписал «Концепцию противодействия терроризму в 

Российской Федерации», которая есть в открытом доступе в сети Интернет 

[27]. В ней определены основные принципы государственной политики в об-

ласти противодействия терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и 

направления дальнейшего развития общегосударственной системы противо-

действия терроризму в Российской Федерации. В декабре 2018 года Влади-

мир Владимирович Путин утвердил «Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы». Главной 

целью плана является «снижение уровня радикализации различных групп на-

селения, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террори-

стическую деятельность».   

В связи с этим перед государством и его социальными институтами, 

например, школой, становится актуальной необходимость формирования и 

развития антитеррористического мировоззрения, начиная со школы. Наибо-

лее доступным путем формирования антитеррористического мировоззрения 

у обучающихся является информирование их об угрозах и рисках безопасно-

сти, которые несет терроризм, воспитания уважительного отношения к раз-
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личным культурам и религиям, гражданственности и патриотизма. Немалую 

роль здесь играет выработка умения вести диалог, взаимодействовать в по-

ликультурном межконфессиональном обществе.  

Просветительская работа среди детей об угрозах террористических 

действий, ведётся в рамках курса ОБЖ. Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт одним из требований к программному содержанию 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и личностным резуль-

татам освоения программы ставит задачу формирования антитеррористиче-

ской личностной позиции у обучающихся, что предполагает не только теоре-

тическую, но и практическую готовность к действиям при террористических 

актах.  

Проблема исследования: какие методы формирования антитеррори-

стической личностной позиции обучающихся будут наиболее эффективны в 

работе преподавателя? 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в образова-

тельной организации.  

Предмет исследования: процесс формирования антитеррористической 

личностной позиции обучающихся. 

Цель исследования: разработка методических рекомендаций по фор-

мированию у обучающихся антитеррористической личностной позиции. 

Для выполнения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по проблеме формирования антитеррористиче-

ской личностной позиции обучающихся;  

2. Изучить методы формирования антитеррористической личностной 

позиции  обучающихся;   

3. Разработать методические рекомендации по формированию у обу-

чающихся антитеррористической личностной позиции. 

Научно-методическая и практическая значимость исследования: уроки 

и внеклассные занятия, а также результаты применения методики исследова-

ния могут быть использованы студентами и преподавателями в своей работе. 
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ГЛАВА 1. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТНАЯ ПОЗИЦИЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

1.1. Понятие «антитеррористическая личностная позиция» 

 

В настоящее время насчитывается множество определений понятия 

терроризм, основное из которых приведено Федеральном законе "О противо-

действии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ. [27]. В этом законе дано опре-

деление понятию терроризм. Терроризм – это идеология, основанная на  уст-

рашении, насилии и иных противоправных действиях, а также в воздействии 

на органы государственной власти разного уровня при принятии решений. 

Более подробное определение понятию можно увидеть на рисунке 1. Понятие 

террористической деятельности в данном законе определяется через пере-

числение действий, совершаемых в рамках данного понятия. 

 

 

 

Рисунок 1. Определение понятия «терроризм» и «террористический акт» 
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По такому же принципу определение понятия терроризм дается в Шан-

хайской конвенции от 15 июня 2001 г. «О борьбе с терроризмом, сепаратиз-

мом и экстремизмом».  

Исследователи, специализирующиеся на изучении терроризма и его 

проявлений, говорят о том, что в указанном выше федеральном законе, от-

сутствует описание конкретных признаков, которые будут способствовать 

более глубокому изучению этой проблемы. Однако современные уловки вер-

бовщиков давно вышли за рамки официальных определений и требуют более 

«творческого подхода» к их изучению. С другой стороны, несовершенство 

закрепленного в законодательстве определения, ограничивает возможности 

его научного исследования.  

Главная отличительная черта терроризма, как глобальной угрозы, за-

ключается в массовом устрашении и уничтожении людей (рисунок 2). Терро-

ристическая деятельность в своей основе содержит психологическое давле-

ние на сознание людей и очень часто приводит к человеческим жертвам. 

Кроме того, террористическая деятельность наносит материальный ущерб, 

приводит к межгосударственной и межнациональной вражде.  

   

Рисунок 2. Особенности терроризма 
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Давление проявляется в оказании массовой психологической атаке, а 

самой разрушительной чертой терроризма является ненависть между людьми 

разных социальных групп, что очень часто приводит к таким результатам, 

последствия которых приходится исправлять длительное время (рисунок 3). 

Именно по этой причине государство ставит задачу перед таким социальным 

институтом как школа, сформировать у ребенка антитеррористическую по-

зицию, которая ляжет в основу ненасильственного взаимодействия и просо-

циального поведения в целом [20].  

 

 

Рисунок 3. Последствия терроризма 

 

Исходя из степени общественной опасности терроризма, в 2006 году 

был принят Федеральный закон «О противодействии терроризму», в резуль-

тате чего были внесены поправки и дополнения в Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы Российской Федерации,  а также в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, которые предусматривают ответствен-

ность за противоправные действия, касающиеся терроризма (рисунок 4).  
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Рисунок 4. Ответственность за действия террористического характера  

 

До начала системной борьбы с терроризмом он успел в значительной 

мере эволюционировать. От единичных случаев (чаще хулиганского характе-

ра) до массовых противоправных акций, взрывов, поджогов и иных тяжких 

преступлений. От единичных проявлений террористического характера, 

субъекты террористической деятельности сменились сообществами, которые 

вовлекают в свои ряды преимущественно молодежь, так как это наиболее 

уязвимая категория населения, которая находится в таком возрасте, когда хо-

чется оставить след в истории, показать свое геройство, крутость и т.д. Все это 

происходит от того, что молодежь мало информирована в этом вопросе и часто 

не осознает всей опасности и ответственности за противоправное деяние.  

Федеральный закон № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» дает 

нам достаточно широкое понятие терроризма – это [22]: 

– дестабилизацию общественной жизни; 

– насильственное воздействие на принятие решений различными орга-

нами власти; 
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– угроза и устрашение населения любыми средствами; 

– материальный ущерб и уничтожение (повреждение) материальных 

объектов, влекущих за собой в особых случаях гибель людей; 

– покушение на стратегические объекты, обеспечивающие жизнедея-

тельность населения;  

– посягательства на должностных лиц, чья деятельность связана с 

обеспечением общественной безопасности, борьбой с терроризмом,  предста-

вителей религиозных и национальных интересов и иных групп населения, 

что может привести к нарушению международных отношений. 

С точки зрения Уголовного кодекса, сущность терроризма заключается 

в совершении конкретных преступлений, объединенных  общей формули-

ровкой «преступления террористического характера». Согласно Федерально-

го закона № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  уголовная ответствен-

ность наступает, когда действия человека или группы лиц попадают по со-

ставу под статьи 205-207, 277 Уголовного кодекса РФ (рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Уголовная ответственность за совершение преступлений 

террористического характера 
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Перечисленные выше статьи Уголовного кодекса не являются исчер-

пывающими, так как к ним могут быть отнесены и иные противоправные 

действия, предусмотренные уголовным законодательством. 

Любой вид террористической деятельности всегда несет угрозу нацио-

нальной безопасности государства. Национальная безопасность – состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, дос-

тойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безо-

пасность государства по всем направлениям государственной деятельности 

(рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Структура национальной безопасности 
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Как уже отмечалось выше, при росте террористических угроз особое 

внимание нужно уделять такой категории населения как подростки и моло-

дежь, так как именно они являются объектами вербовки в виду незрелости 

психики.  Именно поэтому необходимо обращать внимание на проявление 

террористических угроз именно в молодежной среде [5, 7]. Помимо психиче-

ской незрелости еще одним фактором проявлений террористической дея-

тельности может стать недостаточная осведомленность в вопросах проявле-

ния террористических актов и терроризма в целом. Федеральный государст-

венный образовательный стандарт основного общего образования одной из 

целей образования в области безопасности жизнедеятельности ставит фор-

мирование у учащихся антитеррористической, личностной позиции.  

На сегодняшний день система образования играет ключевую роль в 

профилактике негативных общественных проявлений и обладает огромным 

потенциалом в формировании ценностных ориентиров молодежи. Федераль-

ный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего 

образования (2010 г.) в числе отдельных требований к результатам освоения 

программы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) тре-

бует «формирования антитеррористической личностной позиции», то есть 

позиции, при которой школьники, а в будущем выпускники, будут знать пра-

вовые основы обеспечения антитеррористической безопасности, будут вос-

питаны на непринятии террористических проявлений, понимании его обще-

ственной угрозы [10]. 

Подведем итоги. Систематическая работа по формированию антитер-

рористической личностной позиции обучающихся начитается с такого соци-

ального института, как школа. Непосредственно с этим связан предмет «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», в программном содержании которо-

го, предусмотрены разделы, посвященные изучению терроризма, его прояв-

лениям, последствиям и основам противодействия ему. Кроме того, задачей 

педагога при изучении раздела, посвященного понятию «терроризм», являет-

ся формирование антитеррористической личностной позиции обучающегося.  
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1.2. Показатели сформированности у обучающихся 

антитеррористической личностной позиции 

 

Чтобы можно было определить направленность личности, нужно по-

нять ее позицию (т.е. ее обобщенную характеристику), для этого необходимо 

определить показатели, по которым можно будет проверить сформирован-

ность личностной позиции.  

На самом деле, четко сформулировать четкие показатели очень сложно, 

потому что проблема многоаспектна. Поэтому мы обратились к показателям, 

сформулированным А.А. Свиридовым (дополнительная интерпретация В.В. 

Гафнера). Они дают конкретные направления работы, способствующие фор-

мированию личностной антитеррористической позиции обучающихся.  

Показателями каждого из критериев являются [31]: 

1. Мыслительный (когнитивный). Сущность этого показателя заключа-

ется в: 

 постоянном информировании и просвещении молодежи по во-

просам, касающимся экстремизма, его опасности;  

 способности структурировать информацию, умении ее анализи-

ровать, предвидеть возможные исходы ситуации; 

  умении понимать и оценивать значимость отдельных действий, 

что будет способствовать в решении возникших проблем; 

2. Мотивационно-ценностный.  

Заключается в: 

 уважении культуры страны, ее законов, наций; 

 наличии точки зрения, которая идет в разрез экстремизму, а так-

же готовности человека противодействовать экстремизму, бороться с его 

проявлениями;  

3. Аффективный (в рамках данной классификации аффективный – зна-

чит эмоционально-контролируемый). Заключается в: 
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 адекватном принятии себя как личности, как члена общества, ко-

торый принимает законы этого общества, его установки и терпимо относится 

к его проявлениям (имеется в виду принятие общества со всеми его недос-

татками); 

 умении оценивать свои реальные качества, анализировать свои 

поступки, адекватно себя оценивать; 

4. Поведенческо-деятельностный. Его сущность заключается в:  

 активной жизненной позиции обучающегося (в т.ч. социальной 

жизни), которая не имеет ничего общего с деструктивными формами моло-

дежной субкультуры; 

 контроле над собственным поведением, и ситуациями, в которые 

вовлечены другие люди. 

Одним из наиболее важных направлений по формированию антитерро-

ристической личностной позиции является формирование у личности сово-

купной системы представления проявления террористической деятельности, 

через системы: научных, философских, социальных, экономических, полити-

ческих, а также нравственных взглядов. В процессе изучения безопасности 

жизнедеятельности необходимо акцентировать внимание на мировоззренче-

ском аспекте [3].  

В качестве целесообразных для формирования антитеррористической 

личностной позиции учащихся в обучении основам безопасности жизнедея-

тельности нами определены принципы культуросообразности, субъектности, 

превентивности, целенаправленности, единства знания и поведения. Прин-

цип культуросообразности предполагает учет особенностей культурной и эт-

нической среды, в которой воспитываются учащиеся. 

Принцип субъектности исходит из понимания решающей роли дея-

тельности в развитии личности. Логика развития: индивид – личность – 

субъект деятельности – индивидуальность. Субъектность является условием 

реализации активной антитеррористической личностной позиции учащегося 

в обеспечении безопасности. Субъектность в контексте рассматриваемой 
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проблемы связана с личностными качествами: самостоятельностью, инициа-

тивностью, ответственностью, относительной независимостью и устойчиво-

стью к воздействию среды. 

Принцип превентивности предусматривает работу «на опережение» 

при формировании антитеррористической личностной позиции, еще до того 

как на сознание учащегося может оказать воздействие идеология экстремист-

ских и террористических организаций. 

Принцип целенаправленности, требующий четкого осознания целесо-

образности педагогического воздействия, требующего создания обязательной 

внешней и внутренней мотивации учащихся, подразумевая осознания ими 

личностной необходимости в антитеррористической личностной позиции, и 

осмысления значимости этого феномена для общества. 

Принцип единства знания и поведения, подразумевает интеграцию ин-

формационной составляющей - знаний о проявлениях экстремизма в совре-

менном обществе, его глубинных смыслах, ответственности за террористиче-

скую деятельность, и деятельностной составляющих в виде освоения пози-

тивных образцов социального поведения и творческого решения проблем 

противостояния активно распространяемой экстремистской идеологии. 

Таким образом, в формировании антитеррористической личностной 

позиции можно выделить следующие взаимосвязанные блоки: воспитание у 

детей миролюбия, формирование навыков принятия и понимания других лю-

дей, умений позитивно с ними взаимодействовать, развитие негативного от-

ношения к насилию и агрессии. 

  

1.3. Основные направления по формированию антитеррористиче-

ской личностной позиции обучающихся 

 

На сегодняшний день терроризм представляет собой огромную опас-

ность, так как может дестабилизировать даже самое благополучное общест-

во. 
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Чтобы не допустить распространение террористических идей и обеспе-

чить комплексную безопасность обучающихся, в образовательной организа-

ции должны быть выстроена работа по следующим направлениям. 

1. Мероприятия по противодействию терроризму (нормативно-

правовой аспект, а также защита обучающихся и персонала от физического 

насилия, связанного с угрозой терроризма):  

- организация пропускного режима и видеонаблюдения; 

- разработка планов антитеррористических мероприятий; 

- наличие паспорта антитеррористической безопасности;  

- наличие планов и схем эвакуации людей при угрозе террористическо-

го акта; 

- разработка должностных инструкций и ознакомление с ними;  

- периодическое проведение тренировочных эвакуаций [16].  

2. Следующим направлением по борьбе с террористическими проявле-

ниями в образовательной организации, способствующими формированию 

антитеррористической личностной позиции обучающихся, является профи-

лактическая работа среди подростков и молодежи, которая ведется по раз-

личным направлениям (рисунок 7). Акцент на молодежи ставится не случай-

но, ведь именно в этом возрасте юноши и девушки наиболее уязвимы в виду 

психологической незрелости, подросткового максимализма, зависимости от 

оценки окружающих, социальной и материальной незащищенности – все это 

делает подростков легкой мишенью для распространения радикальных идей. 

Отсюда и вывод, что предупредить распространение террористического ми-

ровоззрения, вовремя сформировать антитеррористическую личностную по-

зицию намного легче, чем ликвидировать последствия. 

 Профилактика должна носить системный характер, основанный на со-

циальном взаимодействии с сотрудниками полиции, ветеранскими объедине-

ниями (т.е. участниками Афганской и Чеченской войн) и другими субъекта-

ми профилактики.  
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Образовательной организации необходимо разрабатывать долгосроч-

ные планы профилактики, способствующие всестороннему формированию 

позиции неприятия террористических проявлений. В начале года составляет-

ся план работы по противодействию терроризму. Например, сентябрь целе-

сообразно начинать с линейки или классного часа, посвященных памяти 

жертв Беслана [26].  

 

 

 

Рисунок 7. Система работы образовательных организаций по формиро-

ванию антитеррористической личностной позиции обучающихся 

     

   Следующим шагом будет утверждение месячника безопасности, ко-

торый выстраивается по взаимосвязанным блокам: опасность терроризма, его 

нормативно-правовое обеспечение, собственная антитеррористическая безо-

пасность (имеется ввиду, практические мероприятия по обеспечению анти-

террористической защищенности личности).     

Еще одним направлением работы школы по формированию антитерро-

ристической личностной позиции будет система мероприятий по граждан-

ско-патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни 

среди детей, так как эти направления тоже способствуют профилактике тер-

роризма. 
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В конце месяца, итогом плана антитеррористической безопасности бу-

дет собрание с родителями обучающихся на тему «Антитеррористическая 

работа», в рамках которого важно осветить такую проблему как «Подрас-

тающее поколение и терроризм», на можно пригласить представителей пра-

воохранительных органов.  

На собрании важно сделать акцент о ранней диагностике вовлечения 

детей в террористические организации, выявить признаки, по которым мож-

но определить, что ребенок подвергся влиянию извне. На этом этапе важна 

работа школьного психолога, который подробно может описать те изменения 

в поведении, которые помогут вовремя остановить ребенка от вступления в 

радикальные образования.    

 

 

Рисунок 8. Пример памятки по антитеррористической безопасности 

 

Кроме того, в течение года нужно регулярно организовывать встречи 

обучающихся с сотрудниками органов внутренних дел по разъяснению от-
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ветственности за правонарушения, носящие террористический харак-

тер. Целью всех этих мероприятий является профилактика терроризма среди 

школьников [36]. 

На наш взгляд, важно остановиться на мероприятиях, которые способ-

ствуют формированию антитеррористической личностной позиции детей.  

1. Классные часы и беседы; 

 2. Оформление стендов; 

3. Презентации, выпуск буклетов для детей и родителей (рисунок 8); 

4. Выставки и конкурсы рисунков; 

5. Творческие конкурсы и активные методы обучения (круглые столы, 

дискуссии, диспуты и т.п.); 

6. Организация клубов (например, клуб правовых знаний «Норматив-

ное обеспечение антитеррористической деятельности», в котором можно бу-

дет разобрать законодательные акты (рисунок 9).  

 

 

 

Рисунок 9. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие антитеррори-

стическую безопасность населения РФ 
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Важно объяснить подросткам, какие их действия будут идти в проти-

воречии с действующими в обществе правилам поведения, с законом в целом 

и будут квалифицированы как действия террористического характера.  

Таким образом, распространение террористических идей в молодежной 

среде является свидетельством недостаточной профилактической работы со-

циальных институтов: семьи, школы, субъектов профилактики. Исходя из 

этого вытекают следующие направления в работе по профилактике терро-

ризма в образовательном процессе: 

 профилактическая работа по противодействию проявлениям тер-

роризма в молодежной среде; 

 разработка системы профилактических мер, которая будет вклю-

чать социально-культурные условия формирования толерантности в учебно-

воспитательном процессе; 

 совершенствование системы культурно-досуговой деятельности 

подрастающего поколения; 

 создание авторитетных массовых общественных молодежных ор-

ганизаций, которые объединяют и воспитывают на положительных образцах 

подрастающие поколения; 

 усиление профессиональной подготовки молодёжи, способной к 

реализации жизненных перспектив; 

 учет профессиональной подготовки молодежи в системе профи-

лактических мер по противодействию терроризма в молодёжной среде; 

 реализация потребности личности в самоопределении.  

Важно создать единое образовательное пространство «семья-школа-

социум», целью которого будет информационное противодействие терро-

ризму в процессе воспитания молодежи. Важным компонентом, определяю-

щим направления разработки антитеррористической стратегии должна быть 

педагогическая, образовательная деятельность, которая будет направлена на 

перестройку общественного сознания. Отметим, что работа должна носить не 

формальный характер, а являться системной, пропагандировать правовые 
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знания, информировать обучающихся  об уголовной ответственности за тер-

рористические деяния. 

Выводы по первой главе. В первой главе нами подробно рассмотрено 

определение понятия «антитеррористическая личностная позиция» и сфор-

мулированы ее показатели (в нашем случае, показатели выступили направле-

ниями работы по формированию антитерросистической личностной позиции) 

ее сформированности у обучающихся.  

Несмотря на такую серьезную угрозу обществу как терроризм, на сего-

дняшний день эта проблема слабо проработана в теоретическом и методиче-

ском плане. О необходимости формирования личностной позиции обучаю-

щегося говорится только в курсе ОБЖ (требование ФГОС), тогда как педаго-

ги, в свою очередь не совсем представляют с чего начать работу.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТНОЙ 

ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Формирование антитеррористической личностной позиции обучаю-

щихся в образовательной организации 

 

Формирование антитеррористической личностной позиции в образова-

тельном учреждении, на наш взгляд, новое и не в полной мере изученное на-

правление. На сегодняшний день очень мало исследований, посвященных 

работе школ по антитеррористическому воспитанию.  

Проанализировав существующие источники, мы пришли к выводу, что 

такая работа должна выстраиваться по трем направлениям (рисунок 10). 

 

 

 

Рисунок 10. Направления работы образовательной организации по формиро-

ванию антитеррористической личностной позиции 

 

Образовательное направление. Включение в образовательный про-

цесс вопросов, связанных с формированием и развитием антитеррористиче-

ской личностной позиции, обусловлено возрастанием террористических уг-

роз, ориентированных на подрастающее поколение, которое попадает в 
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«группу риска», так как проявляет заинтересованность в изучении деятель-

ности террористических объединений. 

Подростки всегда относились к особой категории населения, потому 

что очень часто у них возникают переживания, связанные с несправедливо-

стью этого мира, «потерей себя как личности», стремление к признанию ок-

ружающих, стремление к раннему взрослению, тяга к группе, деятельность 

которой ассоциируется с силой, признанием и независимостью.  

Подростковый возраст – это возраст неопределенности и неустроенно-

сти в обществе, чем вербовщики в террористы часто пользуются, романтизи-

руя эту деятельность и, характеризуя ее как борьбу за свободу, прибыльную 

деятельность и т.п.[3]  

Изучая разработки опытных педагогов, стоит отметить, что подростки 

проявляют заинтересованность в изучении терроризма как антисоциального 

явления. Но, необходимо понимать, что все вопросы, связанные с террори-

стической деятельностью нужно освещать очень осторожно и учитывать ряд 

принципов.  

Избегание информационной агрессии. Информационная агрессия – это 

информация, которая может принести вред, вызвать у ребенка сильное эмо-

циональное потрясение. Часто так бывает при прямом освещении (то есть в 

том случае, когда информация предоставляется в исходном виде и полных 

подробностях, а учитывая, что целевая аудитория дети, информацию необхо-

димо адаптировать под восприятие именно ребенка) катастроф, террористи-

ческих актов. 

Задачей образовательной организации на этом этапе является форми-

рование неприятия любых проявлений терроризма и роли государства по 

борьбе с ним, а не представление о терроризме и террористической деятель-

ности и его последствиях. В такой формулировке, на первый план выходит 

понимание необходимости гражданско-патриотического воспитания [22].  

Начинать формирование антитеррористической личностной позиции 

обучающего нужно с знакомства с Федеральным законом № 35-ФЗ «О про-
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тиводействии терроризму». В нем сказано, что в образовательных организа-

циях должны проводиться информационно-пропагандистские мероприятия, 

которые объяснят ребенку сущность терроризма, сформируют представления 

о его общественной опасности, и будут способствовать формированию у 

обучающихся неприятия идеологии терроризма. 

Кроме того, при работе в данном направлении нужно руководствовать-

ся Концепцией противодействия терроризму в РФ, Комплексным планом 

противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы, в которых 

сказано, что приоритетной задачей деятельности любой организации (в т.ч. 

образовательной) является противодействие распространению идеологии 

терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому 

обеспечению антитеррористических мероприятий.    

Следование основным принципам Концепций и ФЗ № 35-ФЗ, на уроках 

и во внеурочной деятельности необходимо: 

1. Научить ребенка сотрудничать с другими людьми, уважать и 

принимать нормы, характерные для других культур и религий;  

2. Формировать основы правовой культуры и грамотности, инфор-

мировать о последствиях, которые влекут за собой подготовка и участие в 

террористических и других насильственных действиях.  

Еще одним важным аспектом образовательного направления является 

то, что нельзя говорить детям о разнообразии форм, методов и видов терро-

ристических атак, к которым относится отравление воды, заражение живот-

ных, применение биохимических средств, «хакерстве» и т.п  [27].  

Немаловажную роль в формировании антитеррористической личност-

ной позиции обучающихся играют встречи обучающихся с субъектами про-

филактики и борьбы с терроризмом, к которым относятся члены антитерро-

ристических комиссий, сотрудники МВД, ФСБ и др.  

В рамках образовательной деятельности важно сформировать правила 

безопасного поведения на уровне начальной школы, уважительное отноше-

ние к праву и установка на правомерное поведение – в основной и критиче-
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ское осмысление информации – в средней. В этом направлении особая роль 

отводится  урокам ОБЖ и обществознания, изучая которые у ребенка форми-

руются основы неприятия идеологии терроризма, расширение кругозора в 

вопросах обеспечения безопасности, компетентность в социально-

политических и экономических событиях, понимание внутренней и внешней 

политики государства в контексте безопасности страны.  

Второе направление нормативно-правовое. Идеология терроризма 

заключается не только в давлении на органы власти, чтобы они принимали 

решение в угоду преступникам, но и в достижении  иных целей.  

Являясь политикой (если так можно выразиться) отдельных слоев на-

селения, терроризм остается идеологией насилия, который давно приобрел  

международный характер, что несёт в себе угрозу сложившимся нормам ме-

ждународных отношений, угрозу обществу и личности [21].  

В рамках данного направления правовую основу общегосударственной 

системы противодействия терроризму в нашей стране составляют (рисунок 

11): 

- Конституция Российской Федерации; 

- Общепризнанные принципы и нормы международного права; 

- Международные договоры Российской Федерации; 

- Федеральные конституционные законы, федеральные законы, норма-

тивные правовые акты; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- Постановления Правительства Российской Федерации; 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2030 года; 

- Концепция внешней политики Российской Федерации; 

- Военная доктрина Российской Федерации; 

- Концепция противодействия терроризму и иные НПА Российской 

Федерации, которые касаются вопросов борьбы с террористической деятель-

ностью и терроризмом. 
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Рисунок 11. Правовая основа Противодействия терроризму в РФ 

 

Если изучить содержание этих нормативных правовых актов, то можно 

увидеть их ограниченность, которая  сводится к мерам по предупреждению 

терроризма в образовательных организациях как хозяйствующих субъектах, 

но не дающая конкретных методических рекомендаций по совершенствова-

нию работы по предупреждению и профилактике терроризма в молодежной 

среде. Кроме того, сложно найти подходы, которые помогут в реализации 

программных задач, определённых в документах, составляющих правовую 

основу системы противодействия терроризму. 

В рамках нормативно-правового направления работы по формирова-

нию антитеррористической личностной позиции обучающихся необходимо: 

- Знакомить детей с нормативными правовыми актами РФ; 

- Адаптировать информацию, содержащуюся в НПА под восприятие 

ребенка; 
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- Выявлять и устранять те факторы, которые способствуют возникно-

вению и распространению идей терроризма;  

- Информировать об ответственности за подготовку, участие и сокры-

тие сведений о готовящихся террористических актах и иных преступлениях 

террористического характера.  

Согласно ст.3  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» одним из приоритетных направлений деятельности образова-

тельной организации лежит принцип приоритета жизни и здоровья человека, 

его прав и свобод [34].  

 Как отмечают некоторые специалисты, одной из причин, порождаю-

щих терроризм, является недостаточное внимание образования как социаль-

ного института к проблемам терроризма в целом, и к решению задач воспи-

тания неприятия обучающимися и другими участниками образовательных 

отношений идей терроризма. 

 В последнее время мы стали свидетелями активного вовлечения моло-

дёжи в различные террористические организации, ярким примером которого 

стала студентка из Москвы.  

На наш взгляд, недостаточная осведомленность об ответственности за 

вступление в ряды террористов, распространение материалов террористиче-

ского характера, а тем более подготовка и участие в террористической дея-

тельности влечет за собой уголовную ответственность.  

В рамках нормативно-правового направления работы образовательной 

организации по формированию антитеррористической личностной позиции 

обучающихся на этапе изучения и обсуждения положений нормативно-

правовых актов можно будет проанализировать отношение обучающихся к 

данной проблеме, определить группы риска.  

Работа по данному направлению позволит противодействовать распро-

странению идеологии терроризма, сформировать компетенции, которые по-

зволят более эффективно формировать мировоззрение обучающихся, обеспе-
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чивающее неприятие идеологии терроризма и, следовательно, значительно 

затруднить подпитывать ряды террористов молодёжью.  

Формирование безопасного поведения в сети Интернет. Следующим 

направлением по формированию антитеррористической позиции обучаю-

щихся является формирование безопасного поведения в сети Интернет. Раз-

витие международной сети Интернет способствует активному её использова-

нию в преступных целях. С помощью сети Интернет члены террористиче-

ских движений активно воздействуют на сознание школьников, вербуя их в 

свои ряды.  

 Особую роль в формировании безопасного поведения в сети Интернет 

отводят образовательной организации. На уроках и во внеурочной деятель-

ности педагогам необходимо научить ребенка распознавать признаки вер-

бовки, фильтровать материал, который поддерживает позицию террористов 

(рисунок 12).  

 

 

Рисунок 12. Способы вербовки в террористические  организации 
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Интернет стал неотъемлемой частью жизни молодых людей, потому 

что дает большие возможности для общения и самореализации. Этим поль-

зуются террористические организации, в основе построения которых заложен 

принцип сетевой структуры, которые обещают подросткам все и сразу.  

Большинство крупных международных террористических организаций 

широко используют в информационно-пропагандистских акциях сеть Интер-

нет, так как она доступна и популярна в молодежной среде. На сегодняшний 

день по оценкам экспертов насчитывается около 10 тысяч сайтов, поддержи-

вающих или пропагандирующих терроризм. Такое количество сайтов появи-

лось от того, что они часто меняют свой адрес, а все потому, что в составе 

террористических объединений есть молодые программисты, владеющие на-

выками компьютерного взлома и т.п. 

В данном направлении образовательной организации необходимо ин-

формировать детей о том, что социальные сети тоже являются площадкой 

для вербовки. По материалам, публикуемым на страницах обучающихся, 

можно понять их настроения, взгляды и интересы.  

На этом этапе можно разработать памятку «Как понять, что тебя вер-

буют»: 

1)  Активный  интерес личной жизнью, увлечениями, проблемами, за-

ботами, финансовым положением ( нужно для того, чтобы найти уязвимую 

точку для манипуляций) 

2) Стремление стать другом, обещает помочь решить проблемы (чтобы 

потом жертва чувствовала себя обязанной). Обрати внимание на фразы: «Я 

помогу тебе», «Тебе нужно помочь»;   

3) Внушение о необходимости порвать связи с родителями, друзьями, 

людьми, которые будто бы не ценят тебя.  

4) Предложение почитать литературу, статьи, которые, по словам вер-

бовщика, изменят жизнь человека;  

Обрати внимание, что вербовщик старается манипулировать твоим 

эмоциональным  состоянием. Это необходимо для того чтобы привить жерт-
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ве определенное поведение.   Эти действия сопровождаются согласием или 

резким осуждением действий вербуемого, ведь главная задача вербовщика — 

сделать человека беззащитным, заставить его усомниться в своих жизненных 

принципах, мировоззрении, идеях. 

5) Обещание решения всех проблем разом, но с условием выполнения 

некоего задания. Согласившись, жертва попадает на крючок; 

6)  Предложение о личной встрече, посещении собраний или поиск но-

вых друзей.  

В образовательной организации предлагается разработать план меро-

приятий по антитеррористическому просвещению школьников, например, 

как в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Общешкольный план мероприятий по антитеррористическому 

просвещению школьников 

 

Мероприятие Целевая ауди-

тория 

Ответственный Сроки 

1. Привлечение в во-

енно- патриотиче-

ский кружок 

Обучающиеся Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

учитель ОБЖ 

В течении 

учебного 

года 

2. Классный час на 

тему: «Терроризм. 

Трагедия. Беслан.» 

Обучающиеся Классный руково-

дитель, учитель 

ОБЖ 

Сентябрь 

3. Организация встре-

чи с представите-

лями ВС РФ 

Обучающиеся, 

педагогический 

состав, роди-

тельский коми-

тет  

Директор школы, 

заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

учитель ОБЖ 

Октябрь 

4. Общешкольное 

празднование дня 

народного единства 

Обучающиеся, 

педагогический 

состав, роди-

тельский коми-

тет  

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

школьное само-

управление 

Ноябрь 
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5. Организация ново-

годнего школьного 

концерта для вете-

ранов боевых дей-

ствий 

Обучающиеся, 

педагогический 

состав, роди-

тельский коми-

тет 

Директор школы, 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Декабрь 

6. Классный час на 

тему: «Как не стать 

жертвой пропаган-

ды?» 

Обучающиеся Классный руково-

дитель, учитель 

ОБЖ 

Январь 

7. Общешкольный 

конкурс юнармей-

ского движения, 

посвященный 

празднованию 

«Дня Защитника 

Отечества» 

Обучающиеся Классный руково-

дитель, учитель 

ОБЖ, заместитель 

директора по вос-

питательной работе 

Февраль 

8. Проведение кон-

курса сочинений на 

тему: «Терроризму 

скажем – НЕТ!» 

Обучающиеся Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

классный руково-

дитель 

Март 

9. Проведение кон-

курса агитацион-

ных плакатов на 

тему: «Мир без 

войны» 

Обучающиеся Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

классный руково-

дитель, учитель 

ОБЖ 

Апрель  

10. Участие в акции 

«Георгиевская лен-

точка». Организа-

ция памятного 

концерта для вете-

ранов Великой 

Отечественной 

войны. 

Обучающиеся, 

ветераны Ве-

ликой Отечест-

венной войны, 

родительский 

комитет 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

учитель ОБЖ, ди-

ректор 

Май 

 

Краткие выводы. Формирование антитеррористической личностной по-

зиции обучающихся в образовательной организации рекомендуется осущест-

влять по трем направлениям: 

- образовательному (то есть в рамках уроков, суть направления заклю-

чается в формировании взглядов, не принимающих терроризм, осознающих 
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весь ужас этого явления, понимающих государственную политику в данном 

направлении); 

- нормативно-правовому (то есть знакомство с системой нормативных 

правовых актов, обеспечивающих деятельность государственных структур, 

регулирующих деятельность общественных объединений, позволяющих вы-

являть и наказывать людей, которые распространяют и поддерживают взгля-

ды террористов, вербуют подростков в свои ряды, поддерживают финансово 

и информационно террористические объединения); 

- безопасность в сети Интернет (то есть формирование знаний о том, 

что из представленной на сайтах информации является пропагандой терро-

ризма, какие уловки используют вербовщики при общении, на что обращают 

внимание при мониторинге страниц в социальных сетях). 

Таким образом, работая в системе, есть вероятность, что как можно 

меньшее количество людей из числа подростков и молодежи, окажется в тер-

рористических объединениях.    

 

2.2. Формирование антитеррористической личностной позиции обучаю-

щихся на уроках «Основ безопасности жизнедеятельности» 

 

На сегодняшний день деятельность образовательных организаций осу-

ществляется в рамках федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования. Каждое образовательное учреждение  должно 

тщательно прорабатывать темы, связанные с противодействием идеологии 

терроризма. Согласно требований ФГОС, задачей педагога является способ-

ствовать формированию и развитию антитеррористической личностной по-

зиции обучающихся.  

В школе противодействие терроризму осуществляется в рамках профи-

лактической работы и эта деятельность направлена на совершенствование 

мер безопасности личности, общества и государства.  
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В рамках школьного курса ОБЖ у детей формируются знания о куль-

туре безопасности жизнедеятельности в условиях современного мира, что 

является неотъемлемым требованием Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования. 

В соответствии с примерной основной образовательной программой и 

ФГОС основного общего образования на изучение предмета «Основы безо-

пасности жизнедеятельности» выделяется 1 час в неделю (34 часа на каждый 

год обучения).  

В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» нет прямых указаний на профилактическую работу по противодейст-

вию терроризму, но гарантируется безопасность при нахождении на террито-

рии школы.  

Статья 28 ФЗ № 273-ФЗ обязывает образовательные организации  соз-

давать для обучающихся безопасные условия обучения, воспитания, которые 

должны соответствовать нормам, обеспечивающим жизнь и здоровье детей.   

Статья 41 ФЗ № 273-ФЗ обязывает образовательные учреждения созда-

вать все условия для охраны здоровья обучающихся и их безопасности во 

время пребывания в школе.  

Указанные выше статьи Федерального закона, на первый взгляд не от-

носятся к теме нашего исследования, но отметим, что эти статьи кроме физи-

ческой охраны здоровья, регламентируют психическое здоровье детей. Сюда 

относится защита детей от информации, которая может навредить ребенку, 

формирование безопасного поведения в сети Интернет, умение выявлять и 

сигнализировать о попытках вербовки в ряды террористов и т.п. Все это 

формирует у ребенка антитеррористическое мировоззрение, способствует 

неприятию терроризма как явления.  

Подведем небольшие итоги. Образовательные организации обязаны 

обеспечить охрану здоровья и безопасность обучающегося, а также способ-

ствовать формированию личности безопасного типа, то есть сформировать у 
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ребенка такие качества, которые будут способствовать безопасному поведе-

нию в обществе как одному из первостепенных факторов жизни в социуме.  

Кроме требований к образовательной организации Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт предъявляет требования к результа-

там  освоения отдельных предметов. В результате изучения предмета ОБЖ 

обучающийся должен усвоить следующие знания по предмету:  

 – понимание необходимости личной защиты, а также защиты общества 

и государства через осознание роли безопасного поведения в условиях ЧС 

различного происхождения;  

– понимание действующего законодательства, роли государства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты общества от терроризма;  

– формирование антитеррористической личностной позиции обучаю-

щихся;  

– знание и понимание опасности, которые несет в себе терроризм, и 

представление о его последствиях для личности, общества и государства;  

Следовательно, учебный предмет ОБЖ должен стать основой противо-

действия терроризму, сформировать необходимые знания, которые позволят 

вовремя распознавать угрозу вербовки или иных действий,  связанных с тер-

рористической деятельностью,  способствовать формированию антитеррори-

стической личностной позиции у обучающихся.  

В рамках курса ОБЖ преподавателю необходимо выстраивать свою 

деятельность в соответствии с Концепцией противодействия терроризму на 

2020-2023 годы. В связи с этим, для формирования антитеррористической 

личностной позиции у обучающихся педагогу необходимо поставить цель – 

научить обучающихся противодействовать терроризму, путем неприятия 

террористического мировоззрения. 

На этом этапе задачами учителя ОБЖ по формированию антитеррори-

стической личностной позиции обучающихся становятся: 
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а) научить ребенка своевременно выявлять причины возникновения и 

распространения террористических идей, а также формировать умение им 

противодействовать;   

б) научить ребенка правильно реагировать на информацию о готовя-

щихся террористических актах и иных преступлений террористического ха-

рактера (то есть педагогу важно научить ребенка, что сообщать о действиях 

террористического характера – это наиглавнейшая возможность предотвра-

тить человеческие жертвы, что в этом нет ничего плохого (имеется ввиду, что 

нужно объяснить ребенку, что от этого он не станет изгоем или «стукачом», а 

наоборот сделает полезное для безопасности общества дело); 

в) информировать о том, что террористическая деятельность это  уго-

ловно наказуемое деяние и наказание за нее в зависимости от тяжести может 

составлять от 5 до 20 лет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) рассмотреть виды терроризма, чтобы ребенок понимал, о чем идет 

речь (например, рассказать о телефонном терроризме и наказании за него).  

Сам преподаватель ОБЖ должен понимать, что его задача не расска-

зать о терроризме, а сформировать устойчивую неприязнь к этому явлению, 

и сделать это можно только через информационно-пропагандистскую дея-

тельность, которая  поможет активизировать работу по обеспечению анти-

террористических мероприятий. 

Для решения данных задач, считается целесообразным предложить 

следующие рекомендации для учителя ОБЖ: 

1. Регулярно проводить опросы обучающихся о их отношении к 

терроризму и экстремизму как способу решения проблем и достижения соб-

ственных целей; 

2. Следить за способами организации собственного досуга обучаю-

щимися; 

3. Проводить профилактические беседы с обучающимися, относя-

щимися к группе риска (дети из неблагополучных семей, обучающиеся с вы-
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раженным изменением социального поведения, религиозного мировоззрения, 

обучающиеся попадавшие под воздействия пропаганды терроризма); 

4. Взаимодействовать с правоохранительными органами, для забла-

говременного пресечения угрозы террористических действий; 

5. Организовывать производство и размещение наглядной агитации, 

демонстрировать кино и видеопродукцию антитеррористического содержа-

ния. 

Важно в рамках курса ОБЖ проинформировать детей о том, что в Рос-

сийской Федерации противодействие терроризму осуществляется по трем 

направлениям: 

1. Предупреждение (профилактика) терроризма; 

2. Борьба с терроризмом; 

3. Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-

ризма. 

Каждое из этих направлений нужно изучать, так как они создают базу, 

способствующую формированию антитеррористической личностной позиции 

обучающихся.   

Профилактика терроризма заключается в создании системы противо-

действия данной идеологии, ее правовому регулированию и обеспечению ан-

титеррористической защищенности потенциальных объектов террористиче-

ских посягательств.  

Обучение основам противодействия терроризму в образовательной ор-

ганизации в рамках курса ОБЖ должно осуществляться на основе комплекс-

ного анализа причин возникновения и распространения терроризма. Важно 

определить какие факторы способствуют его распространению, ознакомить с 

этими факторами детей, чтобы информационно-просветительская работа 

приносила наилучшие результаты. На этом этапе большую пользу принесет 

организация встреч с субъектами противодействия терроризму. В рамках 

этих встреч важно осветить систему взаимодействия оперативных, оператив-

но-боевых, войсковых и следственных подразделений по противодействию 
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терроризму. Кроме того, важно организовать встречу с сотрудниками, кото-

рые занимаются блокировкой сайтов, распространяющих идеологию терро-

ризма, чтобы знать, на что нужно обращать внимание при посещении сайта, 

или какая информация, отправленная на стену в социальных сетях, может 

быть расценена как поддерживающая идеи терроризма.  

Как уже отмечалось выше, одним из основных условий повышения ре-

зультативности борьбы с терроризмом – это работа на опережение, то есть 

своевременное информирование о планах террористических организаций о 

готовящихся террористических актах, информационных ресурсах, распро-

страняющих идеологию терроризма, источниках и каналах финансирования, 

снабжения оружием, боеприпасами, иными средствами для осуществления 

террористической деятельности. 

В этом случае педагогу нужно донести до детей алгоритм действий при 

получении такой информации, объяснить, к кому можно обратиться и как 

донести информацию, чтобы ребенка услышали и поверили ему.  

Еще одним условием формирования антитеррористической личностной 

позиции обучающихся будет заблаговременная подготовка информационных 

материалов, буклетов, стендов, выставок, которые в наглядной форме доне-

сут до ребенка суть идеологии терроризма, а под наставлением учителя ОБЖ 

окажут положительное влияние на формирование системы установок, отвер-

гающих терроризм как социальное явление.  

Также важна разработка плана мероприятий по антитеррористическому 

просвещению школьников, ведь при его разработке педагог учитывает все 

события террористического характера, произошедшие в нашей стране, чтобы 

рассказать о них детям (таблица 1). Кроме того, в рамках плана антитеррори-

стического просвещения происходят встречи с представителями органов вла-

сти, участниками боевых действий, а также гражданско-патриотическое вос-

питание обучающихся.   

Должное внимание необходимо уделять календарно - тематическому 

планированию, а также определению задач каждой темы для достижения же-
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лаемых результатов. Исходя из анализа программы по предмету ОБЖ, авто-

ром которой является А. Т. Смирнов, нами было разработано примерное те-

матическое планирование с указанием часов на освоение тем, целями и зада-

чами (таблица 2) [32,33]. 

Таблица 2 

Тема Количество 

часов 

Класс Цель Задачи 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации 

Опасные ситуации социального характера,  

антиобщественное поведение (3 ч) 

Антиобщест-

венное пове-

дение и его 

опасность. 

1 5 Сформировать 

убеждение в не-

обходимости со-

блюдать правила 

личной безопас-

ности при обще-

нии с незнако-

мыми людьми, 

выработать не-

обходимость в 

безопасном по-

ведении в харак-

терных крими-

ногенных ситуа-

циях. 

- Обеспечить ус-

воение основных 

определений и 

понятий, относя-

щихся к ситуаци-

ям криминоген-

ного характера 

- Способствовать 

развитию внима-

тельности, актив-

ности, логическо-

го мышления, 

формирование 

умения обобщать 

и применять по-

лученные знания, 

делать выводы; 

формирование у 

учащихся оце-

ночных суждений 

в различных си-

туациях, способ-

ность эмоцио-

нально и адек-

ватно реагиро-

вать. 

- Способствовать 

формированию у 

обучающихся от-

ветственности за 

собственную 
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безопасность и 

безопасность ок-

ружающих лю-

дей. 

 

Обеспечение 

личной безо-

пасности до-

ма 

1 5 Способствовать 

усвоению зна-

ний о кримино-

генных ситуаци-

ях, которые мо-

гут возникнуть 

дома 

- Рассмотреть 

возможные си-

туации, которые 

могут произойти 

дома; 

- Сформировать у 

обучающихся 

умение предви-

деть возможность 

возникновения 

криминогенной 

ситуации; 

- Активизировать 

вербальную па-

мять, мышление, 

развивать куль-

туру общения. 

Обеспечение 

личной безо-

пасности на 

улице 

1 5 Сформировать 

убеждение в не-

обходимости со-

вершенствовать 

свои знания и 

умения в вопро-

сах безопасного 

поведения на 

улице с учетом 

складывающей-

ся криминоген-

ной обстановки. 

- Ознакомить 

обучающихся с 

общими прави-

лами безопасного 

поведения на 

улице; 

- Сформировать 

умение анализи-

ровать ситуацию; 

- Изготовить 

маршрутный 

лист. 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и  

государства (4 ч) 

Экстремизм и 

терроризм: 

основные по-

нятия и при-

чины их воз-

никновения  

 

1 5 Сформировать 

комплекс теоре-

тических знаний 

о терроризме и 

экстремизме, 

способствовать 

формированию 

негативного от-

- Рассмотреть 

общие понятия 

экстремизма и 

терроризм 

- Определить 

причины возник-

новения терро-

ризма и экстре-
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ношения к дан-

ным явлениям 

мизма.  

Виды экстре-

мистской и 

террористиче-

ской деятель-

ности.  

1 5 Сформировать 

представления о 

способах осуще-

ствлении терро-

ристической 

деятельности. 

- Выработать от-

рицательное от-

ношение к терро-

ристической дея-

тельности; 

- Ознакомить с 

общими поня-

тиями об экстре-

мизме и терро-

ризме; 

- Ознакомить с 

основными по-

следствиями тер-

роризма. 

Виды терро-

ристических 

актов и их 

последствия. 

 

1 5 Способствовать 

формированию 

комплекса зна-

ний о видах тер-

рористических 

актов и их по-

следствиях. 

- Уметь анализи-

ровать виды тер-

рористических 

актов и их харак-

терные особенно-

сти; 

- Знать и уметь 

предвидеть все 

возможные по-

следствиях тер-

рористических 

действий; 

- Владеть навы-

ками безопасного 

поведения при 

угрозе террори-

стических актов. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (4 ч) 

 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

(4 ч) 

Терроризм и 

опасность во-

влечения под-

ростка в терро-

ристическую и 

экстремист-

2 7 Сформировать 

комплекс знаний 

об опасности во-

влечения подро-

стка в террори-

стическую и 

- Сформировать 

негативное от-

ношение к терро-

ристической и 

экстремистской 

деятельности; 
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скую деятель-

ность. 

экстремистскую 

деятельность. 

- Ознакомить с 

методами и спо-

собами осущест-

вления, а также 

всеми возмож-

ными последст-

виями террори-

стической и экс-

тремистской дея-

тельности; 

- Формировать 

культуру безо-

пасности обу-

чающихся. 

 

Роль нравст-

венных пози-

ций и личных 

качеств подро-

стков в форми-

ровании анти-

террористиче-

ского поведе-

ния. 

2 7 Способствовать 

формированию 

нравственных  

качеств антитер-

рористической 

личностной по-

зиции. 

- Ознакомить с 

моделью анти-

террористиче-

ской личностной 

позиции; 

- Сформировать 

негативное от-

ношение к терро-

ризму; 

- Формировать 

культуру безо-

пасности жизне-

деятельности. 

 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Феде-

рации (9 ч) 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2ч) 

Международ-

ный терроризм 

— угроза на-

циональной 

безопасности 

России. 

1 9 Сформировать у 

обучающихся 

комплекс знаний 

о международ-

ном терроризме. 

- Рассмотреть по-

нятие о терро-

ризме и между-

народном терро-

ризме 

- Определить ос-

новные опасно-

сти распростра-

нения террориз-

ма; 

- Научиться при-

водить примеры 
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террористиче-

ских актов 

 

Виды террори-

стической дея-

тельности и 

террористиче-

ских актов, их 

цели и способы 

осуществле-

ния. 

1 9 Систематизиро-

вать и закрепить 

знания обучаю-

щихся и видах 

террористиче-

ской деятельно-

сти и способах 

её осуществле-

ния и умению 

противостоять 

экстремизму и 

терроризму. 

- Формировать 

систему знаний о 

видах террори-

стической дея-

тельности, пра-

вилах безопасно-

го поведения при 

террористиче-

ском акте; 

- Способствовать 

пониманию спо-

собов осуществ-

ления террори-

стической дея-

тельности и не-

обходимости 

противостоять 

терроризму; 

- Развить умение 

анализировать 

виды террори-

стической дея-

тельности и на-

ходить пути ре-

шения опасных 

ситуаций. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (3 ч) 

Основные 

нормативно 

правовые акты 

по противодей-

ствию терро-

ризму и экс-

тремизму. 

1 9 Сформировать 

комплекс знаний 

у обучающихся 

об основных 

нормативно пра-

вовых актах по 

противодейст-

вию терроризму 

- Рассмотреть ос-

новные норма-

тивно правовые 

документы по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму; 

- Сформулиро-

вать для себя ос-

новные направ-

ления по форми-

рованию анти-

террористическо-
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го поведения. 

Общегосудар-

ственное про-

тиводействие 

терроризму 

1 9 Ознакомить 

обучающихся с 

системой борь-

бы с террориз-

мом в Россий-

ской Федерации. 

- Ознакомить с 

задачами борьбы 

с терроризмом; 

- Ознакомить с 

основными госу-

дарственными 

программами по 

борьбе с терро-

ризмом 

- Формировать 

негативное от-

ношение к терро-

ризму; 

 

Организационные основы системы противодействия терроризму и  

наркотизму в Российской Федерации (2 ч.) 

Организацион-

ные основы 

противодейст-

вия терроризму 

в Российской 

Федерации 

1 9 Обеспечить ин-

тенсивное лич-

ностно-

ориентирован-

ное общение по 

социально зна-

чимой проблеме 

- Ознакомиться с 

системой коор-

динации деятель-

ности по проти-

водействию тер-

роризму; 

- Рассмотреть по-

ложение о На-

циональном ан-

титеррористиче-

ском комитете; 

- Ознакомиться с 

основными зада-

чами НАК. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика нар-

козависимости (2 ч.) 

Правила пове-

дения при уг-

розе террори-

стического ак-

та. 

1 9 Сформировать 

комплекс зна-

ний, умений и 

навыков при уг-

розе возникно-

вения террори-

стического акта. 

- Систематизиро-

вать знания о 

способах осуще-

ствления терро-

ристических ак-

тов; 

- Определить ал-

горитм действий 

для безопасного 

поведения при 

угрозе террори-
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стического акта; 

- Составить па-

мятку безопасно-

го поведения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (12 ч) 

Терроризм и экстремизм – их причины и последствия (4 ч) 

Терроризм и 

террористиче-

ская деятель-

ность, их цели 

и последствия. 

1 10 Сформировать 

знания о факто-

рах, способст-

вующих вовле-

чению в терро-

ристическую 

деятельность, и 

меры профилак-

тики их влияния. 

 

- Систематизиро-

вать знания о 

терроризме и 

террористиче-

ской деятельно-

сти; 

- Разобрать ос-

новные факторы, 

способствующие 

вовлечению в 

террористиче-

скую деятель-

ность; 

- Изучить меры 

профилактики 

влияния данных 

факторов. 

Факторы, спо-

собствующие 

вовлечению в 

террористиче-

скую деятель-

ность. Профи-

лактика их 

влияния. 

1 10 Рассмотреть 

факторы, спо-

собствующие 

вовлечению в 

террористиче-

скую деятель-

ность, и меры 

профилактики 

их влияния 

- Отметить инди-

видуальные каче-

ства, способст-

вующие вовлече-

нию в террори-

стическую дея-

тельность; 

- Изучит все воз-

можные ложные 

представления о 

террористиче-

ских организаци-

ях; 

- Выявить нрав-

ственные убеж-

дения препятст-

вующие вовлече-

нию в террори-

стическую дея-

тельность. 
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Экстремизм и 

экстремистская 

деятельность. 

1 10 Систематизиро-

вать знания о 

понятии экстре-

мизм и экстре-

мистская дея-

тельность 

- Ознакомиться с 

положениями 

Федерального за-

кона «О противо-

действии экстре-

мистской дея-

тельности»; 

- Выделить ос-

новные направ-

ления экстреми-

стской деятель-

ности; 

- Закрепить зна-

ния об ответст-

венности за со-

вершение экс-

тремистской дея-

тельности. 

Основные 

принципы и 

направления 

действия тер-

рористической 

и экстремист-

ской деятель-

ности 

1 10 Сформировать 

комплекс знаний 

об основных 

принципах и на-

правлениях дей-

ствий террори-

стической и экс-

тремистской 

деятельности. 

- Ознакомить 

обучающихся с 

принципами тер-

рористической 

деятельности; 

- Сформировать 

знания о направ-

ленности дейст-

вий террористи-

ческой и экстре-

мистской дея-

тельности; 

- Сформировать 

негативное от-

ношения к терро-

ристической и 

экстремистской 

деятельности. 

Нормативно правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Рос-

сийской Федерации (2 ч) 

Положения 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

Концепции 

противодейст-

1 10 Систематизиро-

вать знания 

нормативно пра-

вовых докумен-

тов в области 

противодействия 

- Рассмотреть по-

ложения норма-

тивно – правовых 

документов; 

- Ознакомиться с 

основными поня-
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вия терроризму 

в Российской 

Федерации, 

Федеральных 

законов «О 

противодейст-

вии террориз-

му» и «О про-

тиводействии 

экстремист-

ской деятель-

ности». 

терроризму и 

экстремизму. 

тиями норматив-

но правовых до-

кументов; 

- Сформировать 

необходимость в 

знании норма-

тивно правовых 

документов по 

данному разделу. 

Роль государ-

ства в обеспе-

чении нацио-

нальной безо-

пасности Рос-

сийской Феде-

рации 

1 10 Сформировать 

комплекс знаний 

о национальной 

безопасности и 

роли государст-

ва в ее обеспе-

чении. 

- Ознакомиться с 

понятием нацио-

нальная безопас-

ность и раскрыть 

его сущность; 

- Определить 

роль государства 

в обеспечении 

национальной 

безопасности. 

 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

(2 ч) 

Значение нрав-

ственных по-

зиций и лич-

ных качеств в 

формировании 

антитеррори-

стического по-

ведения. 

1 10 Рассмотреть 

значение нрав-

ственных пози-

ций и личных 

качеств при 

формировании 

антитеррористи-

ческого поведе-

ния. 

 

- Определить 

личные качества, 

способствующие 

формированию 

антитеррористи-

ческого и анти-

экстремистского 

поведения; 

- Способствовать 

формированию 

антитеррористи-

ческих качеств и 

убеждений.  

Культура безо-

пасности жиз-

недеятельности 

– условие фор-

мирования ан-

титеррористи-

1 10 Рассмотреть 

культуру безо-

пасности жизне-

деятельности 

как условие 

формирования 

-Объяснить сущ-

ности террориз-

ма,экстремизма, 

его типы и цели;  

- совершенство-

вать знания о 
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ческого пове-

дения и анти-

экстремистско-

го мышления 

антитеррористи-

ческого поведе-

ния и антиэкс-

тремистского 

мышления 

терроризме и 

экстремизме; 

- формировать 

общественное 

сознание и граж-

данскую позицию 

подрастающего 

поколения. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремист-

ской деятельности (2 ч) 

Уголовная от-

ветственность 

за террористи-

ческую дея-

тельность. 

1 10 Рассмотреть ос-

новные задачи, 

принципы, меры 

уголовной от-

ветственности за 

террористиче-

скую деятель-

ность. 

-Ознакомиться со 

статьями Уго-

ловного кодекса 

РФ по данной те-

ме; 

- Рассмотреть ка-

кие основные за-

дачи призван ре-

шать Уголовный 

кодекс Россий-

ской Федерации; 

- Узнать какая 

уголовная ответ-

ственность пре-

дусмотрена за со-

вершение терро-

ристического ак-

та. 

Ответствен-

ность за осу-

ществление 

экстремист-

ской деятель-

ности 

1 10 Рассмотреть ос-

новные задачи, 

принципы, меры 

уголовной от-

ветственности за 

экстремистскую 

деятельность. 

Ознакомиться со 

статьями Уго-

ловного кодекса 

РФ по данной те-

ме; 

- Рассмотреть ка-

кие основные за-

дачи призван ре-

шать Уголовный 

кодекс Россий-

ской Федерации; 

- Узнать какая 

уголовная ответ-

ственность пре-

дусмотрена за со-

вершение экс-
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тремистской  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2 ч) 

Правила безо-

пасного пове-

дения при уг-

розе террори-

стического ак-

та 

2 10 Ознакомиться  с 

правилами безо-

пасного поведе-

ния в различных 

ситуациях тер-

рористического 

характера. 

-  Систематизи-

ровать знания о 

понятии терро-

ризм и разобрать 

наиболее опас-

ные виды терро-

ристических ак-

тов; 

- Сформировать 

памятку безопас-

ного поведения в 

различных си-

туациях террори-

стического ха-

рактера; 

- Сформировать 

негативное от-

ношение к терро-

ризму 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (6 ч) 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстре-

мизму в Российской Федерации (6 ч) 

Национальный 

антитеррори-

стический ко-

митет (НАК), 

его предназна-

чение, струк-

тура и задачи. 

1 11 Ознакомиться с 

предназначени-

ем, структурой и 

задачами На-

ционального ан-

титеррористиче-

ского комитета 

(НАК). 

- Рассмотреть ис-

торию формиро-

вания НАК и его 

предназначение; 

- Изучить струк-

туру и задачи ко-

митета. 

Контртеррори-

стическая опе-

рация и усло-

вия её прове-

дения. 

1 11 Сформировать 

представления 

обучающихся об 

условия и этапах 

проведении 

контртеррори-

стической опе-

рации 

Ознакомиться с 

основными поня-

тиями (руководи-

тель, оператив-

ный штаб, груп-

пировка сил 

контртеррори-

стической опера-

ции); 

- Рассмотреть ус-

ловия проведения 
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контртеррори-

стических опера-

ций. 

 

Правовой ре-

жим контртер-

рористической 

операции. 

1 11 Сформировать 

представление о 

правовом регу-

лировании 

контртеррори-

стических опе-

раций 

- Ознакомиться с 

правовыми доку-

ментами регла-

ментирующими 

проведение 

контртеррори-

стических опера-

ций; 

- Сформировать 

навык работу с 

нормативными 

документами; 

Роль и место 

гражданской 

обороны в про-

тиводействии 

терроризму. 

1 11 Рассмотреть 

роль и место 

гражданской 

обороны в про-

тиводействии 

терроризму 

- Систематизиро-

вать знания о ГО 

РФ; 

- Определить ка-

кую роль выпол-

няет ГО в проти-

водействии тер-

роризму; 

Применение 

Вооружённых 

Сил Россий-

ской Федера-

ции в борьбе с 

терроризмом. 

1 11 Рассмотреть 

формы участия 

Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации в 

борьбе с терро-

ризмом внутри 

страны. 

- Закрепить зна-

ния о деятельно-

сти ВС РФ; 

- Определить для 

каких целей мо-

гут привлекаться 

Вооружённые 

Силы Российской 

Федерации и дру-

гие войска в 

борьбе с терро-

ризмом; 

 

Участие Воо-

ружённых Сил 

Российской 

Федерации в 

пресечении 

международ-

ной террори-

1 11 Рассмотреть 

формы участия 

Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации в 

борьбе с терро-

ризмом за пре-

- Закрепить зна-

ния о деятельно-

сти ВС РФ; 

- Определить для 

каких целей мо-

гут привлекаться 

Вооружённые 
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стической дея-

тельности за 

пределами 

страны 

делами страны Силы Российской 

Федерации и дру-

гие войска в 

борьбе с терро-

ризмом; 

- Выяснить в со-

ответствии с ка-

кими нормативно 

правовыми доку-

ментами осуще-

ствляется дея-

тельность ВС РФ 

за пределами 

страны. 

 

Кроме тематического планирования, нами была разработана техноло-

гическая карта урока по теме: «Виды террористической деятельности и тер-

рористических актов, их цели и способы осуществления», в которой подроб-

но описаны цели, задачи, планируемые результаты освоения темы. Данная 

технологическая карта, может быть использована преподавателями – органи-

заторами ОБЖ как в качестве справочного материала, так и в качестве гото-

вого конспекта урока (таблица 3). 

 

 

 

 



Таблица 3 

Технологическая карта урока 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для  9  класса 

 

Тема  Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и спо-

собы осуществления 

Цель темы  Систематизировать и закрепить знания обучающихся и видах террористической 

деятельности и способах её осуществления и умению противостоять экстремиз-

му и терроризму 

Тип урока Урок обобщения и систематизации знаний и умений 

Основное содержание темы, тер-

мины и понятия  

Терроризм, террористический акт, террористическая деятельность. 

Учебные вопросы: 

1. Виды террористической деятельности. 

2. Цели и способы осуществления террористических актов. 

3. Правила безопасного поведения при террористической деятельности. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные   Воспитание чувства ответственности 

 обучение навыкам коммуникативной компетентности; 

Метапредметные резуль-

таты, УУД  

Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

- ставить учебные цели - корректировать свои дей-

ствия в связи с изменением 

- планировать способы и пути дос-

тижения учебных и прикладных це-
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и задачи 

- выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и по-

знавательных задач 

условий обучения и труда 

- оценивать правильность 

выполнения учебных и иных 

задач 

лей 

- умение делать выводы обобщаю-

щего характера, выделять главное 

 

Предметные результаты 
(знания, умения, навыки) 

 формирование системы знаний о видах террористической деятельности, правилах 

безопасного поведения при террористическом акте; 

 понимание способов осуществления террористической деятельности и необходимо-

сти противостоять терроризму; 

 умение анализировать виды террористической деятельности и находить пути реше-

ния опасных ситуаций. 

 

Организация пространства: 

Межпредметные связи  История, обществознание 

Педагогические технологии 1. Коллективная система обучения (Обучение в сотрудничестве) 

2. ИКТ 

3. Проблемного обучения 

Ресурсы (средства обучения, обору-

дование) 

Компьютер, мультимедийная доска, презентация «Виды террористической дея-

тельности и террористических актов, их цели и способы осуществления», видео-

фильм «Самый крупный теракт в истории», парты, стулья 

 

Характеристика этапов урока: 

Этап Время 

(мин) 

Содержание учебного материала Формы работы, 

приемы, 

методы  

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

обучающихся 
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обучения 

 

Организаци-

онный 

1  Коллективная 

 

Беседа  

Приветствие обу-

чающихся, содейст-

вие и организация ра-

бочего пространства 

доклад препо-

давателю о го-

товности класса 

к уроку 

Определение 

темы 

Постановка 

цели и задач 

3 Видеоролик «Самый крупный теракт в 

истории» 

 

Цель – систематизировать и закрепить 

знания обучающихся и видах террористи-

ческой деятельности и способах её осу-

ществления и умению противостоять экс-

тремизму и терроризму 

 

Коллективная, 

фронтальная. 

 

Наглядный 

Проблемный 

Показ видеофильма, 

определение целей и 

задач, поощрение 

обучающихся за пра-

вильные ответы 

Просмотр ви-

деоролика, по-

становка темы, 

цели 

Мотивацион-

ный этап 

4 Проблемная ситуация 

- А сейчас мы с вами рассмотрим про-

блемную ситуацию и решим ее с помо-

щью «правила открытой руки». 

- Вы обнаружили подозрительный пред-

мет, который может оказаться взрыво-

опасным устройством. Виши действия. 

(Варианты ответов) 

Коллективная, 

фронтальная. 

 

Проблемный. 

Определение и изло-

жение обучающимся 

проблемной ситуации 

и предложение воз-

можных путей реше-

ния 

Изучение и 

анализ про-

блемной ситуа-

ции, поиск воз-

можных вари-

антов решения 

Актуализа-

ция знаний 

2 Вопросы: 

1. Какие крупные теракты вы знаете? 

2. Какие виды террористической дея-

Коллективная, 

фронтальная. 

 

Изложение статисти-

ки, опрос обучаю-

щихся 

Ответы на во-

просы учителя, 

ознакомление с 
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тельности вы знаете? Проблемный докладом учи-

теля 

Обобщение и 

систематиза-

ция 

10 1. Орудия преступления террористов 

2. Виды терроризма 

Коллективная 

 

Беседа 

Изложение нового 

учебного материала, 

подробное изучение 

всех видов террориз-

ма, способов их осу-

ществления и воз-

можных орудий пре-

ступления 

Конспектиро-

вание, воспри-

ятие и анализ 

информации по 

данной теме  

Применение 

знаний и 

умений в но-

вой ситуации 

7 
Задание для 1 команды: « Прогремел 

взрыв. Ваши действия?» 

Задание для 2 команды: «Произошел по-

жар. Ваши действия?» 

Задание для 3 команды: «Вас взяли в за-

ложники. Ваши действия?» 

 

 

Групповая 

 

Анализ и реше-

ние проблемных 

ситуаций 

Предложение заданий 

для обучающихся, со-

действие в их выпол-

нении, анализ ответов 

обучающихся 

Составление ал-

горитма дейст-

вий при различ-

ных ЧС, изло-

жения алгорит-

мов действий 

перед другими 

группами обу-

чающихся 

Контроль ус-

воения и кор-

рекция до-

пущенных 

ошибок 

5 1. Алгоритм действий при угрозе 

взрыва 

2. Алгоритм действий при пожаре 

3. Алгоритм действий при попадании 

в заложники 

Коллективная 

 

Демонстрация 

схем 

Коррекция ответов 

обучающихся, поощ-

рение обучающихся 

за правильные ответы 

Работа над 

ошибками 
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Подведение 

итогов 

5 
1. Виды террористических актов? 

2. Виды террористической деятельно-

сти? 

3. Что могут использовать террористы 

в качестве орудия преступления? 

 

Коллективная, 

фронтальная 

 

Фронтальный 

опрос 

Опрос обучающихся, 

анализ отве-

тов,коррекция, поощ-

рение обучающихся 

за правильные ответы  

Ответы на во-

просы по прой-

денной теме, 

анализ личных 

ответов и отве-

тов однокласс-

ников 

Домашнее 

задание 

1 Подготовить доклады о крупных терро-

ристических актах. 

Коллективная 

 

Объяснительный 

Объяснение и обсуж-

дение домашнего за-

дания 

Запись домаш-

него задания 

Рефлексия 2 
Цель и задачи на сегодняшний урок мы 

успешно выполнили. Домашнее задание 

озвучено. Спасибо за урок. 

 

Коллективная 

 

Анализ 

Анализ деятельности 

классного коллектива 

Анализ собст-

венной дея-

тельности и 

деятельности 

класса на уроке.   



 

Таким образом, предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является ключевым в формировании антитеррористической личностной по-

зиции обучающихся. Грамотно выстроенная работа позволит не говорить о 

терроризме, как антисоциальном явлении, а будет способствовать воспита-

нию мировоззрения, отрицающего и не поддерживающего террористические 

идеи. 

 

2.3 Методические рекомендации по формированию антитеррористиче-

ской личностной позиции обучающихся 

 

Существующее многообразие методов и форм обучения, дает широкие 

возможности для  интересного преподавания уроков ОБЖ. В этом параграфе 

мы рассмотрим наиболее популярные среди педагогов формы и методы обу-

чения, которые можно использовать на уроках ОБЖ при формировании ан-

титеррористической личностной позиции обучающихся.  Основной и тради-

ционной формой обучения является урок, который по ФГОС подразделяется 

на группы. 

1. Открытие нового знания. В его основе лежат словесные, наглядные и 

интерактивные методы обучения. Это такие формы как: беседа, лекция, кон-

ференция, проблемный урок, мультимедиа-урок, экскурсия, игра и т.п.; 

2. Урок рефлексии. Можно проводить в виде практикума, диалога, де-

ловой или ролевой игры.  

3. Урок общеметодологической направленности включает в себя как 

традиционные, так и инновационные формы проведения; 

4. Уроки контроля (письменные работы, устные опросы, викторины, 

срезы знаний, творческие отчеты, представление и защита проектов тестиро-

вание и т.п.).  

На сегодняшний день большинство мероприятий по противодействию 

терроризму из урочной деятельности перешли во внеурочную и внеклассную 
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работу. Эти мероприятия призваны систематизировать и углубить имеющие-

ся знания, путем разнообразия методов преподавания. Не секрет, что для пе-

дагогов, особенно стажистов, урок был и останется формой, на котором ис-

пользуются словесные и иллюстративно-наглядные методы. Поэтому, вне-

классная и внеурочная деятельность помогают внести интерес при передаче 

знаний. Очень часто во внеурочно деятельности используются тематические 

игры, практические занятия, конкурсы, соревнования и т.п.   

Рассмотрим те методы, которые мы сможем использовать на уроках 

ОБЖ (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13. Методы обучения 

 

Наиболее популярны словесные методы обучения, такие как рассказ, 

диалог, лекция, беседа, объяснение материала. При использовании этого ме-

тода важно понимать, что активным участником будет педагог, а не дети. В 

то же время, словесные методы позволяют в сжатые сроки передать обучаю-

щимся большой объем информации. Используя этот метод, педагогу важно 

не превратить урок в «игру одного актера», то есть не свести передачу зна-

ний в монолог учителя, а разнообразить его иллюстрациями, видеоматериа-
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лами или запланировать элементы беседы, чтобы урок проходил в форме 

диалога.   

Разновидностью словесных методов является рассказ, который тоже 

важно не свести к монологу. Отличительной чертой рассказа является его не 

строгая форма (в отличие от лекции).  Выбирая метод рассказа, преподавате-

лю ОБЖ нужно расставить яркие акценты на смысловых частях урока. Это 

также может быть презентация, видеоматериал, вопросно-ответная форма 

взаимодействия с детьми.  В частности, в рамках урока «Виды экстремист-

ской и террористической деятельности» в 5 классе можно показать социаль-

ные ролики, например, о захвате школы в Беслане. Кроме того, при выборе 

данного метода, учителю важно сделать акцент на бдительности, объяснить, 

что это первостепенное условие противодействия терроризму. В этот момент 

можно предложить детям изучить порядок действий при обнаружении по-

дозрительных предметов и разработать собственные правила, которыми они 

будут пользоваться в реальной ситуации обнаружения бесхозного предмета.  

Следующим словесным методом будет объяснение. На наш взгляд, 

этот метод нужно использовать как фрагмент урока, а не проводить полный 

урок только объясняя что-либо. Например, объясняя правила действий при 

захвате заложников можно включить в объяснение элементы наглядности.   

Беседа способствует включению обучающихся в урок, развивает ак-

тивное взаимодействие между педагогом и детьми в форме вопросов и отве-

тов.  Используя данный метод, педагог активизирует познавательный инте-

рес, и способствует развитию их коммуникативных способностей.  Такие 

уроки учат детей выражать свои мысли, аргументировать свою позицию, 

адекватно и с уважением воспринимать мнения окружающих.  

Кроме того, что педагог теоретически преподносит материал, ему не-

обходимо контролировать уровень усвоения учебного материала. То есть, 

учителю нужно понимать, сможет ли ребенок использовать теоретические 

знания на практике. Этому помогут такие формы контроля как тестирование, 

анкетирование и педагогическое наблюдение. Также можно предложить во-
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просы, ответив на которые ученик покажет свое отношение к террористиче-

ским организациям, знают ли способы защиты от терактов, что является пре-

вентивной мерой по предупреждению и недопущению распространения тер-

роризма.  

Следующая группа методов, которую можно использовать педагогу 

ОБЖ в своей практической деятельности, это наглядные методы. К ним от-

носятся показ видеоматериалов, плакатов, презентаций, посвященных теме 

терроризма. Этот метод позволяет создать эффект присутствия и погрузить в 

ситуацию. Важно не свести этот метод к простому показу фактов. Нужно со-

провождать его комментариями педагога, задавать вопросы, делать логиче-

ские паузы в той части урока, на которую стоит обратить особое внимание. 

Этот метод хорошо использовать в комплексе со словесными методами, что-

бы наиболее доступно и полно преподнеси материал детям,  ведь на примере 

уже произошедших событий, можно понаблюдать, как нужно действовать, а 

что делать категорически запрещено.  

Достаточно новыми методами в педагогике являются методы активно-

го обучения. Суть этих методов заключается в активном участии детей в пе-

дагогическом процессе. Педагог планирует занятие, а в ходе его проведения 

отходит на второй план, предоставляя возможность обучающимся самостоя-

тельно добыть знания. Но, стоит отметить, что педагогу нужно следить, что-

бы вся деятельность строилась в рамках намеченного плана, для этого нужно 

своевременно вносить коррективы в ход урока.   

Первый вид активного метода – проблемный метод, его суть в том, что 

педагог предлагает обучающимся для самостоятельного анализа специально 

смоделированные или реальные ситуации. Задача учеников на этом этапе за-

ключается в предложении и обосновании своих решений к каждой предло-

женной учителем ситуации.   

На уроке ОБЖ при изучении материала, связанного с антитеррористи-

ческой тематикой, преподаватель может предложить следующие ситуации:  
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1. Представьте, что ваш одноклассник не подготовился к экзамену и 

хочет сделать звонок, в котором скажет о заложенной бомбе в школе. Твои 

действия. На этом этапе можно будет проследить насколько ребенок усвоил 

тему «Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формиро-

вании антитеррористического поведения»;  

2. Вы возвращались из школы домой. На одной из станций метро ты 

увидел, что незнакомец оставил небольшую сумку. Опиши алгоритм своих 

действий (к теме «Правила поведения при угрозе террористического акта»).  

При использовании проблемного метода, педагог предлагает обучаю-

щимся не готовые варианты решения проблемы, а предоставляет свободу в 

выборе ответа. Учитель ставит вопросы и обозначает проблему. Ученик ищет 

решение самостоятельно, на основе своего опыта и усвоенных знаний. Важно 

отметить, что если ребенок не может найти ответа на вопрос, то учитель мо-

жет задавать наводящие вопросы, выслушивает возможные варианты ответов 

и, если они неверны, то предлагает правильное решение данной ситуации.  

Следующий метод - метод проектов. Он заключается в том, что дети 

разбирают ситуацию по деталям,  с целью найти верное решение. Итогом 

этого метода будет некий продукт – проект, который имеет большую практи-

ческую значимость. В метод проектов включены поисковые, исследователь-

ские, творческие методы и приемы обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС. Педагог может предложить следующие темы для проектов: «Терро-

ризм угроза обществу», «Противодействие терроризму», «Действия при за-

хвате в заложники» и т.д.  

Мозговой штурм – это метод решения той или иной учебной задачи. Он 

помогает стимулировать творческую активность учеников, «разбудить» ра-

зум ребенка, что в процессе обсуждения рождает собственные идеи и вариан-

ты решения. Итог применения данного метода – анализ предложенных идей 

и выбор наиболее удачных и реализуемых на практике.   

Круглый стол (разновидности этого метода: дискуссия, дебаты) – пред-

полагает групповое участие, в котором происходит совместное обсуждение 



60 
 

проблемы, предложение идей, выдвижение своих мнений и коллективный 

поиск решения проблемы.  Тематика этого мероприятия может быть разной, 

например, «Причины терроризма в современном мире».  

Еще один вид методов - игровые методы. Их суть заключается во взаи-

модействии детей друг с другом во время игры. Игра является ведущим ви-

дом деятельности, способом накопления и передачи социального опыта, 

практическим методом поиска решений на поставленную проблему. Игра со-

пряжена с принятыми в социуме нормами поведения, устанавливает правила 

действий в различных обстановках.  

Развитие игровых методов обучения связано с тем, что они позволяют 

повысить производительность обучения за счет активного включения обу-

чающихся в игровой процесс. Игровые методы формируют знания, умения, а 

также развивают такие качества как нестандартность мышления, быструю 

оценку новой обстановки и принятие решений в этих условиях. Игра учит 

брать на себя ответственность, искать нетрадиционные решения ситуаций, а 

также способствует эффективному коллективному взаимодействию.  

Игра относится к практическим методам обучения, которые играют ог-

ромную роль в формировании безопасного поведения обучающихся в экс-

тремальных ситуациях. Главной особенностью процесса обучения по пред-

мету ОБЖ является то, что главное не дать ученикам знания по теме «Терро-

ризм», а сформировать у них практические умения и навыки безопасного по-

ведения в таких ситуациях. Важно, чтобы дети могли не только описать свои 

действия в теории, но и уметь выполнять их правильно.   

Кроме простой игры на уроке можно использовать ролевую игру. Этот 

метод подойдет при изучении таких тем как: виды террористических актов 

(рисунок 14), правила поведения при угрозе террористического акта и т.п.  
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Рисунок 14. Виды террористических актов 

 

Перед каждой игрой учитель предлагает желающим ученикам вытянуть 

карточку с ролью (с краткой характеристикой и примерным сценарием дей-

ствий). Также учитель кратко описывает ситуацию, основные роли и участ-

ников. Объясняет задачу, задает ситуацию, а участники игры разыгрывают 

основное действие, которое дано в рамках игровой задачи. Например, можно 

организовать практическое занятие по проведению эвакуации, где раздать 

детям роли, которые они должны выполнить в рамках поставленной задачи.  

Ситуационные игры в рамках изучения раздела профилактика терро-

ризма помогают отработать навыки безопасного поведения при угрозе взры-

ва, при обнаружении подозрительного предмета, правильного поведения при 

захвате в качестве заложников, безопасного поведения при штурме здания 

спецназом.  

Другим методом (уже пассивным) является метод наблюдения, кото-

рый позволяет выявить те признаки, которые могут свидетельствовать о свя-
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зи с террористической организацией. Признаки вербовки или участия в со-

ставе террористического объединения: 

- смена имиджа, привычной парфюмерии , косметики и т.д.;  

- изменения поведения;  

- изменения ценностных и социальных ориентаций; 

- появление в социальных сетях сообществ, картинок, записей с терро-

ристическим содержанием.    

При всем многообразии методов не существует универсального, то есть 

такого, который можно использовать на всех уроках и во всех классах при 

изучении каких угодно тем.  

В программном содержании предмета ОБЖ есть темы, которые лучше 

всего рассматривать с помощью словесных методов. Как правило, их содер-

жание требует запоминания большого объема информации (правовые нормы, 

названия и статьи законов). 

Для других тем, которые касаются обеспечения безопасности при ЧС, 

будут более эффективны наглядные методы. Без практических методов не 

обойтись если, например, изучается тема, которая касается оказания первой 

помощи пострадавшим от террористического акта.   

Выбирая метод проведения урока, педагогу важно не только отобрать 

содержание, но и учесть возраст обучающихся. Один и тот же метод можно 

развивать и усложнять, так как такой подход удобен не только педагогу, но и 

детям, у которых не происходит «привыкания» к этому методу. Например, 

беседа на уроке по ОБЖ в 5–6 классе будет отличаться от беседы со старше-

классниками не только по своему содержанию, но и по характеру постановки 

вопросов, по степени развернутости ответов обучающихся, аргументирован-

ности рассуждений и т.д.  

Первостепенной задачей педагога является научить детей навыкам са-

мостоятельного поиска, анализа, сравнения, упорядочения и обработки ин-

формации. Простыми словами задача учителя научить детей учиться само-

стоятельно. Именно поэтому работа учителя не ограничивается только изло-
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жением учебного материала, а подразумевает решение задач совершенство-

ванию самообразования, по развитию творческих способностей школьников, 

и подготовке их к непрерывному образованию. 

Выбирая методы достижения оптимального сочетания словесных и на-

глядных методов, следует учитывать степень самостоятельности учащихся, а 

также характер учебного содержания (знакомое или совсем новое).  

В школе происходит систематизация работы по формированию у 

школьников готовности работать самостоятельно. Выбирая метод обучения 

нужно учитывать уровень развития обучающихся, подготовку самого учите-

ля и его стремление разнообразить уроки и поддерживать у детей интерес к 

знаниям.  

Кроме того, на выбор методов могут влиять и другие факторы, напри-

мер, время и форма организации учебного процесса, материально-

техническое обеспечение класса.  

В целом общая схема выявления интересующих нас признаков, то есть 

схема мониторинга включает четыре уровня: 1. Уровень сбора информации; 

2. Уровень обработки информации; 3. Уровень оценки информации; 4. Уро-

вень планирования профилактических мероприятий.  Вся работа по монито-

рингу рисков строится во взаимодействии со спецслужбами. Зона ответст-

венности образовательного учреждения в этой сфере находится только на 

стадии выявления уязвимости лица к воздействию экстремистской идеологии 

и выявления заинтересованности этого лица идеологией экстремизма.  

При этом следует понимать, что ни уязвимость, ни заинтересованность 

экстремистской идеологией (такая заинтересованность может быть вполне 

обоснована) не являются признаками экстремистской деятельности, но пред-

полагают наше незамедлительное и компетентное профилактическое вмеша-

тельство в жизнь данного лица.  Если в результате мониторинга получены 

признаки, свидетельствующие об устойчивом интересе к террористической 

тематике, подкреплённом очевидными сомнениями лица в «справедливости» 

или в «совершенстве» окружающего его мира (государственного строя и 
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т.д.), то необходимо, ничуть не сомневаясь, известить об этом компетентные 

органы.   

Таким образом, при изучении темы антитеррористической направлен-

ности необходимо применять разные формы: урок, внеклассные и внеуроч-

ные мероприятия. Методы также должны быть разнообразными, их необхо-

димо комбинировать, например, словесные методы можно сочетать с нагляд-

ными и практическими. Применение активных методов позволят учащимся 

стать создателями урока. Данные методы способствуют повышению интере-

са обучающихся к предмету, развивают мышление, логику, учат обучающих-

ся рассуждать, принимать решения в опасной ситуации, отвечать за собст-

венные поступки, формировать практические навыки действий выживания в 

экстремальных ситуациях (при угрозе террористического акта). Практиче-

ские методы – играют огромную роль в формировании навыков безопасного 

поведения обучающихся. Разыгрывание ситуационных игр (отработка кон-

кретных действий, например, эвакуация из школы) позволяют не только дать 

ученикам знания при угрозе проведения террористического акта, но и сфор-

мировать у них практические умения и навыки безопасного поведения в та-

ких ситуациях.   

Рекомендации учителю (преподавателю), работающему с обучающи-

мися. 

В целях выявления детей, попавших под влияние секты или нефор-

мальных молодежных объединений, учитель (преподаватель) должен обра-

щать внимание на следующие факты: 

1. Изменение интересов у ребенка. Он меньше интересуется школьны-

ми делами, стал равнодушен к общению с друзьями, охладел к учебе, вообще 

к привычным развлечениям, увлечениям, читает нацистскую литературу. 

2. Изменения в поведении. Учащийся неадекватно или агрессивно реа-

гирует на повседневные, привычные вещи, проявляет подчеркнутое безраз-

личие ко всему.  
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3. Изменение речи. Ребенок использует новые для него нехарактерные 

выражения, слова, термины (1488, бон, афа, киты, фа, фаши), в грубой форме 

выражает неодобрение к людям другой национальности либо религии (назы-

вает их различными кличками — киты, серпоносцы, азеры). Доказывая что-

либо, часто приводит в пример странноватые, непривычные цитаты. Сама 

манера говорить может производить впечатление «заезженной пластинки» 

из-за повторяющихся, как будто заученных речей. 

4. Изменение стиля одежды, внешнего вида.  

При наличии у ребенка указанных признаков, необходимо незамедли-

тельно сообщить об этом ответственному за организацию антиэкстремист-

ской и антитеррористической деятельности в образовательном учреждении 

лицу либо руководителю учреждения, а также родителям учащегося. Руково-

дитель, в свою очередь, должен немедленно проинформировать о случив-

шемся руководителя муниципального органа управления образованием, му-

ниципальную Комиссию по делам несовершеннолетних и территориальное 

подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России по Свердлов-

ской области. 

Вывод по второй главе. Ключевая роль в осуществлении профилакти-

ки терроризма в образовательной организации отводится учителю безопасно-

сти жизнедеятельности, который посредством проведения урочной и вне-

урочной деятельности способен положить начало формирования антитерро-

ристической личностной позиции у обучающихся. 

Профилактика терроризма в образовательной организации основывает-

ся на принципах системности, последовательности и регулярности. В данный 

процесс должны быть включены: руководство образовательной организации, 

учителя – предметники, обучающиеся и их родители, а также вспомогатель-

ный персонал. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью написания выпускной квалификационной работы является раз-

работка методических рекомендаций по формированию антитеррористиче-

ской личностной позиции обучающихся. 

Результаты научного исследования соответствуют поставленным зада-

чам: изучены и проанализированы литературные источники по осуществле-

нию работы образовательной организации, направленной на профилактику 

терроризма; изучены методы формирования антитеррористической личност-

ной позиции обучающихся; разработаны методические рекомендации по 

формированию антитеррористической личностной позиции обучающихся.  

На сегодняшний день, как в Российской Федерации, так и во всем мире 

одной из основных угроз для личности, общества и государства является тер-

роризм. Только на территории России за 2017 год произошло 1871 преступ-

ление террористического характера [2]. Особую угрозу для национальной 

безопасности России приобретает нацеленность террористических объедине-

ний на вовлечение в свои ряды молодежи, посредством использования воз-

растных особенностей подрастающего поколения, таких как стремление к ге-

роизму, получение новых ярких эмоций, поиск своего предназначения и мно-

гих других. 

Нацеленность террористов на молодежь, как ключевой объект агитаци-

онного воздействия, приводит к необходимости организации работы по про-

филактике терроризма и формированию антитеррористической личностной 

позиции на всех уровнях, начиная от семьи и образовательных организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования и заканчивая органами 

государственной власти. Важную роль в профилактике терроризма среди 

подрастающего поколения играют образовательные организации, где ключе-

вое значение отводится учителю безопасности жизнедеятельности, как спе-

циалисту располагающему возможностями в урочное и внеурочное время 
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вносить вклад в достижение поставленной цели, в формирование безопасно-

го поведения у обучающихся. 

Исходя из значимости осуществления работы по профилактике терро-

ризма в образовательной организации, нами были предложены методические 

рекомендации по разработке плана формирования антитеррористической 

личностной позиции обучающихся, основанные на построении последова-

тельной, систематической работы, в которую включены: руководство школы, 

учителя – предметники, а также обучающиеся. 

Предложенные методические рекомендации основаны на ведении ак-

тивной деятельности по профилактике терроризма в урочное время, посред-

ством проведения уроков в курсе предмета Основы безопасности жизнедея-

тельности. 

Таким образом, считаем, что поставленные задачи выполнены, цель 

достигнута. 
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