
Угрозы, вызываемые распространением идей 
межнациональной и межконфессиональной розни 

 

В странах, где основным принципом являются равенство и свобода 

граждан, ксенофобия становится социальной проблемой: 

 ▪ унижение достоинства по признакам расы, национальности, 

отношения к религии и т.д.  

 ▪ нанесение побоев; 

 ▪  убийства,   

 ▪ погромы. 

Все большее количество преступлений на почве ненависти 

совершаются молодыми людьми.  

Причины ксенофобии среди молодежи и подростков различны: 

- социально-экономические условия; 

- влияние социальных институтов (например, СМИ); 

- семейные факторы (например, особенности воспитания и передачи 

родительских установок); 

- индивидуально-психологические особенности, в том числе ─ уровень 

развития мотивационно-контентой (мотивационно-смысловой) сферы. 

Следует отметить, что в качестве социальных мер профилактики 

проявлений экстремизма и терроризма, а также ксенофобии и мигрантофобии 

в современной России следует, прежде всего, рассматривать:  

▪ меры, направленные на борьбу с незаконной миграцией; 

▪ организацию досуга молодежи; 

▪ развитие в стране физкультуры и спорта; 

▪ активное вовлечение граждан в общественную деятельность; 

▪ выявление и устранение противоречий в сфере межнациональных от-

ношений и др. 

 



 

Раздел IV. Методические указания по использованию учебных 

материалов преподавателями на учебных занятиях, во внеурочной 

деятельности, для работы с родителями 

 

 Специфика применения настоящих Методических рекомендаций (далее 

─ Рекомендации) заключается в том, что они рассчитаны на детей и 

молодежь, начиная с 12-летнего возраста. 

Нецелесообразно посвящать детей более раннего возраста в тонкости 

угроз, вызываемых распространением идей терроризма и религиозного 

политического экстремизма,  межнациональной и межконфессиональной 

розни.  

Во-первых, дети должны получать знания (в том числе и специальные) 

в полном соответствии с их возрастом.  

Информацию о сущности преступной идеологии экстремизма и 

терроризма, дети в более раннем возрасте могут воспринимать не как 

посылку об отторжении указанной идеологии, а в качестве «примера для 

подражания» (опытные социальные педагоги и школьные психологи 

отмечают, что нечто подобное можно наблюдать при так называемых 

«просветительских» беседах с детьми о вреде психоактивных веществ, в 

частности, ингалянтов). Это обусловлено тем, что дети в возрасте до 12 лет в 

силу психофизиологических возрастных особенностей еще не в полной мере 

воспринимают истинный смысл слова «нет», как бы пропуская его «мимо 

ушей». Например, если ему учитель говорит: «Не забудь!», то, как 

показывает практика, ребенок своим «внутренним» слухом слышит: 

«Забудь!» и т.д. 

В-вторых, детям более раннего возраста целесообразно прививать 

чувство привязанности к так называемым «братьям меньшим», то есть к 

домашним животным (весьма желательной являются организация и 

проведение выставок, посвященных домашним питомцам, различные 

конкурсы и соревнования и т.п.). Как показывает практика ряда 



среднеобразовательных школ, в том числе в Москве, такие мероприятия 

имеют серьезный успех и весьма эффективны в плане профилактики 

жестокого обращения с домашними животными, насилия по отношению к 

ним. А, как известно, терроризм ─ это идеология насилия. 

 

О внедрении в образовательный процесс учебных материалов  

 Использование представленных учебных материалов возможно как на 

уроках по ОБЖ в рамках изучения соответствующих тем, так и во 

внеурочной деятельности, на тематических классных часах, дискуссионных 

площадках. 

При этом   целесообразно начинать с предварительного раскрытия 

сущности преступной идеологии экстремизма и терроризма. На этом этапе 

нужно вводить ключевые (типичные) идеологемы вышеизложенных крайне 

негативных социальных феноменов. При этом следует обязательно и 

незамедлительно проводить критический анализ, показать несостоятельность 

этих явлений и явное несоответствие объективной реальности.  

 Затем преподаватель должен раскрыть суть и опасность угроз, 

вызываемых распространением идей терроризма и религиозного 

политического экстремизма,  межнациональной и межконфессиональной 

розни. Весьма желательно при этом воспользоваться учебно-наглядными 

пособиями, которые бы на визуальном уровне содействовали более 

эмоциональному восприятию школьниками указанных угроз, пониманию их 

крайней опасности не только для себя лично, но и для всех окружающих, 

одноклассников, друзей, родных и близких. 

 Такие учебно-наглядные пособия могли бы представлять из себя 

полноцветные и красочные плакаты (формата А1, А2 и А3), на которых 

изображались различные жизненные ситуации, непосредственно связанные с 

названными ранее угрозами. Тематика пособий может быть весьма 

разнообразной: от  иллюстрации типичных случаев проявления ксенофобии 

(мигрантофобии) до захвата террористами воздушного гражданского судна. 



Приведенные учебные материалы можно актуализировать, используя 

материалы (контент) средств массовой информации – печатной периодики, 

Интернет-изданий. 

 Об использовании учебных материалов в работе с родителями  

Работу с родителями следует начинать с просветительской беседы, а 

если родители школьника ─ мусульмане, то желательно такую беседу 

проводить с ними по раздельности, и сначала пригласить для беседы мать. 

Во время беседы преподаватель должен раскрыть сущность преступной 

идеологии экстремизма и терроризма, показать суть и опасность угроз, 

вызываемых распространением идей терроризма и религиозно-

политического экстремизма,  межнациональной и межконфессиональной 

розни.  

 Существенным моментом во время такой беседы (по мере 

необходимости) является участие в ней (безусловно, с согласия на то 

родителей) школьного психолога (и/или социального педагога). 

 Более того, желательно затем передать родителям ─ заранее 

подготовленную анкету (или опросный лист) ─ с вопросами, 

непосредственно связанными с угроз, вызываемыми распространением идей 

терроризма и религиозного политического экстремизма,  межнациональной и 

межконфессиональной розни. Эти вопросы должны быть составлены таким 

образом, чтобы из контент-анализа ответов родителей на них было предельно 

ясна роль последних в процессе воспитания  ребенка, а также степень их 

осведомленности о состоянии внутреннего мира последнего.  

В Интернете можно найти интересные конспекты уроков для 

старшеклассников, презентации, содержание которых также можно 

использовать для работы с родителями.  

 

 

 

 


