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Методические рекомендации по проведению учебных занятий 
с обучающимися общеобразовательных организаций 

по противодействию идеологии экстремизма и терроризма

Методические рекомендации по проведению учебных занятий с 
обучающимися общеобразовательных организаций по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма (далее - Рекомендации) составлены для 
учителей и педагогов -  организаторов по ОБЖ, а также для педагогических 
работников общеобразовательных организаций, на которых возложены 
обязанности по проведению мероприятий в области профилактики 
экстремизма и терроризма.

Рекомендации составлены в соответствии с пунктом 27 Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 
Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2013 -  2018 гг., планом противодействия идеологии 
терроризма в Ставропольском крае на 2016 -  2018 гг., пунктом 3.3.1 
протокола заседания Антитеррористической комиссии Ставропольского края 
от 19 апреля 2016 года № 4, пунктом 1.1.9 плана мероприятий министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края по реализации 
комплексного плана профилактики терроризма, экстремизма и идеологии 
терроризма на территории Ставропольского края на 2015 - 2018 г.г., планом 
мероприятий Ставропольского краевого института развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования по 
профилактике идеологии терроризма и экстремизма в образовательной среде 
на 2015-2016 г.

Для современной России, как и для всего мирового сообщества, 
терроризм является серьезным вызовом национальной безопасности.

Анализируя литературу и нормативные документы по данной 
проблеме, можно сделать вывод о том, что профилактика распространения 
экстремизма и терроризма должна начинаться с идеологического воспитания 
современной молодежи в образовательных организациях.

Это утверждение обусловлено тем, что, в условиях роста 
радикализации сознания молодежи, экстремизма, усиления распространения 
идеологии экстремизма, а также возрастания террористических угроз, 
именно молодежь становится основной «группой риска». Таким образом, 
систематическое проведение учебных занятий по антитеррористической 
тематике (далее — учебные занятия) в общеобразовательных организациях 
является достаточно значимой деятельностью общеобразовательных 
организаций.

Под учебными занятиями мы понимаем такие формы работы с 
обучающимися, как урок, интегрированный урок (ОБЖ, история, 
обществознание, география), тематические классные часы, дискуссионные 
площадки, круглые столы, конференции, социально-значимые проекты и т.д.



Стратегическая цель учебных занятий заключается в формировании 
устойчивости подростков и молодежи к восприятию идеологии экстремизма 
и терроризма.

Кроме того, целью учебных занятий является формирование 
коммуникативной, социально-психологической, социально-правовой, 
информационной и социально-личностной компетенций у обучающихся.

Воспитательные задачи учебных занятий могут быть сформулированы 
следующим образом

■ формирование гражданственности, патриотизма, социальной 
активности обучающихся;

■ формирование представления о роли семейного воспитания 
в преодолении негативных этноконфессиональных установок;

■ создание представления о межкультурном и межконфессиональном 
диалоге как консолидирующей основе людей различных национальностей и 
вероисповеданий в борьбе против глобальных угроз терроризма;

■ выработка умения, готовности и способности к взаимодействию в 
поликультурной среде.

Методика проведения учебных занятий в контексте профилактики 
распространения идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи.

Организация образовательной деятельности обучающихся должна быть 
построена на принципе возрастной адекватности. Настоящие Рекомендации 
рассчитаны на учащихся двенадцати -  семнадцати лет.

Детей более раннего возраста нецелесообразно посвящать в тонкости 
угроз, вызываемых распространением идей терроризма и религиозного 
политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной 
розни.

Информацию о преступной сущности идеологии экстремизма и 
терроризма, дети в более раннем возрасте могут воспринимать не как 
установку на отторжение указанной идеологии, а в качестве «примера для 
подражания» (социальные педагоги и школьные психологи отмечают, что 
нечто подобное можно наблюдать при беседах с детьми о вреде 
психоактивных веществ, в частности, ингалянтов).

Это обусловлено тем, что дети в возрасте до двенадцати лет в силу 
психофизиологических возрастных особенностей еще не в полной мере 
воспринимают истинный смысл слова «нет», как бы пропуская его «мимо 
ушей». Например, если учитель говорит: «Не забудь!», то, как показывает 
практика, ребенок своим «внутренним» слухом слышит: «Забудь!» и т.д.

У детей младшего школьного возраста ( 7 - 1 1  лет) целесообразно 
воспитывать чувство любви к малой Родине, к своей стране (не 
противопоставляя эти понятия), чувство дружбы, взаимовыручки, 
взаимопонимания, формировать умение слушать и слышать сверстников и 
взрослых, умение управлять негативными эмоциями, что является задачами 
курса ОРКСЭ, а также целью внеурочной деятельности на уровне начального 
образования.



Проблема терроризма и экстремизма должна изучаться на уроках по 
«Основам безопасности жизнедеятельности», «Истории» и 
«Обществознанию», а также во внеурочной деятельности - на тематических 
классных часах, дискуссионных площадках, круглых столах, заседаниях 
школьного актива или при разработке социально-значимых проектов.

Методика проведения учебного занятия должна быть построена по 
классическому принципу дидактики:

предварительная работа;
вводная часть (мотивационный этап);
основная часть;
заключительная часть (рефлексия).
Предварительная работа должна начинаться за день -  два до учебного 

занятия. На данном этапе можно дать задание обучающимся, например, 
собрать инфографику по теме «Экстремизм и терроризм», фото и видео
факты свершившихся терактов, последствий терактов.

Цель предварительной работы заключается в том, чтобы постепенно 
подвести обучающегося к правильному восприятию проблемы 
распространения идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи, 
которая в дальнейшем будет раскрыта на уроке или на занятиях во 
внеурочной деятельности.

Продолжительность рассмотрения проблемы экстремизма и 
терроризма будет зависеть от формы проведения учебного занятия и от 
возраста детей.

Так, если это урок по «Основам безопасности жизнедеятельности», 
«Истории» или «Обществознанию» в шестом -  седьмом классе, то 
продолжительность изложения учебного материала 14-15 минут.

Если это урок по «Основам безопасности жизнедеятельности», 
«Истории» и «Обществознанию» в восьмом -  девятом -  десятом -  
одиннадцатом классе, то продолжительность изложения учебного материала 
16-18 минут.

Это связано с законами детской возрастной физиологии: удерживать 
активное внимание ребенка можно на протяжении ограниченного времени. 
Далее наступает утомление нервной системы, которое проявляется в потере 
интереса обучающегося к происходящему. Наша же задача заключается в 
том, чтобы подаваемая учителем информация сработала эффективно.

Во водной части занятия, которая называется мотивационной, 
раскрывается актуальность проблемы распространения идеологии 
экстремизма и терроризма. В этой части можно продемонстрировать 
инфографику, фото и видеоматериал, который обучающиеся подготовили в 
период предварительной работы. Также, учитель должен предоставить 
статистические данные о распространенности экстремизма и терроризма в 
нашей стране и за рубежом.

В ходе основой части, дается информация, раскрывающая преступную 
сущность идеологии экстремизма и терроризма.



В этой же части необходимо раскрыть термины и понятия 
«экстремизм», «терроризм», «экстремистская и террористическая 
деятельность» и проверить методом задавания вопросов, правильно или нет, 
восприняли обучающиеся преподнесенный материал.

Учитель совместно с обучающимися должен раскрыть суть и опасность 
угроз, вызываемых распространением идей терроризма и религиозного 
политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной 
розни.

Также в основной части раскрывается деятельность Национального 
антитеррористического комитета как основы системы противодействия 
распространению экстремизма и терроризма на территории Российской 
Федерации. Здесь же следует акцентировать внимание обучающихся на 
административной и уголовной ответственности граждан за противоправную 
деятельность.

При этом необходимо воспользоваться учебно-наглядными пособиями, 
которые на визуальном уровне содействуют более эмоциональному 
восприятию подростками указанных угроз, пониманию их крайней опасности 
не только для себя лично, но и для всех окружающих, одноклассников, 
друзей, родных и близких. С этой целью рекомендуем использовать 
материалы (контент) средств массовой информации -  печатной периодики, 
Интернет-изданий только из официальных источников.

В заключительной части учебного занятия, которая носит функцию 
рефлексии (анализа), рекомендуем подвести итог в виде краткого повторения 
проработанного материала во вводной и основной части. При этом следует 
обязательно и незамедлительно проводить совместный с подростками 
критический анализ, в ходе которого показать разрушительность 
экстремистских постулатов, противоречащих нормальному развитию 
общества, а также потребности человека в ощущении безопасности.

Примерные темы для проведения учебных занятий по проблеме 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма

Тема 1. Исторические корни и эволюция терроризма.
Предыстория терроризма. Идейные основы европейского 

революционного террора. Первый теоретик терроризма (М. Робеспьер). 
Политический террор. Истоки терроризма в России. Революционный террор 
в России (вторая треть XIX — начало XX вв.). Американский рок. Османская 
модель. «Белый» и «красный» террор в России.

Тема 2.Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности.
Определение понятия «терроризм». Общая характеристика терроризма 

как идеологии насилия. Зарубежный опыт законодательного определения 
терроризма. Причины и факторы современного терроризма. Коррупция как 
один из ключевых факторов возникновения идеологии терроризма в 
современной России. Незаконная миграция как одна из главных причин



Тема 3. Международный терроризм как глобальная геополитическая 
проблема современности.

Сущность и идеология современного международного терроризма. 
Международное сотрудничество в противодействии терроризму. Глобальная 
контртеррористическая стратегия ООН. Международная стратегия 
противодействия идеологии терроризма в условиях глобализации. 
Международный опыт профилактики терроризма.

Тема 4. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ 
идеологии терроризма.

Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма. 
Идеология неонацизма. Идеология сепаратизма. Идеология ваххабизма. 
Общие негативные антиобщественные качества (антигуманизм, ставка на 
насилие и др.).

Тема 5. Особенности идеологического влияния террористических 
сообществ на личность человека.

Специфика преступных идеологем террористов. Особенности их 
лозунгов, методов «защиты» веры, этнонациональных прав, интересов 
личности. Региональные особенности распространения идеологии 
терроризма. Факторы, влияющие на формирование идеологии участников 
террористических групп и организаций, а также их пособников и 
сочувствующих.

Тема 6. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм.
Понятие и сущность «молодежного экстремизма». Причины 

«молодежного экстремизма». Факторы, оказывающие наиболее 
существенное влияние на формирование «молодежного экстремизма». 
Основные формы проявления «молодежного экстремизма». Отличие 
«молодежного экстремизма» от экстремизма вообще.

Тема 7. Современная нормативно-правовая база противодействия 
терроризму в Российской Федерации.

Правовые основы и принципы государственной политики в сфере 
противодействия терроризму. Особенности государственной политики по 
противодействию терроризму в современной России. Юридические и 
организационные аспекты профилактики терроризма и борьбы с ним, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 
Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года

ксенофобии и мигрантофобии. Структурные элементы терроризма.
Разновидности терроризма. Природа этнорелигиозного терроризма.



№ 35-ФЗ. Сущность основных понятий и терминов, применяемых в 
указанном законодательном акте.

Тема 8. Общественная безопасность как часть национальной 
безопасности Российской Федерации.

Сущность понятия «национальная безопасность». Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года.

Формирование антитеррористической идеологии как фактор 
общественной безопасности в современной России.

Сущность понятия «общественная безопасность». Правовая основа 
обеспечения общественной безопасности в РФ. Концепция общественной 
безопасности в Российской Федерации от 20 ноября 2013 года.

Терроризм как один из основных источников угроз общественной 
безопасности в современной России.

Тема 9. Кибертерроризм как продукт глобализации.
Глобальное развитие информационных технологий. Двойственность 

роли информационно-коммуникационных технологий. Злоупотребление 
высокими технологиями как фактор возникновения кибертерроризма. 
Сущность понятий кибертерроризма. Общая характеристика и 
отличительные черты от терроризма вообще. Противодействие 
кибертерроризму как важная государственная задача по обеспечению 
информационной безопасности гражданского населения. Информационное 
противодействие идеологии терроризма.

Тема 10. Интернет как сфера распространения идеологии 
терроризма.

Социально важные функции Интернета: коммуникативная;
интегрирующая; актуализирующая; геополитическая; социальная. Способы 
использования террористами Интернета. Общая характеристики 
террористических сообществ в Интернете.

Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки 
сторонников террористов, а также потенциальных исполнителей актов 
террора. Компьютерные игры как способ вовлечения подростков и молодежи 
в террористическую деятельность при помощи Интернета.

Тема 11. Законодательное противодействие распространению 
террористических материалов в Интернете.

Международное законодательство. Международные стандарты в 
области предупреждения преступлений в информационно
коммуникационной сфере. Конгрессы ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями. Конвенция Совета 
Европы «О киберпреступности» ETS № 185 от 23 ноября 2001 г.



Международный опыт противодействия терроризму в сфере информационно
коммуникационных технологий.

Российское законодательство. Закон РФ «О средствах массовой 
информации» от 27 декабря 1991 года. Федеральный закон «О 
противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года.

Тема 12. Проблемы экспертизы информационных материалов, 
содержащих признаки идеологии терроризма.

Нормативно-правовая база и организационные аспекты назначения 
экспертиз информационных материалов, содержащих признаки идеологии 
терроризма (включая и материалы из Интернета). Сущность и особенности 
методики комплексных психолого-лингвистических экспертиз.

Тема 13. Патриотизм — гражданское чувство любви и преданности 
Родине.

Сущность понятия «патриотизм». Основные характеристики. 
Патриотизм как положительный нравственный принцип и антипод 
шовинизма. Участие социальных институтов (государства, школы, СМИ, 
семьи и др.) в формировании патриотизма. Семья и школа как основные 
социальные институты в сфере формирования патриотизма. Патриотизм — 
ключевой фактор идентичности и сопричастности учащихся к истории 
Родины.

Тема 14. Межнациональная и межконфессионалъная толерантность 
как составная часть патриотизма.

Сущность понятия «толерантность». Общая характеристика и виды 
толерантности. Межнациональная толерантность и веротерпимость. 
«Зеркальная» межнациональная толерантность. Факторы, влияющие на 
формирование толерантности у обучающихся (учащихся). Общечеловеческие 
ценности и права человека. Гармонизация общечеловеческих и 
национальных ценностей. Взаимоотношения в семье как фактор воспитания 
толерантности у подростков (молодежи). Методы воспитания толерантности 
у обучающихся (учащихся), формирования гуманистических ценностей. 
Специфика воспитания толерантности у учащихся различного возраста.

Примерные темы для проведения бесед с родителями по проблеме 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма

Тема 1. Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. 
Определение понятия «терроризм». Общая характеристика терроризма 

как идеологии насилия. Причины и факторы современного терроризма. 
Коррупция как один из ключевых факторов возникновения идеологии 
терроризма в современной России. Незаконная миграция как одна из главных



Тема 2. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ 
идеологии терроризма.

Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма. 
Идеология неонацизма. Идеология сепаратизма. Идеология ваххабизма. 
Общие негативные антиобщественные качества (антигуманизм, ставка на 
насилие и др.).

Тема 3. Особенности идеологического влияния террористических 
сообществ на личность человека.

Специфика преступных идеологем террористов. Особенности их 
лозунгов, методов «защиты» веры, этнонациональных прав, интересов 
личности. Региональные особенности распространения идеологии 
терроризма. Факторы, влияющие на формирование идеологии участников 
террористических групп и организаций, а также их пособников и 
сочувствующих.

Тема 4. Современная нормативно-правовая база противодействия 
терроризму в Российской Федерации.

Правовые основы и принципы государственной политики в сфере 
противодействия терроризму. Особенности государственной политики по 
противодействию терроризму в современной России. Юридические и 
организационные аспекты профилактики терроризма и борьбы с ним, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 
Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму».

Тема 5. Интернет как сфера распространения идеологии терроризма.
Социально важные функции Интернета: коммуникативная;

интегрирующая; актуализирующая; геополитическая; социальная. Способы 
использования террористами Интернета. Общая характеристики 
террористических сообществ в Интернете.

Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки 
сторонников террористов, а также потенциальных исполнителей актов 
террора. Компьютерные игры как способ вовлечения подростков и молодежи 
в террористическую деятельность при помощи Интернета.

Тема 6. Законодательное противодействие распространению 
террористических материалов в Интернете.

Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 
года. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 
года.

причин ксенофобии и мигрантофобии. Структурные элементы терроризма.
Разновидности терроризма. Природа этнорелигиозного терроризма.



Тема 7. Проблемы экспертизы информационных материалов, 
содержащих признаки идеологии терроризма.

Нормативно-правовая база и организационные аспекты назначения 
экспертиз информационных материалов, содержащих признаки идеологии 
терроризма (включая и материалы из Интернета).

Тема 8. Патриотизм — гражданское чувство любви и преданности 
Родине.

Патриотизм как положительный нравственный принцип и антипод 
шовинизма. Семья как основной социальный институт в сфере формирования 
патриотизма. Патриотизм — ключевой фактор идентичности и
сопричастности учащихся к истории Родины.

Тема 9. Межнациональная и межконфессионалъная толерантность 
как составная часть патриотизма.

Сущность понятия «толерантность». Общая характеристика и виды 
толерантности. Межнациональная толерантность и веротерпимость. 
Факторы, влияющие на формирование толерантности у обучающихся 
(учащихся). Взаимоотношения в семье как фактор воспитания толерантности 
у подростков (молодежи). Методы воспитания толерантности у 
обучающихся (учащихся), формирования гуманистических ценностей. 
Специфика воспитания толерантности у учащихся различного возраста.

Нормативные документы
1. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»
http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/zakony/federalnvy-zakon-ot-25-iyulya-2002- 
g-n-114-fz-o.html

2. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» http ://пас. gov.ru/zakonodatelstvo/zakonv/federalnyy-zakon-ot-6- 
marta-2006-g-n-3 5-fz-o.html

Интернет-ресурсы
3. Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в 

противодействии распространения идеологии терроризма» (Составлена 
Минобрнауки России для использования в образовательном процессе) 
http://scienceport.m/librarv/methodical/obrazovatelnava-programma/

4. Наука и образование против террора http ://scienceport.ru
5. Национальный антитеррористический комитет http://nac.gov.ru/
6. Терроризм и методы борьбы с ним http://privacvandterrorism.org/
7. Угрозы, вызываемые распространением идей терроризма и религиозно

политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной 
розни (Методические материалы, составленные Минобрнауки России для 
использования в образовательном процессе)
http://scienceport.ru/librarv/methodical/obrazovatelnava-programma/

http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/zakony/federalnvy-zakon-ot-25-iyulya-2002-
http://scienceport.m/librarv/methodical/obrazovatelnava-programma/
http://nac.gov.ru/
http://privacvandterrorism.org/
http://scienceport.ru/librarv/methodical/obrazovatelnava-programma/
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