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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

наиболее опасной проблемой для личности, общества и государства является 

терроризм, отличительной особенностью которого является то, что для дости-

жения поставленных целей радикальные объединения активно используют фак-

торы психологического воздействия на общество (страх, ужас) и, зачастую, 

прибегают к физической расправе, к смерти неповинных людей [20]. Для со-

вершения террористических актов, террористы выбирают наименее защищен-

ные объекты, в число которых входят и образовательные организации. Соглас-

но статистическим данным, на территории Российской Федерации число заре-

гистрированных террористических актов возросло с 654 в 2009 году, до 1871 в 

2017 году, но по сравнению с предыдущим 2016 годом (2227 преступлений) со-

кратилось на 19 % [4]. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что исходя из психологиче-

ских особенностей возраста подрастающего поколения, таких как: стремление к 

героизму, получению новых ярких эмоций, поиску своего предназначения и 

многих других, террористические объединения активно распространяют ради-

кальные идеи в молодежной среде с целью привлечения в свои ряды. Ориента-

ция террористов на молодежь, как ключевой объект агитационного воздейст-

вия, приводит к необходимости к организации работы, направлено на профи-

лактику терроризма в молодежной среде на всех уровнях, начиная от семьи и 

образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования и заканчивая органами государственной власти.  

Ключевым элементом в профилактике терроризма среди подрастающего 

поколения являются образовательные организации общего образования. Со-

гласно Федеральным государственным образовательным стандартам основного 

общего и среднего полного общего образования у обучающихся в процессе ор-

ганизации учебно – воспитательного процесса должны быть сформированы: 
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знания об основных опасностях социального характера, в число которых клю-

чевая роль отводится терроризму, роль государства и действующего законода-

тельства в обеспечении безопасности и защиты населения от опасности терро-

ристической деятельности, а также сформирована устойчивая антитеррористи-

ческая личностная позиция, основой которой является осознанное понимание 

обучающихся в непринятии деятельности террористов [18, 19]. Достижение по-

ставленных целей возможно посредством организации системной работы всех 

элементов образовательной организации (руководства, учителей – предметни-

ков, вспомогательного персонала), где в ходе урочной и внеурочной деятельно-

сти происходит формирование у обучающихся антитеррористической личност-

ной позиции. Основная роль в образовательной организации по профилактике 

терроризма отводится учителю безопасности жизнедеятельности, который име-

ет широкие возможности для достижения поставленной цели при изучении тем, 

посвященных явлению терроризма, в урочное время и организации внеурочных 

мероприятий.  

Исходя из значимости осуществления работы по профилактике террориз-

ма в образовательной организации, нами был проанализирован план данной ра-

боты в МКОУ «Талицкая СОШ №55» . В ходе анализа нами было выявлено, 

что существующий в образовательной организации план работы, направленный 

на профилактику терроризма, недостаточно эффективен из-за отсутствия сис-

темной работы. Исходя из этого, возникает необходимость разработки методи-

ческих рекомендаций, направленных на осуществление работы по профилакти-

ке терроризма в образовательной организации.        

Проблема исследования заключается в том, как возможно организовать 

работу по профилактике терроризма в образовательной организации с наи-

большей эффективностью.  

Объект исследования: учебно – воспитательный процесс в образователь-

ной организации. 
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Предмет исследования: терроризм и его профилактика в образовательной 

организации. 

Цель исследования: разработать методические рекомендации по профи-

лактике терроризма в образовательной организации и проверить их эффектив-

ность. 

Задачи исследования: 

 изучить нормативно – правовые акты по терроризму, литературные 

источники по работе образовательной организации, направленной на профи-

лактику терроризма; 

 провести анализ деятельности учителя основ безопасности жизне-

деятельности по организации профилактики терроризма; 

 разработать и проверить эффективность методических рекоменда-

ций, направленных на организацию работы образовательной организации по 

профилактике терроризма. 

База исследования: МКОУ «Талицкая СОШ №55». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, первой главы 

«Теоретические основы профилактики терроризма», второй главы «Разработка 

методики по профилактике терроризма в образовательной организации», за-

ключения, списка литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

ТЕРРОРИЗМА  

 

 

1.1. Терроризм, его понятие и сущность 

В современной России рост угрозы терроризма происходит на фоне обо-

стрения и распространения политического, этнического, религиозного экстре-

мизма, представляющего значительную опасность для интересов личности, об-

щества и государства, политической, военной, экономической, экологической 

безопасности страны, ее конституционного строя, суверенитета и территори-

альной целостности. Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного само-

управления или международными организациями, связанными с устрашением 

населения и иными формами противодействия насильственных действий. Со-

временный терроризм представляет сложную систему, состоящую из комплекса 

взаимодополняющих процессов – идеологических, криминальных, военных, 

экономических, политических, религиозных и националистических.  

В международной и отечественной правовой практике отсутствует обще-

принятое представление о терроризме. Многообразие подходов к его определе-

нию объясняется спецификой регионов, национальными и историческими тра-

дициями, уровнем демократии, степенью стабильности политической ситуации 

в стране, особенностями юридических школ. Так, в Российском законодатель-

стве терроризм характеризуется как «насилие или угроза его применения и от-

ношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (поврежде-

ние) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных 

объектов, создающих опасность гибели людей, причинение значительного 

имущественного ущерба, либо наступления иных общественно-опасных по-

следствий, осуществляемых в целях нарушения общественной безопасности, 
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устрашения населения, или оказания воздействия на принятие органами власти 

решений, выгодных террористам, или удовлетворения их неправомерных иму-

щественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь государственно-

го или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государ-

ственной или иной политической деятельности, либо из мести за такую дея-

тельность; нападение на представителя иностранного государства или сотруд-

ника международной организации, пользующихся международной защитой, а 

равно на служебные помещения, либо транспортные средства лиц, пользую-

щихся международной защитой, если это деяние совершено в целях провока-

ции войны или осложнения международных отношений» [10] . 

Правовую основу борьбы с терроризмом составляют в Российской Феде-

рации: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон «О борьбе 

с терроризмом», другие федеральные законы, указы и распоряжения Президен-

та РФ, постановление правительства РФ «О мерах по противодействию терро-

ризму», а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные право-

вые акты органов государственной власти субъектов РФ. Основным субъектом 

руководства борьбы с терроризмом и обеспечения еѐ необходимыми силами, 

средствами и ресурсами является Правительство РФ. В Российской Федерации 

борьба с терроризмом осуществляется Федеральной службой безопасности, 

Министерством внутренних дел, Министерством обороны, Службой внешней 

разведки, Федеральной службой охраны, Федеральной пограничной службой, а 

также другими органами исполнительной власти. 

Борьба с терроризмом в Российской Федерации осуществляется в целях: 

1) Защиты личности, общества и государства от терроризма; 

2) Предупреждения, выявления, пресечения террористической дея-

тельности и минимизация еѐ последствий; 

3) Выявления и устранения причин и условий, способствующих осу-

ществлению террористической деятельности. 
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Исходя из вышесказанного, можно определить, что терроризм обладает 

характерными признаками, по которым его возможно отличить от любого дру-

гого радикального движения в обществе (смотреть Рисунок 1). Террористам, 

как и другим наиболее опасным насильственным преступникам, свойствен от-

каз от общечеловеческих ценностей, высокий уровень агрессивности и жесто-

кости, убеждѐнность в своей исключительной правоте и, конечно, полное от-

сутствие сопереживания жертвам. 

 

Рисунок 1. Признаки терроризма 

Таким образом, отличительной характеристикой терроризма является 

применение физического либо психологического насилия или угрозы его при-

менения в отношении невинных жертв ради принуждения других субъектов к 

совершению определѐнных деяний. Терроризм представляет собой повышен-

ную опасность потому, что часто влечѐт за собой массовые человеческие жерт-

вы, наносит многим людям непоправимые телесные повреждения и психиче-

ские травмы, приводит к разрушению материальных и духовных ценностей. 

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической дея-

тельности в любой форме. Мотивами для вступления в ряды террористов и 

пропаганды радикальных идей и взглядов многообразны (смотреть Рисунок 2). 

Возможны корыстные мотивы, которые могут вытеснять идейные или перепле-
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таться с ними. Влечение к смерти объединяет значительную группу людей. Не-

которые террористы, особенно террористы-смертники, буквально зачарованы 

смертью, но в то же время своей добровольной гибелью пытаются обессмер-

тить себя и этим способом преодолеть собственный страх смерти. Террорист-

смертник – это личность с очень высоким уровнем тревожности, а поэтому он 

постоянно, хотя и на бессознательном уровне, ищет то, что вызывает у него 

тревогу, и находит это в смерти.  

 

Рисунок 2. Мотивы вступления людей в террористические организации 

Мотивация современного, в том числе международного терроризма су-

щественно отличается от мотивации терроризма в годы второй мировой войны 

и терроризма тоталитарных государств. Сейчас специфика мотивации в нема-

лой степени определяется тем, что к такому виду насилия обычно прибегают 

численно небольшие группы, хорошо законспирированные, обученные и воо-

ружѐнные, для воздействия на национальные и межнациональные учреждения 

и институты. Некоторые из них формируются и поддерживаются государства-

ми, как правило, тоталитарными. Содержание мотивов и интенсивность их про-

явления в террористических действиях группы зависят и от того, какие силы 

стоят за ней и питают еѐ, насколько она самостоятельна, какие конкретные цели 

ставит перед собой, какова та основа, которая объединяет еѐ членов, какова 
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структура группы и кто еѐ возглавляет [20]. Но, все чаще террористические 

объединения акцентируют свое внимание на молодежи, проводя активную аги-

тационную политику в данной среде.   

1.2. Причины вовлечения молодежи в террористическую деятельность  

Террористы все чаще обращают свое внимание на подростков как на лег-

кодоступный для вербовки в свои ряды объект. Чтобы привлечь новых членов в 

свои ряды, террористы используют специальные приемы вербовки, опираются 

на ряд психологических особенностей людей. Большой интерес для террори-

стов представляет подростковый и юношеский возраст, так как детей более 

старшего возраста привлечь к участию в террористической деятельности удает-

ся редко: их труднее обмануть, они склонны тщательно продумывать свои дей-

ствия, у них сформировано чувство ответственности за своих близких и свой 

народ. А в подростковом возрасте проявляются условия, которые считаются 

критическими для вовлечения в секты, террористические организации и другие 

виды противоправной деятельности. Так, дети в подростковом возрасте остро 

переживают несправедливость. У них нарушается социальная идентичность. 

Они стремятся завоевать признание окружающих, стараясь доказать свою 

взрослость, вступают в группы, которые ассоциируются у них с силой и неза-

висимостью [5].  

Террористы разработали способы, и активно используют их в агитацион-

ной деятельности, направленной на привлечение молодежи и подрастающего 

поколения в различные террористические объединения (смотреть Рисунок 3). 

Зачастую одновременно террористы используют не один, а несколько способов 

вербовки.  
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Рисунок 3. Способы привлечения молодежи в деятельность террористи-

ческих организаций 

Один из основных способов – обещание материального благополучия, 

процветания, достижения поставленных целей, что является обманом. Террори-

сты наблюдают и выбирают молодых людей из семей с низким материальным 

достатком и путем проведения бесед, оказания незначительной помощи, воз-

действуют на сознание. Следующим способом вербовки, который может соче-

таться с первым, является воздействие на патриотические и / или религиозные 

чувства молодежи, в ходе которой террористы формулируют образ врага, от ко-

торого исходит опасность для страны, региона или для людей определенного 

вероисповедания. Для достижения поставленной цели, террористы используют 

выдержки из священных писаний, стараясь подтвердить верность своей пози-

ции и поднять молодежь на противостояние.  

Для вербовки террористы используют возрастные и психологические 

особенности подрастающего поколения, а именно тягу к героизму, преодоле-

нию преград, представляя террористические объединения, как движения за 

свободу, справедливость. Современным способом привлечения молодежи в ря-

ды террористов является активное использование сети Интернет, как возмож-

ность охвата широкого круга людей, простота и высокая скорость распростра-

нения информации, сложность ее отслеживания правоохранительными органа-

ми. Помимо вышеизложенных плюсов данного способа вербовки, террористы 
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также используют личную информацию из социальных сетей, обрабатывая ко-

торую, подбирают способы воздействия на данного индивида и эффективность 

данного влияния [16]. 

Исходя из вышесказанного, возникает необходимость организации рабо-

ты, направленной на профилактику терроризма в среде молодежи. Для профи-

лактики терроризма необходимо выстроить систематическую работу, в кото-

рую будут включены все звенья – семьи подрастающего поколения, образова-

тельные организации дошкольного, общего и дополнительного образования, а 

также органы государственной власти.  

1.3. Направления профилактики терроризма в молодежной среде  

Для исключения вовлечения молодежи в деятельность террористических 

организаций необходимо осуществлять работу, направленную на профилактику 

терроризма в среде подрастающего поколения. Профилактика терроризма 

должна реализовываться как непосредственно путем ограничения подрастаю-

щего поколения от информации, носящей радикальный характер (например, 

посредством установления контроля за посещаемыми сайтами, нежелательной 

информацией, с которой может столкнуться молодой человек), выработки у 

подрастающего поколения умения не поддаваться воздействию вербовки тер-

рористов, а также посредством формирования у молодежи непринятия деятель-

ности террористических организаций. 

Одним из ключевых ролей в профилактике терроризма отводится образо-

вательным организациям общего образования. Для того чтобы своевременно 

предотвратить деструктивные проявления в ученической среде, а также вы-

явить обучающихся, склонных к совершению противоправных действий терро-

ристического характера, профилактическая работа в образовательной организа-

ции должна быть выстроена в соответствии со следующими принципами [14]: 

- комплексность – представляет собой согласованное взаимодействие об-

разовательной организации с муниципальным органом управления образовани-
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ем, территориальными органами правопорядка и муниципальной Комиссией по 

делам несовершеннолетних по вопросам реализации единой стратегии всесто-

ронней профилактической деятельности; 

- системность – обеспечивает планомерное проведение теоретических и 

практических мероприятий антиэкстремистской и антитеррористической на-

правленности, формирующих у обучающихся систему ценностей, знаний и на-

выков, обеспечивающих безопасное поведение детей и подростков в обществе; 

- актуальность – заключается в соответствии содержания и организации 

профилактической работы реалиям связанной с возникновением террористиче-

ских угроз политической и социально-культурной обстановки в регионе, стране 

и мире; 

- адресность – предполагает адаптацию методов и приемов профилактики 

для каждого отдельного коллектива обучающихся, каждого отдельного подро-

стка. 

Методы осуществления педагогическим коллективом деятельности, на-

правленной на профилактику распространения экстремистской и террористиче-

ской идеологии [8]: 

1. Плановое проведение профилактических мероприятий по темам, свя-

занным с формированием у детей и подростков стойкого неприятия образа 

жизни, взглядов и действий экстремистских и террористических группировок, в 

том числе с привлечением сотрудников территориальных органов правопоряд-

ка; 

2. Проведение профилактических занятий с демонстрацией видео-

фильмов о последствиях вовлечения в деятельность деструктивных религиоз-

ных организаций (Свидетели Иеговы, Мармоны и пр.); 

3. Проведение занятий, направленных на повышение грамотности детей и 

родителей в вопросах обеспечения информационной безопасности при пользо-

вании сетью Интернет, а также разъяснение возможных угроз, связанных с об-

щением с неизвестными лицами в социальных сетях; 



14 
 
 

4. Освещение в рамках преподавания предмета «ОБЖ» правовых основ 

противодействия терроризму и экстремизму;  

5. Плановое проведение мероприятий с приглашением сотрудников орга-

нов правопорядка в целях разъяснения обучающимся методов воздействия и 

вовлечения молодежи в деструктивные группировки, правил защиты в случае 

давления и манипулирования, а также последствий и видов ответственности за 

противоправные действия экстремистского и террористического характера. 

6. Организация мониторинга учебных программ и пособий с целью выяв-

ления материалов, содержащих лозунги, призывы, пропаганду и иную инфор-

мацию экстремистской направленности; 

7. Организация адресной работы с детьми лиц, осужденных за преступле-

ния террористического характера. 

8. Осуществление взаимодействия с подростковыми общественными объ-

единениями, вовлечение их в жизнь образовательной организации, проведение 

совместных школьных мероприятий; 

9. Организация в образовательном учреждении факультативного курса по 

изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму и террориз-

му, создание стендов антиэкстремистской и антитеррористической направлен-

ности в учебных заведениях; 

10. Разработка и реализация с участием родительской общественности 

комплекса мероприятий по развитию межнационального диалога и интерна-

ционализма среди подростков, включая создание клубов интернациональной 

дружбы; 

11. Выявление фактов детского неблагополучия и отсутствия по этой 

причине обучающихся на занятиях, принятие мер по их возвращению в учеб-

ные заведения; 

12. Осуществление взаимодействия с представителями территориальных 

подразделений по делам несовершеннолетних в целях своевременного приня-

тия мер в отношении детей и подростков, отличающихся девиантным поведе-
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нием, а также организации совместной адресной работы по уже выявленным 

фактам участия несовершеннолетних в экстремистской и террористической 

деятельности; 

13. Установка одним из критериев качества воспитательной работы коли-

чественный показатель, отражающий зависимость ее состояния от числа обу-

чающихся (воспитанников), привлеченных к уголовной и административной 

ответственности. 

Руководство мероприятиями по противодействию терроризму и экстре-

мизму осуществляет руководитель образовательного учреждения. Для органи-

зации практических действий и работы с документами по этим вопросам реше-

нием руководителя назначается ответственный – один из сотрудников образо-

вательного учреждения, обладающий опытом руководящей работы. 

Планирование работы в образовательном учреждении по вопросам про-

тиводействия терроризму и экстремизму осуществляется на календарный год. В 

план работы включаются: совещания по вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму, инструктажи и тренировки, разработка инструкций и памяток, 

урочная деятельность, а также различные мероприятия, в том числе и с привле-

чением родительской общественности и другие. План работы утверждается ру-

ководителем образовательного учреждения. 

Руководителем также утверждается алгоритм действий в случае выявле-

ния детей с признаками вовлечения в деструктивную идеологию, в соответст-

вии с которым при обнаружении подобных признаков [14]: 

- педагогический работник обязан сообщить о случившемся ответствен-

ному за организацию антиэкстремистской и антитеррористической деятельно-

сти в образовательном учреждении лицу; 

- ответственный должен немедленно довести информацию до сведения 

руководителя организации; 
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- директор учреждения должен проинформировать руководителя муни-

ципального органа управления образованием и территориальную Комиссию по 

делам несовершеннолетних; 

- руководителю управления образованием необходимо передать сведения 

в департамент образования и науки, территориальной Комиссии по делам несо-

вершеннолетних. 

 Можно заключить, что в процессе профилактики терроризма ключевую 

роль играет систематичность. Для достижения высоких результатов важно что-

бы в образовательной организации, в семье, а также на государственном, обла-

стном и региональном уровнях осуществлялась профилактическая работа, на-

правленная на искоренение терроризма из молодежной среды. В связи с высо-

кими возможностями образовательной организации в профилактике терроризма 

у подрастающего поколения, ей отводится ключевая роль, так как в процессе 

учебно – воспитательного процесса в урочное и внеурочное время возможно 

формировать у обучающихся отрицательное отношение к проявлениям терро-

ризма, а также критическое мышление, позволяющее не попасть под воздейст-

вие вербовки.  

Вывод по 1 главе: 

1. Анализ научных источников показал, что терроризм - идеология на-

силия и практика воздействия на принятие решения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными организа-

циями, связанными с устрашением населения и (или) иными формами противо-

действия насильственных действий. 

2. Для формирования у подрастающего поколения непринятия дея-

тельности террористических организаций, выработки умений противостоять 

вербовке со стороны террористов, развития критического мышления, необхо-

димо организовывать работу по профилактике терроризма в молодежной среде, 

в которую будут включены все звенья, начиная от семьи, образовательных ор-
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ганизаций дошкольного, общего и дополнительного образования и заканчивая 

деятельностью органов государственной власти. 

3. Необходимо совершенствовать, согласно изменяющимся условиям, 

программы, направленные на организацию работы по профилактике террориз-

ма в образовательных организациях, как ключевых элементах системы. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

2.1. Роль учителя безопасности жизнедеятельности в профилактике  

терроризма  

Образовательные организации имеют важное значение в профилактике 

терроризма в среде молодежи, где ключевая роль отводится учителю безопас-

ности жизнедеятельности. Учитель безопасности жизнедеятельности посредст-

вом грамотно организованной урочной и внеурочной деятельности, посредст-

вом организации взаимодействия с другими учителями предметниками (напри-

мер, истории, литературы, духовно – нравственного воспитания, географии) 

способен положить начало формированию у обучающихся антитеррористиче-

ской личностной позиции.  

Значимость учителя безопасности жизнедеятельности, а следовательно, и 

предмета основы безопасности жизнедеятельности, связана с тем, что в феде-

ральном государственном образовательном стандарте за время обучения у обу-

чающихся должны быть сформированы убеждения, установки и личностные 

позиции, не позволяющие вступить в ряды террористических объединений. Для 

достижения поставленной цели учитель безопасности жизнедеятельности орга-

низует урочную деятельность, опираясь на примерные рабочие программы по 

предмету основы безопасности жизнедеятельности либо коллектива авторов: 

Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н., Ульянова М.А., либо Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О.. Нами были проанализированы данные программы, на 

предмет их использования для проведения занятий, с целью профилактики тер-

роризма. Исходя из анализа двух примерных рабочих программ, можно сделать 

вывод о том, что при построении урочной деятельности по предмету основы 
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безопасности жизнедеятельности большей эффективности в профилактике тер-

роризма возможно достичь опираясь на программу Смирнова А.Т., Хренникова 

Б.О., где на изучение тем по терроризму выделен 31 час, когда как в программе 

Латчука В.Н., Миронова С.К., Вангородского С.Н., Ульяновой М.А. – 7 часов 

(смотреть Таблицу 1). За счет выделения большого объема часов в урочное 

время на рассмотрение данной темы, возможно обучающимся более полно рас-

крыть явление терроризма, его опасности для национальной безопасности госу-

дарства и каждой личности отдельно. 

Таблица 1 

Анализ рабочих программ по предмету основы безопасности  

жизнедеятельности, на предмет выделяемых часов на изучение явления 

терроризма [11, 12, 13, 15]  

Примерная рабочая программа Лат-

чук В.Н., Миронов С.К., Вангород-

ский С.Н., Ульянова М.А. 

Примерная рабочая программа 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Тема Часы Тема Часы 

5 класс 

Правила поведения при захвате 

в заложники 

1 час Экстремизм и терроризм: ос-

новные понятия и причины их 

возникновения 

1 

час 

Виды экстремистской и терро-

ристической деятельности  

1 

час 

Виды террористических актов 

и их последствия 

1 

час 

Ответственность несовершен-

нолетних за антиобщественное 

поведение и участие в терро-

ристической деятельности 

1 

час 
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Продолжение Таблица 1 

7 класс 

Отсутствуют данные темы Терроризм и факторы риска 

вовлечения подростка в тер-

рористическую и экстремист-

скую деятельность  

2 часа 

Роль нравственных позиций и 

личных качеств подростков в 

формировании антитеррори-

стического поведения 

2 часа 

9 класс 

Правовые основы обеспечения 

безопасности личности, обще-

ства и государства  

1 час Международный терроризм - 

угроза национальной безо-

пасности России 

2 часа 

Угрозы национальной безопас-

ности Российской Федерации, 

Международный терроризм 

1 час Виды террористической дея-

тельности и террористиче-

ских актов, их цели и спосо-

бы осуществления 

2 часа 

Террористическая и экстреми-

стская деятельность 

1 час Основные нормативно - пра-

вовые акты по противодейст-

вию терроризму и экстре-

мизму 

1 час 

Общегосударственное проти-

водействие терроризму 

1 час 

Организационные основы 

противодействия терроризму 

в РФ 

1 час 

10 класс 
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Продолжение Таблица 1 

Основные положения феде-

ральных законов 

1 час Терроризм и террористиче-

ская деятельность, их цели и 

последствия 

1 час 

Факторы, способствующие 

вовлечению в террористиче-

скую деятельность. Профи-

лактика их влияния   

1 час 

Основные принципы и на-

правления действия террори-

стической и экстремистской 

деятельности 

1 час 

Нормативно - правовая база 

борьбы с терроризмом и экс-

тремизмом в Российской Фе-

дерации 

2 часа 

Духовно – нравственные ос-

новы противодействия терро-

ризму и экстремизму 

2 час 

Уголовная ответственность за 

террористическую деятель-

ность 

1 час 

  Правила безопасного поведе-

ния при угрозе террористиче-

ского акта 

2 часа 

11 класс 
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Окончание Таблица 1 

Сущность экстремизма, терро-

ризма и наркотизма 

1 час Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

6 ча-

сов 

Вовлечение в экстремистскую и 

террористическую деятель-

ность, распространение и упот-

ребление наркотиков  

1 час 

Итог: 7 ча-

сов 

Итог: 31 час 

 

В МКОУ «Талицкая СОШ №55» предмет основы безопасности жизнедея-

тельности изучается с 5 по 11 класс, в ходе которого учитель прилагает усилия 

для достижения главной цели – передачу обучающимся знаний, умений и на-

выков безопасного поведения в повседневной жизни, а также при возникно-

вении опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного или соци-

ального характера. Одной из центральных задач учителя безопасности жизне-

деятельности образовательной организации является изучение тем, раск-

рывающих основы явления терроризма, положить начало формированию у 

обучающихся антитеррористической личностной позиции. Для достижения по-

ставленной цели учитель безопасности жизнедеятельности МКОУ «Талицкая 

СОШ №55» – Куриленко Валерий Егорович организует урочную деятельность 

на основе программы Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. В ходе урочной дея-

тельности обучающиеся приобретают знания о: 

- сущности терроризма, его угрозы для национальной безопасности Рос-

сийской Федерации; 

- организационные основы противодействия терроризму, роль государст-

ва в данном процессе; 

- роли Гражданской обороны в защите населения и территорий от угрозы 

террористического акта; 
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- уголовной ответственности за участие в террористической деятельно-

сти;  

- правилах поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

заложники; 

- факторах, способствующих вовлечению молодых людей в террористи-

ческие объединения; 

- способах формирования антитеррористической личностной позиции. 

Ограниченность урочного времени, которое возможно использовать с це-

лью профилактики терроризма среди обучающихся приводит к необходимости 

организации межпредметных связей учителя безопасности жизнедеятельности 

с другими учителями предметниками, а также активного использования вне-

урочного времени. Так, организация взаимодействия учителя безопасности 

жизнедеятельности с другими учителями, посредством организации бинарных 

занятий или параллельного изучения материала, для закрепления и расширения 

знаний обучающихся, касаемых явления терроризм. Так, на уроках обществоз-

нание и история возможно раскрыть: уголовную ответственность за участие в 

террористической деятельности, роль государства и действующего законода-

тельства в профилактике терроризма; исторические факты о первых явлениях 

терроризма и их причинах; о самых масштабных террористических акциях и их 

последствиях. На предмете основы духовно – нравственной культуры народов 

России при изучении религий, обычаев, культур разных народов, возможно по-

ложить начало уважительного отношения у обучающихся к национальным от-

личиям, формированию антитеррористической личностной позиции. Урок гео-

графия способствует расширению у обучающихся знаний о мировых богатст-

вах, политических режимах разных стран, об основных ключевых исторических 

событиях, происходящих в мире, посредством чего обучающимся раскрывают-

ся основные причины осуществления террористами своей деятельности. 

Организация учителем безопасности жизнедеятельности внеурочной дея-

тельности, с целью формирования у обучающихся антитеррористической лич-
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ностной позиции, как ключевого условия профилактики терроризма, должна 

выстраиваться посредством использования таких форм и методов, которые спо-

собствуют максимальному воздействию на сознание и чувства обучающихся, 

позволяющих формировать мировоззрение. К таким формам и методам можно 

отнести: дискуссии и дебаты, круглый стол, в ходе которых обучающиеся по-

средством рассмотрения проблемы терроризма с разных точек зрения, выделе-

ния разных позиций отношения обучающихся к данному явлению; метод про-

ектов, в ходе которого обучающиеся могут самостоятельно предложить воз-

можные способы профилактики терроризма в молодежной среде; метод реше-

ния проблемных ситуаций, написания эссе и плакатов, будут способствовать 

выражению личного отношения молодых людей к терроризму.           

Учитель безопасности жизнедеятельности – ключевое звено в профилак-

тике терроризма в образовательной организации. Учитель безопасности жизне-

деятельности способен не только передать обучающимся теоретических мате-

риал, рассматривающий явление терроризма, организационные основы проти-

водействия ему, уголовную ответственность за реализацию террористической 

деятельности, но и положить начало формированию антитеррористической по-

зиции обучающихся, умений выявлять признаки терроризма и противостоять 

вовлечению в их деятельность.  

2.2. Методические рекомендации, направленные на совершенствование 

работы МКОУ «Талицкая СОШ №55» по профилактике терроризма  

Значимость осуществления непрерывной систематической работы в обра-

зовательной организации, направленной на профилактику терроризма, заклю-

чается в активизации внимания террористических организаций к молодежи, ос-

нованной на стремлении их вербовки в свои ряды. В работу образовательной 

организации по профилактике терроризма должны быть включены все звенья 

образовательного процесса: руководство, учителя – предметники, родители, 

обучающиеся и вспомогательный персонал. Проведя анализ плана работы по 
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профилактике терроризма в МКОУ «Талицкая СОШ №55» мы выявили, что она 

имеет недостаточную эффективность из-за отсутствия системной работы, наце-

ленности лишь на обучающихся, не включая родителей, других учителей - 

предметников. Исходя из этого, возникает необходимость разработки методи-

ческих рекомендаций, направленных на осуществление работы по профилакти-

ке терроризма в образовательной организации.        

Разработанные методические рекомендации включают в себя комплекс 

мероприятий на учебный год, осуществляемых в урочное и внеурочное время, в 

осуществление которых включены все звенья образовательной организации. 

Работа основана на принципах последовательности и систематичности, а также 

активности обучающихся и воздействии на эмоционально – чувственную сферу 

(смотреть Таблица 2).  

Мероприятия, в рамках разработанных методических рекомендаций, 

включают в себя два основных направления – патриотическое воспитание и 

просветительское направление, в которое включено: учебно – воспитальный 

процесс в урочное и внеурочное время; самостоятельная исследовательская ра-

бота обучающихся, творческая.  

Патриотическое направление, имеющее своей целью формирования анти-

террористической личностной позиции, включает в себя следующий комплекс 

мероприятий:  

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и других локаль-

ных войн; 

- организация поисково – спасательных работ; 

- создание книг памяти, в которую будут включены биография и истории 

родственников обучающихся, учителей и руководства образовательной органи-

зации, участвующих в Великой Отечественной войне;  

- посещение митингов у памятников с возложением цветов (например, 

Вечный огонь) и благоустройство памятников и обелисков, участие в акциях 

(Георгиевская ленточка);  
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- организация концертов и тематических вечеров, приуроченных к месяч-

нику победы или к празднику 9 мая (исполнение военных песен и танцев, вы-

ступления с военными стихотворениями и чтение рассказов и повестей); 

- организация патриотического отряда, которые будут участвовать не 

только в вышеперечисленных акциях и мероприятиях, но и оказывать помощь 

ветеранам и инвалидам войны, их семьям; работать с архивными документами 

(например, посвященных войне 1941 – 1945 годов).  

Просветительское направление основано на: 

- изучении тем, раскрывающих основы терроризма и деятельность терро-

ристических объединений; уголовную ответственность за осуществление дея-

тельности, имеющей радикальный характер; историческую справку о совер-

шенных терактах на уроках основ безопасности жизнедеятельности, истории и 

обществознания, географии, духовно – нравственного воспитания; 

- проведении тематических классных часов, в ходе которых классные ру-

ководители расширят знания обучающихся об опасности идеологии террориз-

ма, о терактах и их жертвах, об уголовной ответственности за осуществление 

деятельности террористической направленности, о способах, позволяющих не 

поддаться воздействию вербовки (например, «Терроризм – угроза XXI века»); 

- творческих конкурсов эссе и агитационных плакатов, где обучающимся 

будет предложено продемонстрировать собственное отношение к проблеме 

терроризма; 

- проведении Дня культур, где обучающиеся смогут познакомиться с 

обычаями, культурой, религией разных национальностей; 

- организации разработки и защиты проектов, направленной на обеспече-

ние личного участия обучающихся в решении проблем вовлечения в террори-

стические объединения молодежи, а также повышения эффективности профи-

лактических мероприятий в подростковой и юношеской среде;  

- организации круглых столов, дебатов среди обучающихся средних и 

старших классов; 
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- проведении мероприятий в игровой форме для обучающихся младших 

классов, в ходе которой обучающиеся приобретут знания и умения безопасного 

поведения при угрозе и возникновении террористического акта, при взятии в 

заложники; 

- реализации психологических тренингов, способствующих выработке у 

обучающихся критического мышления, отрицательного отношения к проявле-

ниям экстремизма; принятию обучающихся людей иного вероисповедания, 

культуры и взглядов; 

- разъяснительной работе с родителями обучающихся, в ходе которой ро-

дители приобретут знания и умения по профилактике терроризма у своих де-

тей, выявлению признаков попадания ребенка под идеологическое воздействие 

террористов.  

Также важным элементом, который не направлен на профилактику тер-

роризма, но имеет ключевое значение в защите жизни и здоровья обучающихся, 

педагогического коллектива и руководства образовательной организации – 

проведение учебной эвакуации. Проведение учебной эвакуации не реже двух 

раз в учебный год позволит отработать знания и умения, как у педагогического 

коллектива, так и у обучающихся, по безопасному поведению при угрозе тер-

рористического акта, взрыва, при пожаре в образовательной организации. Ру-

ководство и педагогический состав отработает комплекс действий по вызову 

служб спасения, по эвакуации обучающихся в безопасную зону, по осуществ-

лению действий по нейтрализации угрозы, а также по способам эвакуации обу-

чающихся в безопасную зону, а обучающиеся, в свою очередь закрепят знания 

и умения по правилам безопасного поведения при угрозе террористического 

акта, при пожаре, а также по способам эвакуации из разных кабинетов образо-

вательной организации. Комплексность, последовательность и систематичность 

проводимых мероприятий будет способствовать профилактике терроризма в 

образовательной организации. 
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Таблица 2 

План работы образовательной организации по профилактике терроризма  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Обновление, внесение корректировок во 

внутренние нормативно – правовые акты 

по безопасной организации учебно – вос-

питательного процесса в образовательной 

организации 

Директор Постоянно 

2 Корректировка паспортов антитеррори-

стической защищенности 

Администрация Август 

3 Составление графика дежурства руково-

дства, педагогического коллектива, обу-

чающихся 

Заместитель ди-

ректора 

Август 

4 Организация пропускного режима в обра-

зовательную организацию 

Администрация Постоянно 

5 Проведение плановых и внеплановых ин-

структажей, направленных на профилак-

тику терроризма, правилам безопасности 

при угрозе террористического акта  

Администрация Не менее 

двух раз в 

год по мере 

необходи-

мости 

6 Обследование образовательной организа-

ции и прилегающей территории на пред-

мет антитеррористической защищенно-

сти, оценка эффективности охранно – 

пропускного режима  

Заместитель ди-

ректора по ад-

министративно – 

хозяйственной 

части 

Два раза в 

год 
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Продолжение Таблица 2 

7 Анализ школьной библиотеки на предмет 

наличия печатных источников, содержа-

щих информацию, носящую экстремист-

скую направленность 

Библиотекарь Август 

8 Организация и проведение семинаров для 

учителей образовательно организации 

«Способы формирования у обучающихся 

антитеррористической личностной пози-

ции», «Эффективное использование вне-

урочной деятельности для профилактике 

терроризма» 

Заместитель ди-

ректора по 

учебно – воспи-

тательной рабо-

те 

В течение 

года 

9 Разработка и усовершенствование мето-

дических рекомендаций по профилактике 

терроризма 

Учитель безо-

пасности жизне-

деятельности 

Сентябрь 

10 Проведение конкурса среди педагогиче-

ского состава на лучшую методическую 

разработку и открытый урок, направлен-

ный на профилактику терроризма 

Заместитель ди-

ректора по 

учебно – воспи-

тательной рабо-

те 

Октябрь - 

Ноябрь 

Работа с обучающимися и их родителями 

11 Осуществление профилактики терроризма 

в урочное время:  

- на уроках основы безопасности жизне-

деятельности;  

- обществознания и истории; 

- духовно – нравственной культуры наро-

дов России 

Учителя Согласно 

плану 
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Продолжение Таблица 2 

12 Организация деятельности военно – пат-

риотического кружка 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

В течение 

года 

13 Проведение классных часов по темам: 

- Террористическая деятельность угрозы 

и последствия; 

- Воспоминание о жертвах террористиче-

ских акций; 

- Уголовная ответственность за осуществ-

ление террористической деятельности 

(привлечение сотрудника МВД); 

- Вербовка террористами молодежи и как 

не стать жертвой пропаганды?    

Классные руко-

водители 

В течение 

года 

14 Проведение игр для обучающихся млад-

шего и среднего звена, направленных на 

приобретение знаний и умений безопас-

ного поведения при угрозе террористиче-

ского акта, при захвате в заложники 

Учитель безо-

пасности жизне-

деятельности 

Октябрь - 

декабрь 

15 Проведение «Дня народов России», где 

обучающиеся имеют возможность позна-

комиться с традициями, культурой и ре-

лигией народов 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Декабрь 

16 Проведение месячника Победы (встреча с 

ветеранами ВОВ, участниками локальных 

войн, просмотр военных фильмов, прове-

дение конкурса чтецов (стихи, поэмы),   

Учитель безо-

пасности жизне-

деятельности 

Февраль 
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Продолжение Таблица 2 

 творческого вечера (песни и танцы про 

войну), проведение спортивно – патрио-

тической игры «Зарница») 

  

17 Издание сборников «Память сердец», где 

опубликованы фотографии, биографии, 

воспоминания и письма родственников 

обучающихся, учителей и руководства 

образовательной организации, участвую-

щих в Великой Отечественной войне 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Март 

18 Проведение конкурса эссе «Терроризм – 

угроза для всего человечества», «Патрио-

тизм как основа профилактики террориз-

ма» 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Март, Май 

 

 

 

 

19 Проведение круглого стола для обучаю-

щихся старших классов «Профилактика 

терроризма в молодежной среде» 

Учитель безо-

пасности жизне-

деятельности 

Апрель 

20 Проведение конкурса агитационных пла-

катов среди обучающихся среднего звена 

«Многоликий мир», «Нет терроризму» 

Учитель изобра-

зительного ис-

кусства 

Апрель 

21 Участие в акциях «Георгиевская ленточ-

ка», в митингах у памятников войны и 

возложении цветов; оказание помощи ве-

теранам ВОВ, инвалидам войны, органи-

зация концерта «День победы» 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте, классные 

руководители 

Май 
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Продолжение Таблица 2 

22 Проведение дебатов среди старших клас-

сов «Патриотизм и терроризм – несовмес-

тимые понятия» 

Учитель безо-

пасности жизне-

деятельности 

Май 

23 Проведение учебной эвакуации при воз-

никновении угрозы террористического 

акта 

Учитель безо-

пасности жизне-

деятельности 

Не реже 

двух раз в 

год 

24 Проведение психологических тренингов 

по повышению устойчивости обучаю-

щихся к чужому воздействию, развитию 

критического мышления, уважительного 

отношения к людям иного вероисповеда-

ния 

Психолог В течение 

года 

25 Подготовка и распространение среди ро-

дителей обучающихся информационные 

листовки, с целью повышения грамотно-

сти родителей по следующим вопросам: 

- способы распространения террористами 

своих радикальных идей;  

- способы вовлечения террористами мо-

лодежи в свои движения 

Учитель безо-

пасности жизне-

деятельности 

Май 

26 Проведение родительских собраний: «Как 

воспитать у ребенка уважительное отно-

шение к культуре и религии других наро-

дов»; «Как выявить, что ребенок попал 

под влияние вербовки террористов»; «Как 

сформировать в семье антитеррористиче-

скую личностную позицию» 

Учитель безо-

пасности жизне-

деятельности 

В течение 

года 
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Важная роль в формировании антитеррористической личностной позиции 

- ключевого условия профилактики терроризма, как уже было отмечено нами 

ранее, отводится учителю безопасности жизнедеятельности. Учитель безопас-

ности жизнедеятельности не только в урочное время, посредством рассмотре-

ния тем по терроризму и его профилактике вносит вклад в достижение постав-

ленной цели, но и посредством внеурочной деятельности.  

В рамках методических рекомендаций предлагается организовать учите-

лем безопасности жизнедеятельности для обучающихся старших классов круг-

лый стол на тему «Профилактика терроризма в молодежной среде», а также де-

баты «Патриотизм и терроризм – несовместимые понятия». Основной целью 

данных мероприятий  является положить начало формированию у обучающих-

ся отрицательного отношения к проявлениям терроризма и осознанное понима-

ние необходимости реализации его профилактики. Задачи: организовать усло-

вия для самостоятельного поиска и анализа обучающимися информации о тер-

роризме, его проявлениях, о способах профилактики; для развития у обучаю-

щихся собственных оценочных суждений по поднимаемому вопросу; для пред-

ложения собственного видения решения проблем профилактики терроризма в 

молодежной среде и роли патриотического воспитания в данном процессе.  

Предварительно на уроках основы безопасности жизнедеятельности, об-

ществознание изучается теоретический материал о сущности терроризма, об 

ответственности за террористическую деятельность, после чего обучающимся 

предлагается самостоятельно познакомиться с материалом по данной теме и 

предложить пути решения возникших проблем. Данные мероприятия позволят 

проявить обучающимся творчество, и, возможно, они смогут предложить эф-

фективную идею, которую в дальнейшем можно будет включить в план органи-

зации профилактики терроризма в образовательной организации. 

Психологические тренинги, направленные на развитие у обучающихся 

критичности мышления, внимательности, повышают устойчивость обучаю-

щихся к чужому влиянию. Среди основных тренингов, которые может провести 
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школьный психолог, а также использовать классный руководитель и учителя – 

предметники в рамках своей деятельности, можно назвать: «Мы все так непо-

хожи», направленный на раскрытие обучающимся, что каждый человек имеет 

свои особенности, достоинства и недостатки, которые необходимо принимать, 

если непохожесть не несет угрозу для безопасности (обучающиеся заполняют 

таблицу под названием, где в одной колонке выделяет одинаковые моменты, 

встречающиеся у всех людей, а в другой отличия); после все обучающиеся за-

писывают на своей карточке свои отличия от других (только положительные), 

после чего происходит анализ результатов, где обучающиеся должны опреде-

лить, чьи это качества. В конце тренинга ученики приходят к выводу, что все 

люди разные (даже внутри одного класса, каждая личность особенна), следова-

тельно, необходимо принимать эти особенности; тренинги на развитие внима-

тельности обучающихся к изменениям, к выявлению опасностей (например, 

демонстрация изображений, где произошло какое – либо изменение, которое 

обучающиеся должны отметить и предложить причины изменения; демонстра-

ция в игровой форме изменения внешней обстановки, отношения и их влияния 

на эмоциональное состояние человека) и многие другие.   

Следующим направлением является проведение творческих внеурочных 

мероприятий и конкурсов, которые имеют своей целью агитацию среди обу-

чающихся идей уважительного отношения к культурам, традициям и религиям 

народов, так как посредством донесения данной мысли до обучающихся воз-

можно будет исключить нетерпимость, агрессию к проявлениям непохожести, а 

следовательно, и возникновение терроризма. Так, конкурс плакатов среди обу-

чающихся среднего звена «Многоликий мир», «Нет терроризму», конкурс эссе 

«Терроризм – угроза для всего человечества», «Патриотизм как основа профи-

лактики терроризма», а также дня культуры «Народы России» в образователь-

ной организации позволит познакомить обучающихся с особенностями тради-

ций и религий различных народов России, проникнуться данными идеями, при-
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нять их самобытность, разобраться с основами профилактики терроризма, роли 

патриотического воспитания в данном процессе.  

Игровые мероприятия для обучающихся младшего и среднего звена, про-

водимые под руководством учителя безопасности жизнедеятельности направ-

лены на приобретение ими знаний и умений, позволяющих сохранить жизнь и 

здоровье при угрозе террористического акта, при взятии в заложники. Для дос-

тижения поставленной цели используется метод ролевой игры, в ходе которой 

класс попадает в инсценированную опасную ситуацию, в ходе которой они ста-

ли жертвами захвата террористами в заложники или очевидцами террористиче-

ского акта. Главной задачей обучающихся является строгое выполнение правил 

безопасного поведения, исключение паники. Для обучающихся среднего звена 

возможно использовать решение кейсовых заданий, где им необходимо приме-

нить полученные на уроках основы безопасности жизнедеятельности знания и 

умения по безопасному поведению при угрозе террористического акта, при на-

хождении бесхозных вещей в торговом центре, транспорте (смотреть Приложе-

ние 2).   

Внедрение разработанных методических рекомендаций в деятельность 

образовательной организации, направленной на профилактику экстремизма по-

зволит достичь высоких результатов  данном процессе. Предложенный план 

мероприятий основан на организации систематической последовательной рабо-

ты, в которую включены все звенья образовательной организации: руководство 

образовательной организации, обучающиеся и их родители, вспомогательный 

персонал. Благодаря комплексу разнообразных мероприятий, возможно не 

только сформировать у обучающихся базу знаний о явлении терроризма, но и 

антитеррористическую личностную позицию.   
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2.3. Анализ эффективности методических рекомендаций по профилактике 

терроризма среди обучающихся МКОУ «Талицкая СОШ №55» 

Значимость разработки методических рекомендаций по профилактике 

терроризма в образовательной организации, посредством формирования у обу-

чающихся антитеррористической личностной позиции, является неотъемлемым 

условием организации ее деятельности. Предложенные в рамках нашей иссле-

довательской работы методические рекомендации, направленные на профилак-

тику терроризма в образовательной организации, были апробированы на базе 

МКОУ «Талицкая СОШ №55» Свердловской области города Талица в 11 «А» 

классе, общим количеством человек, принявших участие в педагогическом экс-

перименте – 25 обучающихся. 

Для определения уровня сформированности антитеррористической лич-

ностной позиции у обучающихся одиннадцатого класса было проведено анке-

тирование, включающее в себя двадцать утверждений, где обучающимся необ-

ходимо определить свое отношение к предложенному высказыванию (согласен 

/ не согласен, скорее согласен / не согласен) (смотреть Приложение 1). Так, на-

пример, обучающимся предлагается ответить на утверждения: я человек, кото-

рый не скрывает своей принадлежности; считает, что в повседневном взаимо-

действии национальная принадлежность не имеет отношения; уверен, что для 

защиты интересов своего народа возможно использовать любые доступные 

средства и другие. После учитель безопасности жизнедеятельности анализирует 

полученные результаты и подсчитывает баллы, по предложенному к анкетиро-

ванию ключу, и делает выводы. Так, на основе предложенного анкетирования, 

разработанного Давыдовым Д. Г., возможно судить  об отношении обучающих-

ся к своей национальности, национальности других людей, выраженности ра-

дикальных убеждений, а следовательно, уровня сформированности антитерро-

ристической личностной позиции (смотреть Таблица 3).  
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Таблица 3 

Результаты анкетирования обучающихся 11 «А» класса МКОУ «Талицкая 

СОШ №55» по выявлению уровня сформированности антитеррористической 

личностной позиции 

№ 

п/п 

Я человек, который Количество человек 

Согласен Скорее 

согласен 

Скорее 

не со-

гласен 

Не со-

гласен 

1 Уважает традиции и культуру 

как своего народа, так и дру-

гих национальностей  

10 11 3 1 

2 Уверен, что права нации важ-

нее прав отдельно взятого че-

ловека 

2 3 8 12 

3 Считает, что в повседневном 

взаимодействии националь-

ность не имеет значения 

10 10 4 1 

4 Не скрывает своей нацио-

нальной принадлежности 

23 1 1 0 

5 Считает, что настоящую 

дружбу возможно построить 

только с людьми своей на-

циональности 

1 3 8 13 

6 Уверен, что для защиты инте-

ресов своего народа любые 

средства допустимы для ис-

пользования 

2 4 9 10 
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Продолжение Таблица 3 

7 Чувствует превосходство сво-

его народа над другим 

4 6 8 7 

8 Выступает против межнацио-

нальных браков. За чистоту 

расы 

5 8 7 5 

9 Безразлично относится ко 

всем национальном культу-

рам, в том числе и своей 

0 0 8 17 

10 Считает, что взаимодействие 

с людьми иной национально-

сти является источником не-

приятностей 

2 2 6 15 

11 Испытывает напряжение, ко-

гда вокруг слышит незнако-

мую речь 

1 1 7 16 

12 Открыт к взаимодействию с 

людьми другой национально-

сти 

14 8 2 1 

13 Чувствует неполноценность 

из-за своей национальной 

принадлежности 

0 0 2 23 

14 Считает, что люди иной на-

циональности должны быть 

ограничены в праве прожива-

ния на его национальной тер-

ритории 

2 2 8 13 
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Окончание Таблица 3    

15 Считает необходимым посте-

пенно очищать свою нацио-

нальную культуру от культу-

ры других народов 

2 3 5 15 

16 Не относится серьезно к про-

исходящим межнациональ-

ным конфликтам 

0 1 7 17 

17 Уверен, что его народ не хуже 

и не лучше других народно-

стей 

13 10 1 1 

18 Ощущаю превосходство лю-

дей иной национальности 

0 1 4 20 

19 Уверен, что правами пользо-

вания ресурсами на его земле 

должно принадлежать только 

людям этой же национально-

сти 

1 2 7 15 

20 Всегда находит возможность 

мирно решить возникающий 

межнациональный конфликт 

10 12 2 1 

 Полученные в ходе анализа результатов анкетирования обучающихся 11 

«А» класса по предложенным критериям (смотреть Приложение 1) было произ-

ведено разделение обучающихся на несколько групп: обучающиеся со сформи-

рованной антитеррористической личностной позиции; обучающиеся с безраз-

личным отношением к вопросам национальной принадлежности и происходя-

щим межнациональным конфликтам; обучающиеся, представляющие собой хо-

роший объект для их вербовки в ряды террористических объединений, то есть 
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обучающиеся, представляющие угрозу. Так, разделение по группам было про-

изведено следующим образом: 

- в группу со сформированной антитеррористической личностной пози-

цией были отнесены обучающиеся, имеющие позитивное национальное само-

сознание – 11 человек; 

- обучающиеся с безразличным отношением к вопросам национальной 

принадлежности и происходящим межнациональным конфликтам (равнодушие 

к национальным особенностям, стремление уклониться от любого взаимодей-

ствия с другими национальностями) – 10 человек; 

- обучающиеся, представляющие собой объект для воздействия на них 

террористов, с целью вербовки в ряды радикальных объединений (восприятие 

людей иной национальности как недостойных, национальный фанатизм) – 4 че-

ловека (смотреть Рисунок 4). 

 

   Рисунок 4. Анализ данных анкетирования обучающихся 11 класса 

МКОУ «Талицкая СОШ №55» до внедрения методических рекомендаций 

Полученные данные демонстрируют, что 56 % обучающихся находятся в 

зоне риска, то есть влияние террористов на сознание данных молодых людей 

44%

40%

16%

Обучающиеся с антитеррористической личностной 

позицией

Обучающиеся с безразличным отношением к национальной 

принадлежности, конфликтам

Обучающиеся с мировоззрением схожим с террористами
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может привести к их вербовке в ряды радикальных объединений. У 44 % обу-

чающихся экспериментального класса положено начало формирования анти-

террористической личностной позиции, способствующей профилактике терро-

ризма. Исходя из полученных данных, подтверждается значимость разработки 

и внедрения методических рекомендаций по профилактике терроризма в обра-

зовательной организации. 

Особое внимание при реализации комплекса мероприятий, разработан-

ных в рамках методических рекомендаций по профилактике терроризма, необ-

ходимо обращать на обучающихся с безразличным и нетерпимым отношением 

к лицам иной национальной принадлежности и вероисповедания. Данные типы 

характерны:  

- незнанием и нежеланием познавать культуру, традиции своего народа и 

других этносов; 

- нежеланием и неготовностью обучающихся взаимодействовать, под-

держивать контакт с лицами иного вероисповедания и этнической принадлеж-

ности;   

- проявление чувства дискомфорта и страха при вынужденном взаимо-

действии с людьми другой национальности; 

- вознесение своей национальности и ее интересов над другими; 

- агрессивное отношение к лицам иной национальности. 

В рамках практической деятельности по апробации методических реко-

мендаций, направленных на профилактику терроризма в МКОУ «Талицкая 

СОШ №55» нами были реализован следующий комплекс мероприятий: 

1. Изучение тем по терроризму, его профилактике, уголовной ответствен-

ности за осуществление террористической деятельности на уроках основ безо-

пасности жизнедеятельности, а также на других дисциплинах (например, обще-

ствознание, история, основы духовно – нравственной культуры народов Рос-

сии); 
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2. Проведение классных часов на тему «Воспоминание о жертвах терро-

ристических акций» (направленный на воспитание у обучающихся чувства со-

страдания к жертвам терактов и их родственников, нетерпимости к любым про-

явлениям терроризма); «Вербовка террористами молодежи и как не стать жерт-

вой пропаганды?» (основная цель данного классного часа заключается в рас-

крытии обучающимся основных форм и методов, используемых террористами 

для распространения информации, носящей радикальный характер, способы 

привлечения к данным источникам молодежи, а также в формировании у обу-

чающихся знаний и умений защиты от психологического воздействия террори-

стов); 

3. Проведение месячника победы, под руководством учителя безопасно-

сти жизнедеятельности -  Куриленко Валерия Егоровича. В ходе месячника по-

беды обучающиеся посетили ветерана Великой Отечественной войны, послу-

шали рассказы о войне, оказали ветерану необходимую помощь. Также, одним 

из центральных мероприятий, являющимся нововведением в образовательной 

организации, стало создание сборника «Память сердец». В сборнике «Память 

сердец» были собраны для дальнейшей публикации фотографии, биографии, 

воспоминания и письма родственников обучающихся, учителей и руководства 

образовательной организации, участвующих в Великой Отечественной войне.  

Важным мероприятием является и проведение традиционной спортивно – 

патриотической игры «Зарница», в ходе которой происходит: знакомство обу-

чающихся с техникой ведения боя, с историческими данными (доносится 

мысль о том, что в ходе Великой Отечественной войны против фашистов были 

объединены усилия многих народов, имеющих разную национальность, разное 

вероисповедание), с героями войны; формирование у обучающихся осознанно-

го понимания необходимости несения военной службы, как неотъемлемой час-

ти обеспечения безопасности государства. Воспитание патриотизма, основан-

ного на уважении культур обычаев, религий народов России, способствует 

профилактике терроризма. 
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4. Совместно с учителем истории и обществознания был организован 

круглый стол на тему «Профилактика терроризма в молодежной среде», а так-

же дебаты «Патриотизм и терроризм – несовместимые понятия», где ключевой 

целью стали ориентация на самостоятельность обучающихся в изучении источ-

ников по поднятым проблемам, предложение собственных вариантов их реше-

ния, положить начало формированию у обучающихся отрицательного отноше-

ния к проявлениям терроризма и осознанного понимания необходимости реали-

зации его профилактики. Для достижения поставленной цели были решены 

следующие задачи:  

- организованы условия для самостоятельного поиска и анализа обучаю-

щимися информации о терроризме, его проявлениях, о способах профилактики;  

- условия для развития у обучающихся собственных оценочных суждений 

по поднимаемому вопросу;  

- возможности для предложения собственного видения решения проблем 

профилактики терроризма в молодежной среде и роли патриотического воспи-

тания в данном процессе; 

5. Проведение соревнования между группами обучающихся 11 «А» клас-

са по решению кейс – стади по теме «Правила безопасного поведения при угро-

зе террористического акта». В ходе решения заданий кейса обучающиеся не 

только закрепят знания и умения по безопасному поведению при угрозе терро-

ристического акта, при нахождении бесхозных вещей в торговом центре, 

транспорте, а также расширят свой кругозор по поднятому вопросу. Обучаю-

щиеся делятся на четыре группы, работая в которых необходимо решить три 

задания:  

- в первом задании необходимо выстроить безопасный маршрут от торго-

вого центра до дома при угрозе террористического акта. В торгово – развлека-

тельном центре были оставлены бесхозные вещи, обучающимся необходимо 

выйти из торгового центра и сообщить об угрозе теракта в правоохранительные 

органы. Выйдя на улицу и отправившись на остановку общественного транс-
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порта, обучающиеся становятся очевидцами разговора группы лиц, договари-

вающихся о совершении теракта (обучающимся необходимо прописать ком-

плекс действий, которые необходимо предпринять в данной ситуации). Сле-

дующей опасной ситуаций становится поездка в общественном транспорте, где 

вновь были оставлены бесхозные вещи и последний этап – непосредственная 

дорога до дома, где обучающимся из трех предложенных маршрутов необхо-

димо выбрать безопасный (на одном происходит активизация сил безопасности, 

на другом лежит сотовый телефон в проводах, а третий пустой путь); 

- второе задание заключает в себе решение ситуационной задачи с нахож-

дением и обоснованием ошибок в поведении людей, предложением безопасно-

го поведения в данной опасной ситуации (взятие в заложники); 

- третье задание – анализ ситуации, с выявлением причинно - следствен-

ных связей, возможных путей исключения опасной ситуации (смотреть Прило-

жение 2);  

6. Заключительным мероприятием стало проведение повторной учебной 

эвакуации, в ходе которого все звенья образовательного процесса получили 

возможность отработать умения по реализации своих должностных обязанно-

стей, безопасному поведению при угрозе террористического акта, при пожаре, 

по правилам эвакуации из образовательной организации. 

После реализованных мероприятий было проведено повторное анкетиро-

вание для обучающихся экспериментального одиннадцатого класса, с целью 

анализа наличия положительной динамики у обучающихся в мировоззренче-

ских установках, способствующих формированию у них антитеррористической 

личностной позиции. Повторное анкетирование позволяет сделать вывод об 

эффективности разработанных методических рекомендаций, направленных на 

профилактику терроризма в образовательной организации. Результаты анкети-

рования были вновь проанализированы, на основании чего обучающиеся 11 

«А» класса были разделены на группы: обучающиеся с антитеррористической 

личностной позицией; с безразличным отношением к национальной принад-
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лежности, межнациональным конфликтам; с мировоззрением схожим с терро-

ристами, что влечет за собой провоцирование конфликтов, столкновений между 

людьми разной национальности и вероисповедания (смотреть Таблица 4). 

Таблица 4          

 Результаты анкетирования обучающихся 11 «А» класса МКОУ  

«Талицкая СОШ №55» по выявлению уровня сформированности  

антитеррористической личностной позиции после внедрения  

методических рекомендаций 

№ 

п/п 

Я человек, который Количество человек 

Согласен Скорее 

согласен 

Скорее 

не со-

гласен 

Не со-

гласен 

1 Уважает традиции и культуру 

как своего народа, так и дру-

гих национальностей  

19 5 1 0 

2 Уверен, что права нации важ-

нее прав отдельно взятого че-

ловека 

0 1 6 18 

3 Считает, что в повседневном 

взаимодействии националь-

ность не имеет значения 

17 8 0 0 

4 Не скрывает своей нацио-

нальной принадлежности 

24 1 0 0 

5 Считает, что настоящую 

дружбу возможно построить 

только с людьми своей на-

циональности 

0 1 4 20 
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Продолжение Таблица 4 

6 Уверен, что для защиты инте-

ресов своего народа любые 

средства допустимы  

0 0 12 13 

7 Чувствует превосходство сво-

его народа над другим 

2 3 12 8 

8 Выступает против межнацио-

нальных браков. За чистоту 

расы 

1 4 8 12 

9 Безразлично относится ко 

всем национальном культу-

рам, в том числе и своей 

0 0 3 22 

10 Считает, что взаимодействие 

с людьми иной национально-

сти является источником не-

приятностей 

0 0 5 20 

11 Испытывает напряжение, ко-

гда вокруг слышит незнако-

мую речь 

0 0 4 21 

12 Открыт к взаимодействию с 

другими национальностями 

18 7 0 0 

13 Чувствует неполноценность 

из-за своей национальности 

0 0 0 25 

14 Считает, что люди иной на-

циональности должны быть 

ограничены в праве прожива-

ния на его национальной тер-

ритории 

0 2 8 15 
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Окончание Таблица 4 

15 Считает необходимым посте-

пенно очищать свою нацио-

нальную культуру от культу-

ры других народов 

0 1 5 19 

16 Не относится серьезно к про-

исходящим межнациональ-

ным конфликтам 

0 0 2 23 

17 Уверен, что его народ не хуже 

и не лучше других народно-

стей 

16 8 1 0 

18 Ощущаю превосходство лю-

дей иной национальности 

0 0 2 23 

19 Уверен, что правами пользо-

вания ресурсами на его земле 

должно принадлежать только 

людям этой же национально-

сти 

0 0 8 17 

20 Всегда находит возможность 

мирно решить возникающий 

межнациональный конфликт 

16 9 0 0 

Анализируя полученные в ходе повторного анкетирования результаты 

обучающихся 11 «А» класса можно сделать вывод, что количество обучающих-

ся, у которых положено начало формирования антитеррористической личност-

ной позиции, стало 19, а тех, чье отношение к национальному взаимодействию 

можно было охарактеризовать безразличным - 5, а число обучающихся, имею-

щих образ мыслей и отношение к людям иного вероисповедания и националь-

ной принадлежности – 1, соответственно (смотреть Рисунок 5).  
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Рисунок 5. Анализ данных анкетирования обучающихся 11 класса МКОУ 

«Талицкая СОШ №55» после внедрения методических рекомендаций 

Об эффективности предложенных, в рамках научного исследования, ме-

тодических рекомендаций, возможно судить посредством сравнения получен-

ных в ходе анкетирования данных среди обучающихся 11 «А» класса МКОУ 

«Талицкая СОШ №55» до и после их внедрения в учебно – воспитательный и 

организационный процесс образовательной организации, с целью профилакти-

ки терроризма (смотреть Рисунок 6). Достижение главной цели – профилактики 

терроризма возможно достичь посредством формирования у обучающихся, их 

родителей, учителей – предметников, руководства и других сотрудников обра-

зовательной организации антитеррористической личностной позиции, исклю-

чение наличия безразличного или радикального отношения к людям иного ве-

роисповедания, иной культуры, национальности.  

 

76%

20%

4%

Обучающиеся с антитеррористической личностной позицией

Обучающиеся с безразличным отношением к национальной 

принадлежности, конфликтам

Обучающиеся с мировоззрением схожим с террористами
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Рисунок 6. Сравнительный анализ данных анкетирования обучающихся 

11 класса МКОУ «Талицкая СОШ №55» до и после внедрения методических 

рекомендаций 

На основании сравнительного анализа данных анкетирования можно за-

ключить, что количество обучающихся, у которых положено начало формиро-

вания антитеррористической личностной позиции возросло с 11 до 19 человек, 

тогда как в группах обучающихся, отнесенных к безразличному типу отноше-

ния к межнациональному взаимодействию сократилось с 10 до 5 человек, а 

число обучающихся с мировоззрением близким к террористическому с 4 до 1 

человека, соответственно. Положительная динамика связана, в первую очередь 

с тем, что происходит: 

- объединение усилий в урочное и внеурочное время разных учителей – 

предметников (учителя безопасности жизнедеятельности; истории и общест-

вознания; основ духовно – нравственной культуры народов России и других); 

- предоставление обучающимся возможности самостоятельно, в творче-

ской форме, разобраться в проблеме распространения терроризма, с вовлечени-

ем в деятельность террористических организаций молодежи (круглые столы, 

дебаты, конкурсы эссе); 
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личностной позицией

Обучающиеся с безразличным 
отношением к национальной 
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- патриотическое воспитание, основанное на формировании понимания у 

обучающихся значимости объединения всех народов России, с целью обеспе-

чения национальной безопасности России (на примере исторических данных, 

например, Великая Отечественная война), а также, осознанного понимания в 

необходимости несения военной службы.  

Но, поставленная цель не достигнута абсолютно. Антитеррористическая 

личностная позиция, как ключевой элемент профилактики терроризма, сфор-

мирован у 76 % обучающихся 11 «А» класса МКОУ «Талицкая СОШ №55», то-

гда как у оставшихся 24 % осталось либо безразличное отношение к проблеме 

терроризма, либо поведение, являющееся предпосылкой террористической дея-

тельности. Неабсолютное достижение поставленной цели возможно по не-

скольким причинам:  

- отсутствие предварительной работы образовательной организации по 

анализу сформированности у обучающихся антитеррористической личностной 

позиции; 

- отсутствие систематической работы образовательной организации по 

профилактике терроризма до внедрения в ее деятельности разработанных мето-

дических рекомендаций; 

- отсутствие работы школьного психолога, социального педагога с обу-

чающимися, имеющими радикальные взгляды, с целью их выявления, органи-

зации профилактики и формирования антитеррористической личностной пози-

ции, основанной на непринятии деятельности террористов; 

- использование в рамках апробации методических рекомендаций части 

возможных мероприятий из предложенного плана. 

Положительная динамика в исключении обучающихся из группы с без-

различным и радикальным отношением к людям иных вероисповедания и на-

циональности подтверждает, что разработанные методические рекомендации 

по профилактике терроризма в образовательной организации являются эффек-

тивными. Для достижения высоких результатов в профилактике терроризма в 
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МКОУ «Талицкая СОШ №55» необходимо предложенные методические реко-

мендации реализовывать систематически, последовательно, с максимальным 

включением в данную работу всех звеньев (руководства образовательной орга-

низации, учителей – предметников, вспомогательного персонала, обучающихся 

и их родителей). Благодаря выполнению вышеизложенных принципов возмож-

но сформировать у обучающихся антитеррористическую личностную позицию. 

Вывод  по 2 главе:  

1. Ключевая роль в осуществлении профилактики терроризма в обра-

зовательной организации отводится учителю безопасности жизнедеятельности, 

который посредством проведения урочной и внеурочной деятельности спосо-

бен положить начало формирования антитеррористической личностной пози-

ции у обучающихся.  

2. Профилактика терроризма в образовательной организации основы-

вается на принципах системности, последовательности и регулярности. В дан-

ный процесс должны быть включены: руководство образовательной организа-

ции, учителя – предметники, обучающиеся и их родители, а также вспомога-

тельный персонал.  

3. Разработанные методические рекомендации по организации работы 

образовательной организации, направленной на профилактику терроризма яв-

ляются эффективными исходя из полученных данных контроля сформирован-

ности антитеррористической личностной позиции обучающихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью написания выпускной квалификационной работы является разра-

ботка методических рекомендаций по профилактике терроризма в образова-

тельной организации и проверке их эффективности. 

Результаты научного исследования соответствуют поставленным зада-

чам: изучены и проанализированы нормативно – правовые акты по терроризму, 

литературные источники по осуществлению работы образовательной организа-

ции, направленной на профилактику терроризма; проведен анализ деятельности 

учителя безопасности жизнедеятельности по организации профилактики терро-

ризма, а также разработана и проверена эффективность методических рекомен-

даций, направленных на организацию работы образовательной организации по 

профилактике терроризма. 

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

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

ризм. Только на территории России за 2017 год произошло 1871 преступление 

террористического характера [2]. Особую угрозу для национальной безопасно-

сти России приобретает нацеленность террористических объединений на во-

влечение в свои ряды молодежи, посредством использования возрастных осо-

бенностей подрастающего поколения, таких как стремление к героизму, полу-

чение новых ярких эмоций, поиск своего предназначения и многих других.  

Нацеленность террористов на молодежь, как ключевой объект агитацион-

ного воздействия, приводит к необходимости организации работы по профи-

лактике терроризма и формированию антитеррористической личностной пози-

ции на всех уровнях, начиная от семьи и образовательных организаций дошко-

льного, общего и дополнительного образования и заканчивая органами госу-

дарственной власти. Важную роль в профилактике терроризма среди подрас-

тающего поколения играют образовательные организации, где ключевое значе-

ние отводится учителю безопасности жизнедеятельности, как специалисту рас-
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полагающему возможностями в урочное и внеурочное время вносить вклад в 

достижение поставленной цели, в формирование безопасного поведения у обу-

чающихся.  

Исходя из значимости осуществления работы по профилактике террориз-

ма в образовательной организации, нами были предложены методические ре-

комендации, основанные на построении последовательной, систематической 

работы, в которую включены: руководство, вспомогательный персонал, учите-

ля – предметники, а также обучающиеся и их родители. Разработанные методи-

ческие рекомендации были внедрены и апробированы на базе МКОУ «Талиц-

кая СОШ №55», где в ходе анализа деятельности образовательной организации 

по профилактике терроризма была выявлена неэффективность и недостаточ-

ность проводимых мероприятий для достижения цели.  

         Предложенные методические рекомендации основаны на ведении 

активной деятельности по профилактике терроризма в урочное время, посред-

ством проведения уроков на разных предметных линиях (основы безопасности 

жизнедеятельности, история и обществознание, основы духовно - нравственной 

культуры народов России) по рассмотрению явления терроризма, его профи-

лактики в молодежной среде и ответственности за осуществление террористи-

ческой деятельности, а также во внеурочное время, посредством проведения 

мероприятий патриотической, познавательной и воспитательной направленно-

сти. Предлагаемые мероприятия направлены не только на приобретение обу-

чающимися знаний о явлении терроризм, деятельности террористических орга-

низаций, уголовной ответственности за реализацию данной деятельности, но и 

на формирование антитеррористической личностной позиции у обучающихся, 

основанной на отрицательном отношении к любым проявлениям терроризма.    

Для анализа эффективности разработанных методических рекомендаций 

по осуществлению работы образовательной организации, направленной на 

профилактику терроризма, на базе экспериментального 11 «А» класса МКОУ 

«Талицкая СОШ №55» было проведено анкетирование до и после внедрения 
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методических рекомендаций. На основании полученных данных обучающиеся 

были разделены на три группы: обучающиеся со сформированной антитерро-

ристической личностной позицией, с безразличным и радикальным отношени-

ем к межнациональному взаимодействию. На основании полученных данных 

нами было выявлено, что количество обучающихся, у которых положено нача-

ло формирования антитеррористической личностной позиции, возросло с 11 до 

19 человек, тогда как в группах обучающихся, отнесенных к безразличному ти-

пу отношения к межнациональному взаимодействию, сократилось с 10 до 5 че-

ловек, а число обучающихся с мировоззрением близким к террористическому с 

4 до 1 человека, соответственно. Исходя из результатов анкетирования, можно 

заключить, что предложенные, в рамках исследовательской работы, методиче-

ские рекомендации по профилактике терроризма в образовательной организа-

ции являются эффективными.  

Таким образом, считаем, что поставленные задачи выполнены, цель дос-

тигнута.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Анкета для обучающихся «Отношение к национальной принадлежности» [5]   

Вашему вниманию предлагается ряд высказываний. Внимательно познакомь-

тесь с ними и отметьте, согласны вы или не согласны с ним. 

 Результаты анкетирования не  будут раскрыты третьим лицам.  

ФИО: ______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Я человек, который Согласен Скорее 

согласен 

Скорее 

не со-

гласен 

Не со-

гласен 

1 Уважает традиции и культуру 

как своего народа, так и дру-

гих национальностей  

    

2 Уверен, что права нации важ-

нее прав отдельно взятого че-

ловека 

    

3 Считает, что в повседневном 

взаимодействии националь-

ность не имеет значения 

    

4 Не скрывает своей нацио-

нальной принадлежности 

    

5 Считает, что настоящую 

дружбу возможно построить 

только с людьми своей на-

циональности 
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Продолжение Анкета 

6 Уверен, что для защиты инте-

ресов своего народа любые 

средства допустимы для ис-

пользования 

    

7 Чувствует превосходство сво-

его народа над другим 

    

8 Выступает против межнацио-

нальных браков. За чистоту 

расы 

    

9 Безразлично относится ко 

всем национальном культу-

рам, в том числе и своей 

    

10 Считает, что взаимодействие 

с людьми иной национально-

сти является источником не-

приятностей 

    

11 Испытывает напряжение, ко-

гда вокруг слышит незнако-

мую речь 

    

12 Открыт к взаимодействию с 

людьми другой национально-

сти 

    

13 Чувствует неполноценность 

из-за своей национальной 

принадлежности 
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14 Считает, что люди иной на-

циональности должны быть 

ограничены в праве прожива-

ния на его национальной тер-

ритории 

    

15 Считает необходимым посте-

пенно очищать свою нацио-

нальную культуру от культу-

ры других народов 

    

16 Не относится серьезно к про-

исходящим межнациональ-

ным конфликтам 

    

17 Уверен, что его народ не хуже 

и не лучше других народно-

стей 

    

18 Ощущаю превосходство лю-

дей иной национальности 

    

19 Уверен, что правами пользо-

вания ресурсами на его земле 

должно принадлежать только 

людям этой же национально-

сти 

    

20 Всегда находит возможность 

мирно решить возникающий 

межнациональный конфликт 
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Ключ к Анкете 

Оценивание: 

Ответ «Согласен» - 4 балла; 

Ответ «Скорее согласен» - 3 балла; 

Ответ «Скорее не согласен» - 2 балла; 

Ответ «Не согласен» - 1 балл.  

Исходя из полученного обучающимися максимального балла по тому или ино-

му критерию, делается вывод о сформированного у обучающихся отношения к 

национальному вопросу.  

Анализ полученных обучающимися результатов в ходе анкетирования 

Критерий Номера  

высказываний 

Результат 

Непринятие своей нацио-

нальности 

18, 13 Редкий тип отношения человека, 

который может быть связан с 

неадаптированностью обучаю-

щегося к новым условиям жизни 

в другом обществе, с психологи-

ческим (возможно, физическим) 

воздействием на обучающегося 

со стороны сверстников (напри-

мер, унижения) из – за нацио-

нальной принадлежности.  

Необходимо организовать рабо-

ту психолога, социального педа-

гога, родителей, учителей с дан-

ным обучающимся, с целью 

формирования у него: 
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Продолжение Таблица 

  - принятия своей национально-

сти; 

- понимание, что необходимо 

быть просто хорошим человеком 

и тогда никому не важна будет 

национальность; 

- умение противостоять негатив-

ному психологическому воздей-

ствию. 

Опасность данного типа миро-

воззрения, с точки зрения при-

нятия террористических устано-

вок, заключается в формирова-

нии у обучающегося ненависти 

ко всем проявлениям нацио-

нальной культуры, к людям сво-

ей национальности 

Равнодушие к националь-

ным особенностям 

3, 9, 16, 17 Данный тип можно охарактери-

зовать как безразличный. Опас-

ность данного проявления за-

ключается в незнании традиций, 

обычаев собственной культуры 

и религии, а также других обы-

чаев и религий. Следовательно, 

обучающиеся, входящие в дан-

ную группу, легко могут под-

даться влиянию террористов  
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  из-за собственного безразличия 

и невежества 

Позитивное национальное 

самосознание 

4, 1, 12, 20 Данный тип говорит о положен-

ном начале формирования у 

обучающихся антитеррористи-

ческой личностной позиции 

Восприятие людей иной на-

циональности как недостой-

ных  

7, 10, 11 Тревожный показатель для ру-

ководства образовательной ор-

ганизации, учителей, психолога 

и родителей обучающегося. 

Данный тип характерен возвы-

шения своей нации над другими, 

что может приводить к межэт-

ническим столкновениям. Обу-

чающиеся входящие в данную 

группу способны на осуществ-

ление действий, направленных 

на ущемление людей иной на-

циональности и вероисповеда-

ния, особенно под воздействием 

террористический объединений. 

Стремление уклониться от 

любого взаимодействия с 

другими национальностями 

5, 8, 15 Данный обучающиеся не готовы 

к общению с людьми иного ве-

роисповедания, иной нацио-

нальной принадлежности, они 

могут испытывать чувство стра-

ха, дискомфорта при  
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  необходимости какого – либо 

взаимодействия с «чужаками». 

При осуществлении агитацион-

ной работы террористами среди 

данной группы, с акцентирова-

нием внимания молодежи на 

проблему переселения людей 

другой национальности на тер-

риторию проживания обучаю-

щихся и возможного возникно-

вения угрозы для безопасности 

молодых людей, возможно при-

влечение молодых людей в ряды 

радикальных объединений 

Национальный фанатизм 2, 6, 14, 19 Данный тип говорит об опасно-

сти формирования у обучаю-

щихся данной группы мировоз-

зрения, свойственного террори-

стам и приводящего к межна-

циональным войнам, конфлик-

там, процветания террористиче-

ской деятельности. Работа с 

данной группой обучающихся 

должны выстраиваться с при-

влечением социальных педаго-

гов, правоохранительных орга-

нов 
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Приложение 2 

«Утверждаю 

директор ____________ 

 «__» _________ 2018 г. 

 

Внеурочное мероприятие для обучающихся 11 класса в форме  

соревнования по решению кейс - стади «Правила безопасного поведения 

при угрозе террористического акта»  

Цель: формирование у обучающихся знаний о безопасности личности 

при угрозе террористического акта, а также безопасного поведения в случае 

возникновения террористических ситуаций и захвата в заложники. 

Задачи: 

Образовательная – расширение и углубление знаний обучающихся о 

терроризме; приобретение знаний о правилах поведения при угрозе террори-

стического акта, при захвате в заложники; о способах предотвращения / мини-

мизации возможности столкновения с угрозой террористического акта в повсе-

дневной жизни. 

Развивающая – развитие умения оценивать ситуацию при угрозе террори-

стического акта, а также при захвате в заложники; логического мышления обу-

чающихся; умения выдвигать предположения и доказывать их, а также рабо-

тать в группах. 

Воспитательная – воспитание у обучающихся чувства нетерпимости к 

террористическим объединениям и их акциям, чувства сопереживания и готов-

ности помочь. 

Ожидаемые результаты: 

• Предметные – знать определение понятия «терроризм»; правила 

поведения при угрозе террористического акта, при захвате в заложники; уметь 
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видеть и формулировать способы предотвращения угрозы террористического 

акта на уровнях: личность, общество, государство, иметь представления о не-

обходимости отрицания экстремизма и терроризма.   

• Метапредметные – умение ставить учебную задачу под руково-

дством учителя; выдвигать предположения и доказывать их; планировать свою 

деятельность; выслушивать и объективно оценивать другого, умение вести диа-

лог, вырабатывая общее решение. 

• Личностные – формирование антитеррористической личностной 

позиции, основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

Аудитория: обучающиеся 11 класса.  

Место проведения: кабинет ОБЖ.  

Отведенное время: 50 минут. 

Методы: словесный (рассказ, беседа), активный метод (кейс-

технология), наглядный (презентация), мотивационный (ситуация интереса), 

проблемный метод. 

Форма организации мероприятия: интеллектуальное соревнование по 

решению кейсовых заданий 

Материально – техническое обеспечение: 4 комплекта кейсовых зада-

ний (2 варианта), листы А4, рисунок рука (4 штуки) – рефлексия, презентация, 

компьютер, проектор. 

План проведения мероприятия:  

1. Вводная часть (4 минуты) – организационный этап – 2 минуты, моти-

вационный – 2 минуты.  

2. Основная часть (41 минута). 

3. Заключительная часть (5 минут) – рефлексия. 

Ход мероприятия: 

Вводная часть (4 минут): 
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Организационный этап (2 минуты): приветствие, разделение обучающих-

ся на 4 команды, проверка присутствующих по журналу.  

Мотивационный этап (2 минуты): Учитель: «Терроризм превратился в 

одну из наиболее опасных по своим масштабам, непредсказуемости и послед-

ствиям общественно-политических проблем. Сегодня терроризм – это не только 

диверсанты-одиночки, угонщики самолетов и шахиды-камикадзе. 

Современный терроризм – это мощные разветвленные и хорошо органи-

зованные структуры. В настоящее время в мире насчитывается около 500 неле-

гальных террористических организаций 

Террористический акт не знает своих конкретных жертв, ибо направлен, 

прежде всего, против государства. Его задача – подчинить государство, всю 

общественность, заставить их выполнять требования террористов и стоящих за 

ними лиц и организаций. Каждый человек может столкнуться с угрозой терро-

ристического акта, именно поэтому встает необходимость, как вы думаете че-

го? (Ответ: знать правила безопасного поведения при угрозе террористического 

акта, а также при захвате в заложники)» (Слайд 1).  

Основная часть (41 минута): 

Актуализация знаний (1 минута): Учитель: «Как с латинского переводит-

ся слово террор? (страх, ужас), какое определение вы бы могли ему дать? 

(Слайд 2) (насильственные действия преступных лиц с целью подрыва сущест-

вующей власти, осложнения международных отношений, политических и эко-

номических вымогательств у государств и корпораций). Разгул терроризма – 

сегодня не только российская, но и острейшая международная проблема. Об 

этом свидетельствуют многие теракты. Какие теракты вы знаете? (11 сентября 

2001, «Норд-Ост», 1 сентября 2004 – Беслан и пр.) (Слайд 3)». 

Решение кейсов (20 минут): Учитель: «Каждая группа получила от меня 

по документу кейсовых заданий, на выполнение которых у вас будет 20 минут. 

Каждая команда будет получать баллы: за быстроту исполнения, верность и ка-
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чество выполнения заданий, полнота ответов. Ну что, начинаем! (обучающиеся 

выполняют задания кейс – стади, учитель контролирует данный процесс)»  

Проверка результатов (20 минут): Учитель: «Сейчас каждая группа по 

очереди будет отвечать на задания кейса (1 группа – про торговый центр, вто-

рая – про остановку, третья – про общественный транспорт, четвертая – про до-

рогу до дома). Молодцы! Сейчас проверим второе задание, также по очереди 

каждая группа отвечает на поднятые вопросы. Вижу, вы хорошо усвоили мате-

риал! И третье заключительное задание, где вам необходимо выразить и свое 

личное отношение к данной проблеме. Обучающиеся отвечают, остальные 

слушают, комментируют, исправляют. 

Примерные ответы на 3 задание: Каждая команда защищает свой ответ 

по способам предотвращения угрозы террористического акта на уровнях: лич-

ность-общество, государство. Учитель и класс слушают, дополняют, исправ-

ляют.    

Примерный ответ (уровень личностно-общественный):  

1) посетители ТЦ могли распознать террориста по его странному поведе-

нию, одежде. Также нужно обращать внимание на бесхозные предметы и сооб-

щать о них охране или полиции; 

2) не нужно поддаваться вербовке в террористические организации. Для 

этого внимательно относитесь к новым знакомым в соцсетях и на улице Фразы,  

которые должны насторожить: «я  хочу тебе помочь»,  «ты себе даже не пред-

ставляешь, как тебе сейчас нужна помощь», «порвать с людьми, которые тебя 

не ценят», «обрести новых друзей». Не соглашайтесь на выполнение любых 

просьб, даже самых маленьких, иначе вы попадѐте на крючок вербовщика. Ка-

ждый из вас должен с нетерпимостью относиться к любым проявлениям терро-

ризма, иметь свои твѐрдые убеждения и не поддаваться чужому влиянию. Если 

вы заподозрили в новом знакомом вербовщика, немедленно прекратите с ним 

связь и занесите его в «чѐрный список»; 
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3) охранник должен был внимательней отнестись к своей работе, т.к. из-

за его халатности произошла трагедия с человеческими жертвами. 

 

Примерный ответ (государственный уровень): 

1) повысить уровень жизни в особо бедных регионах Северного Кавказа: 

Дагестане, Ингушетии, Чечне. Для этого в первую очередь нужно противодей-

ствовать коррупции, так как выделяющиеся из федерального бюджета средства 

зачастую не доходят до простого народа; 

2) проводить работу среди населения по пропаганде мирных ценностей, 

неприятия насилия; 

3) не допускать возвращения боевиков из зон боевых конфликтов или 

строго наказывать по закону за террористическую деятельность». 

Заключительная часть (5 минут): 

Рефлексия (5 минут): Учитель: «Предлагаю каждой команде оценить ра-

боту своей команды. Для этого каждая команда получила рисунок руки, на ко-

торой необходимо отметить, как вы видите на слайде (Слайд 14), что вам по-

нравилось, что вызвало затруднения, а также поставить отметку своей группе, 

выделив активных и пассивных участников (если они присутствуют). Кто готов 

поделиться? Вы узнали что – то новое? Было ли вам интересно, полезны ли 

данные задания? 

Спасибо за занятие. До свидания!». 

 

Руководитель ______  / Таршина А. С. / 

  «__» ________ 2018 г. 
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Задания Кейсов 

Вариант для 1 и 3 группы 

Задание 1. План пути от Торгового центра «Фантазия» до дома. Ваша задача живыми и здоровыми добраться до дома.    

Укажите путь вашего следования, согласно правилам безопасного поведения при угрозе террористического акта, с ука-

занием последовательности. А также, составьте свод правил безопасного поведения при угрозе террористического акта.  
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Задание 2. Террористы захватили в заложники 10 человек в продуктовом 

магазине «Золотко». Все заложники находились в состоянии шока, страха и па-

ники. Один из заложников постарался успокоиться, сел к стене, достал книгу и 

стал читать, ожидая освобождения, в глаза террористам старался не смотреть, 

отвечал на все вопросы тихо и спокойно. Другой заложник, при захвате увидев 

эвакуационный выход, собрал все свои силы и мужество «в кулак», выждав 

подходящий момент, когда террористы отвлеклись, резко соскочил и побежал к 

выходу. Еще один из заложников сидел спокойно в углу, но был очень зол, на 

все расспросы террористов отвечал грубо, не сообщал личную информацию, 

требуемую захватчиками. 

В итоге, из 10 заложников – 8 были спасены без каких – либо нарушений 

в здоровье, одного заложника сразу после освобождения забрала машина ско-

рой помощи и увезла в тяжелом состоянии в реанимацию. Еще один заложник 

был расстрелян. 

Кто из заложников нарушил правила безопасного поведения при захвате, 

а кто вел себя верно? Составьте свод правил безопасного поведения при захвате 

в заложники.   

Задание 3. В торговом центре произошѐл теракт с участием террориста-

смертника. Им оказался местный уроженец, русский по этническому происхож-

дению, который за полгода до случившегося был завербован террористической 

организацией и принял ислам. В результате теракта несколько человек погибло, 

два десятка пострадало. Как позже выяснилось, смертник смог пройти в торго-

вый центр во многом благодаря тому, что охранник играл в телефон.  

Какие меры на уровне конкретно взятого человека (посетителя торгового 

центра, завербованного террориста, охранника) позволили бы избежать этого 

происшествия? Что им нужно было сделать для этого? 
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Вариант для 2 и 4 группы обучающихся 

Задание 1. План пути от Торгового центра «Фантазия» до дома. Ваша задача живыми и здоровыми добраться до 

дома.    

Укажите путь вашего следования, согласно правилам безопасного поведения при угрозе террористического акта, с 

указанием последовательности. А также, составьте свод правил безопасного поведения при угрозе террористического 

акта. Задание на 2 страницах (1 – начало – 2 – продолжение)  
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Задание 2. Террористы захватили в заложники 10 человек в продуктовом 

магазине «Золотко». Все заложники находились в состоянии шока, страха и па-

ники. Один из заложников постарался успокоиться, сел к стене, достал книгу и 

стал читать, ожидая освобождения, в глаза террористам старался не смотреть, 

отвечал на все вопросы тихо и спокойно. Другой заложник, при захвате увидев 

эвакуационный выход, собрал все свои силы и мужество «в кулак», выждав 

подходящий момент, когда террористы отвлеклись, резко соскочил и побежал к 

выходу. Еще один из заложников сидел спокойно в углу, но был очень зол, на 

все расспросы террористов отвечал грубо, не сообщал личную информацию, 

требуемую захватчиками. 

В итоге, из 10 заложников – 8 были спасены без каких – либо нарушений 

в здоровье, одного заложника сразу после освобождения забрала машина ско-

рой помощи и увезла в тяжелом состоянии в реанимацию. Еще один заложник 

был расстрелян. 

Кто из заложников нарушил правила безопасного поведения при захвате, а 

кто вел себя верно? Составьте свод правил безопасного поведения при захвате в 

заложники.   

Задание 3. После окончания Второй чеченской войны в 2009 г. конфликт 

не прекратился, более того — имелись признаки его эскалации и распростране-

ния на всю территорию Северного Кавказа. В этом регионе постоянно происхо-

дят теракты, особенно часто – в Дагестане, имеющем самый низкий уровень 

жизни среди республик Северного Кавказа. Бедность способствует вступлению 

молодых людей в ряды боевиков. С возникновением ИГИЛ и его ячейки на Кав-

казе теракты участились. Множество российских боевиков возвращается из Си-

рии, и некоторые продолжают террористическую деятельность на территории 

России. 

Что нужно сделать государству, чтобы справиться или уменьшить нега-

тивные последствия этого явления? 
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