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Введение
Экстремизм и терроризм – проблемы, злободневные для России. Приверженцы
крайних взглядов и мер, радикальных способов решения проблем разжигают
национальную рознь, религиозную вражду. Эти явления угрожают не только нравственным
и духовным устоям общества, но и жизни людей, целостности нашей многонациональной
страны. Молодежь, особенно подверженная влиянию различного рода негативных
тенденций в обществе и нередко вовлекаемая в различные экстремистские формирования,
зачастую не имеет представления об идеологической основе экстремистских явлений.
Главным идеологическим компонентом противодействия экстремизму должна стать
толерантность как стиль взаимоотношений между национальными образованиями и
федеральным центром, а также взаимоотношений внутри общества.
Важным
направлением профилактики терроризма и экстремизма является создание единого
информационного пространства для распространения идей толерантности, гражданской
солидарности, уважения к другим народам, культурам, религиям. В свете государственной
политики по противодействию терроризму разрабатывается большое количество подходов
программ и методов, направленных на сотрудничество государства с общественными и
религиозными объединениями, международными и иными организациями, гражданами в
целях противодействия терроризму и экстремизму.
Особое внимание должно быть уделено молодежи. Многие сегодняшние студенты
обучались и воспитывались в школе в обстановке обострения межнациональных и
межэтнических конфликтов. Важность формирования толерантных отношений в
молодежной среде обусловлена тем, что вопрос об уровне сформированности
толерантности российского общества является сегодня критически важным. Значимая
доля актов насилия и агрессии происходит как в стенах общеобразовательных учреждений,
так и за их пределами – там, где дети и подростки проводят значительную часть времени и
завязывают отношения.
Поэтому образовательные учреждения – это своего рода потенциальные «горячие
точки» агрессии. В школе должна быть создана такая атмосфера, в которой педагоги и
учащиеся нетерпимо относились бы к актам жестокости, насилия и агрессии, случаи
насилия и агрессии в учебных заведениях систематически отслеживались, а демонстрация
жестокости единодушно отвергалась бы как недопустимая. Огромная роль в борьбе с
агрессией и экстремизмом принадлежит формированию у современной молодежи
психологии на основе принципов формирования толерантности:
 опора на активность учащихся, инициативность, стимулирование их
самовоспитания;
 сознательное поведение и его самокоррекция в отношениях с другими людьми;
 принцип адекватности, то есть соответствие содержания и средств создания
социальной ситуации, в которой организуется воспитание.
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Роль критического мышления молодежи
в профилактике экстремизма и терроризма
В настоящее время наблюдается оживление идеологии экстремизма и терроризма
как проявление развития внутренних противоречий между общественными,
религиозными, политическими и экономическими системами. Если в прошлых столетиях в
основном преобладала тенденция разрешать эти противоречия в ходе войн и военных
действий, то XXI век характеризуется изменением форм и видов войн, меняется их
соотношение.
События последних десятилетий показывают, что на первый план выходит политика
экстремизма и терроризма, направленная на то, чтобы вызвать в обществе социальную,
национальную, религиозную напряженность, канализировать недовольство против строя,
идеологии, политики и направить это недовольство на практические действия, связанные с
терроризмом.
Наиболее важным вопросом для объективного понимания личности террориста
является вопрос, ради чего и почему террорист занимается террором – вопрос его
внутренней мотивации.
Анализ реальных субъективных мотивов, которыми руководствовались люди, хотя
бы однажды участвовавшие в террористическом акте, позволяет выделить следующие
основные группы таких мотивов:
1. Меркантильные мотивы. Террор, как любая сфера человеческой деятельности,
представляет собой оплачиваемый труд. Соответственно, для определенного числа людей
это занятие – способ заработать.
2. Идеологические мотивы. Это более устойчивые мотивы, основанные на
совпадении собственных ценностей человека, его идейных позиций с идеологическими
ценностями группы, организации, политической партии, с которыми он солидаризируется.
3. Мотивы преобразования, активного изменения мира. Связаны с пониманием
несовершенства и несправедливости существующего мира и настойчивым стремлением
потенциального террориста улучшить, преобразовать мир.
4. Мотив власти над людьми, глубинный мотив. Насилие применяется для
утверждения личной власти. Через насилие террорист утверждает себя и свою личность,
обретая власть над людьми.
5. Мотив интереса и привлекательности террора как сферы деятельности. Для
определенного круга, особенно из числа лиц обеспеченных и достаточно образованных,
террор интересен просто как новая, необычная сфера занятий. Их занимают связанный с
террором риск, разработка планов, всевозможные детали подготовки, нюансы его
осуществления.
6. «Товарищеские» мотивы эмоциональной привязанности в разнообразных
вариантах – от мотива мести за вред, нанесенный товарищам по борьбе (единоверцам,
соплеменникам, родственникам), соратникам по политической деятельности и т.д., до
мотивов традиционного участия в терроре из солидарности – потому, что им занимался
кто-то из друзей, родственников, соплеменников или единоверцев.
7. Мотив самореализации – парадоксальный мотив. Самореализация, с одной
стороны, – удел сильных духом людей, наиболее полное раскрытие личности через ее
самоотдачу, растворение человека в террористическом акте, вплоть до самопожертвования.
Однако, с другой стороны, такого рода самореализация – признание ограниченных возможностей и констатация несостоятельности человека, не находящего иных способов
воздействия на мир, кроме насилия и деструкции. Такая самореализация, оборачивающаяся
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самоуничтожением, означает не более чем признание факта собственной
несостоятельности в этом мире.
Вместе с тем, можно выделить ряд личностных предрасположенностей, которые
часто становятся побудительными мотивами вступления индивидов на путь терроризма и
экстремизма:
 сверхсосредоточенность на защите своего «Я» при постоянной агрессивнооборонительной готовности;
 недостаточно полное осознание собственной личности или низкая самооценка,
элементы расщепления личности;
 сильная потребность в присоединении к группе, т.е. в групповой идентификации или
принадлежности;
 переживание впечатления большой степени социальной несправедливости со
склонностью проецировать на общество причины своих неудач;
 социальная изолированность и отчужденность, ощущение нахождения на обочине
общества и потери жизненной перспективы.
При всех нюансах поведение потенциального террориста обычно представляет
собой яркую и вполне очевидную разновидность асоциального, отклоняющегося
поведения. Потакая исключительно собственным прихотям и идя навстречу своим
желаниям, такие люди могут расходовать очень много энергии и усилий, но при
исполнении своих прямых обязанностей они испытывают явные трудности и стараются
переложить ответственность на других. У них отсутствуют привычные для обычных людей
контроль и рассудительность. Часто это сочетается со склонностью к чрезмерному
употреблению алкоголя, стремлением к бесконечной праздности, назойливостью по
отношению к окружающим.
Одной из групп общества, наиболее восприимчивых к принятию и усвоению неких
«новых» агрессивных идей, является молодежь. Отдельные лица, относимые к этой
категории, отличаются определенными психологическими особенностями, среди которых
выделяются эмоциональная восприимчивость, тревожность, поиск личностного и
жизненного выбора, стремление переосмыслить нравственные и ценностные истины.
Данные психологические особенности личности сочетаются с категоричностью,
прямолинейностью, императивностью принятых решений.
Своеобразие юношеской психологии, несформированность ценностных ориентиров
как раз и характеризует психологические особенности личности незрелой, категоричной и
нетерпимой в своих суждениях.
Способность воспринимать, осмысливать получаемую информацию, размышлять о
ней, анализировать, отделять существенное от несущественного, выделять достоверную и
недостоверную информацию, критически перерабатывать полученную информацию –
вместе представляет собой мыслительную деятельность человека.
В психологии мышления выделены различные ее виды, каждый из которых имеет
свой вес и значимость в различных условиях жизни. Для профилактики и противодействия
любым формам пропагандистского воздействия у молодежи важно формировать
критическое мышление. Критическое мышление направлено на оценку, тестирование
получаемой информации. Критическое мышление выражается, прежде всего, в
способности человека видеть слабые места, ошибки, разного рода недочеты. Причем сама
оценочная деятельность, возможность критики, оценки и анализа (как в теоретическом, так
и в практическом плане) мотивируют действия человека, создают положительные эмоции:
человеку свойственно познавать окружающее и размышлять о фактах и явлениях, об их
причинах и следствиях.
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Самым существенным и показательным для такого мышления является стремление
оценивать планы, гипотезы, цели, знания, в целом – личность и деятельность другого
человека. Критическое мышление присуще субъектам, которые умеют выделить главное и
найти недостатки в рассматриваемом и оцениваемом объекте.
Д. Халперн определяет следующие качества человека с критическим мышлением:
готовность к планированию, гибкость, настойчивость, готовность исправлять свои ошибки,
осознание, поиск компромиссных решений. Линдсей Д., Халл К.С., Томпсон Р.Ф.
выделяют препятствия критического мышления:
1) опасение быть слишком агрессивным: известно, что некоторые с детства
усваивают мысль о том, что критиковать – значит быть невежливым;
2) боязнь возмездия: критикуя чужие идеи, мы можем вызвать ответную критику в
свой адрес;
3) переоценка собственных идей: мы неохотно меняем собственные взгляды и
привычные представления;
4) чрезмерная стимуляция творческой фантазии также снижает критичность.

Формирование толерантных отношений
в образовательной среде
Не секрет, что взаимоотношения в образовательной среде сегодня далеки от
идеальных. Кроме того, существенное воздействие на учащихся оказывают проявления
агрессии во внешнем мире. При ответе вопрос о том, какие из негативных социальных
явлений имеют наибольшее распространение среди учащихся и молодежи, 17%
опрошенных отметили жестокость и насилие.
Поэтому важнейшая задача современной школы – формирование человека-носителя
гуманистических взглядов, идеи толерантности в межэтнических отношениях.
Толерантная образовательная среда в отдельно взятом классе является основой
толерантной образовательной системы школы в целом и строится на принципах
гуманизации, интеграции, культуросообразности, вариативности и гибкости. Толерантная
культура многоаспектна, и строить образовательное пространство необходимо с учетом,
как минимум, трех составляющих – готовности администрации образовательного
учреждения оказывать содействие учителям, внедряющим в культуру школы педагогики
толерантности, толерантности учителей как внешней, так и внутренней (общий уровень
толерантности, этническая и социальная толерантность, а также коммуникативная
толерантность как отсутствие нетерпимости в общении с другими людьми) и восприятия
учащимися образовательной среды как системы толерантной.
Администрация образовательного учреждения направляет свою деятельность на
создание психолого-педагогических условий формирования толерантной образовательной
среды. К числу таких
условий относятся гуманизация отношений субъектов
образовательного процесса, установка на толерантные отношения, проявляющиеся в
готовности учащихся и учителей к взаимодействию, диалогу и сотрудничеству, повышение
коммуникативной культуры всех участников образовательного процесса. Эта деятельность
затрагивает всех субъектов образовательного процесса и реализуется в таких формах
работы, как консультирование администрации образовательных учреждений по проблемам
организации толерантной образовательной среды, внедрение здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс, психологические тренинги и групповые дискуссии
с участием учителей и учащихся.
Необходимость психологической поддержки ребенка на протяжении всего периода
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обучения и на всех этапах формирования его личности очевидна, так как способствует не
только его развитию, но и сохранению его психического здоровья. И здесь самую главную
роль играют учителя школы. На начальной стадии формирования детского коллектива
учитель обеспечивает эмоциональную комфортность во взаимоотношениях между
учащимися и педагогами, демонстрирует навыки бесконфликтного общения и ведет работу
по привитию их школьникам, развивает эмоциональную гибкость, критическое мышление,
способности к сотрудничеству, самоконтролю. По мнению учащихся,
учитель,
отличающийся выдержанностью, спокойный и благорасположенный к окружающим,
создает в классе атмосферу психологического комфорта и максимум условий для
самореализации и познавательной деятельности школьников, стимулируя таким образом их
интерес к предмету. Однако вследствие эмоциональных перегрузок у учителей часто
накапливается раздражительность, внешним признаком которой служит коммуникативная
нетерпимость, выражающаяся в непринятии индивидуальности другого человека, в
излишней категоричности при оценке других людей, в стремлении перевоспитать партнера
или оппонента, используя при этом в качестве эталона при их оценке других людей или
самих себя. Подобных педагогов отличает нетерпимость к физическому или психическому
дискомфорту, создаваемому другими людьми, неумение скрывать или сглаживать
неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными партнерами, нежелание
прощать окружающим их ошибки, приспосабливаться к их характеру, привычкам и
желаниям. Процесс формирования толерантного взаимодействия между учителем и
учеником должен осуществляться как на уроках, так и вне класса. Педагогу важно
выстраивать отношения со школьниками на основе сотрудничества, принимая каждого из
них как значимую и ценную личность. Умение идти на компромисс, договариваться,
способность без конфликта убедить другого в своей правоте и в то же время защитить его
права, способствовать сближению интересов учащихся различных национальных культур и
вместе с тем быть непримиримым к таким антисоциальным явлениям, как фашизм,
наркомания, расизм, – вот позиция толерантного учителя. Толерантность педагогов
проявляется в их поведении: в способности спокойно разобраться в конфликте между
учащимися, с пониманием относиться к их учебным достижениям и внешнему виду,
поступкам.
Воспитание толерантности учащихся –
сложный и длительный процесс.
Первоначальное условие для создания комфортного окружения ребенка – сдержанность
взрослых в критических ситуациях, умение управлять своими эмоциями, не развивать, а
гасить деструктивные конфликты. Психологический дискомфорт ребенка, связанный с
низкой степенью стрессоустойчивости, практически нулевой толерантностью, сказывается
на его успеваемости и на физическом здоровье. По мнению Н.К. Смирнова, «ученик, для
которого посещение школы – тяжелое испытание, каждодневно оставляет в ее стенах
частичку своего здоровья».
Особую актуальность проблема воспитания толерантности приобретает в условиях
многонациональных коллективов, где важно не допускать проявления неравенства детей в
правах и обязанностях. Самого серьезного внимания сегодня требуют высокий уровень
конфликтности
в
подростковой
среде
между
представителями
различных
национальностей, частое проявление ксенофобии и экстремизма. Это обусловлено
отсутствием в образовательном учреждении гуманистической среды как основы
взаимодействия между субъектами образовательного процесса, отсутствием примеров
толерантности, неприятием толерантности как базовой гражданской ценности в среде
педагогов и родителей. Нередко встречаются родители, которые в случае конфликта между
детьми, не разбираясь в его сути и причине, открыто и не задумываясь выступают против
детей других национальностей.
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Практические стратегии и механизмы формирования толерантного сознания пока не
разработаны, да и не могут быть универсальными. Поэтому в самую первую очередь
целесообразно обращать внимание на формирование навыков толерантной коммуникации
– основы построения толерантной образовательной среды. Для этого необходимы:
 включение в деятельность по построению толерантной среды всех участников
образовательного процесса, включая администрацию, учителей и учащихся школы;
 учет индивидуальных и половозрастных особенностей учащихся;
 уважительное отношение к личности всех субъектов образовательного процесса.
Уважая и принимая мнения учащегося (не обязательно соглашаясь с ними) и при
необходимости корректируя их, учитель показывает ему пример толерантного отношения к
человеку с иным взглядом на мир;
 опора на положительные качества учащихся: позитивный социальный опыт,
развитые (пусть даже в небольшой степени) конструктивные умения взаимодействия
с людьми;
 единство формирования когнитивного, аффективного и поведенческого аспектов
толерантности;
 диалогизация образовательного пространства и опора на сотрудничество как
ведущий тип взаимодействия.
В помощь классному руководителю или заместителю директора по учебновоспитательной работе можно предложить материал для обсуждения с учащимися –
перечень основных прав каждого человека (Бишоп, 2004):
 быть принятым как равный, независимо от пола, расовой и национальной
принадлежности, возраста и физического состояния;
 чувствовать уважение к себе;
 принимать решение о том, как проводить время;
 просить о том, в чем есть необходимость;
 быть выслушанным и воспринятым всерьез;
 иметь свое мнение;
 придерживаться определенных политических взглядов;
 делать ошибки;
 говорить «нет», не испытывая чувства вины;
 отстаивать свои интересы;
 говорить «да» самому себе, не чувствуя себя эгоистом;
 иногда терпеть неудачу;
 говорить «я не понимаю»;
 делать заявления, не требующие доказательств;
 получать информацию;
 иметь успех;
 отстаивать свою веру;
 придерживаться собственной системы ценностей;
 иметь время на принятие решений;
 брать на себя ответственность за собственные решения;
 иметь личную жизнь;
 признаваться в незнании;
 меняться (развиваться);
 выбирать, включаться или нет в решение проблем других людей;
 не нести ответственности за проблемы других людей;
 заботиться о себе; иметь время и место для уединения; быть индивидуальностью;
 запрашивать информацию у профессионалов;
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не зависеть от одобрения других людей;
самому судить о собственной значимости;
выбирать, как поступать в складывающейся ситуации;
быть независимым;
быть собой, а не тем, кем хотят видеть окружающие;
не оправдываться.
На наш взгляд, формирование таких качеств, как признание человеком другого,
принятие и понимание его облегчило бы решение проблемы воспитания толерантности.
Признание – это способность видеть в другом именно другого как носителя других
ценностей, другой логики мышления, других форм поведения.
Принятие – это положительное отношение к таким отличиям.
Понимание – это умение видеть другого изнутри, способность взглянуть на его мир
одновременно с двух точек зрения: своей собственной и его.
Толерантность представляет собой новую основу педагогического общения учителя
и ученика, сущность которого сводится к таким принципам обучения, которые создают
оптимальные условия для формирования у обучающихся культуры достоинства,
самовыражения личности, исключают фактор боязни неправильного ответа. Толерантность
в новом тысячелетии – способ выживания человечества, условие гармоничных отношений
в обществе.
Для начальной школы проблема воспитания толерантности актуальна сама по себе.
На этом жизненном этапе начинает складываться взаимодействие между 20-30 детьми,
пришедшими из разных микросоциумов, имеющими разный
жизненный опыт и
несформированность коммуникативной деятельности. Для плодотворного обучения в
классе необходимо свести эти противоречия в процессе взаимодействия к некой общей
основе. Ненасильственное, уважительное отношение, гармонизация отношений в классе,
воспитание толерантности способствуют развитию сотрудничества.
На наш взгляд, воспитание толерантности невозможно в условиях авторитарного
стиля общения «учитель – ученик». Поэтому одним из условий воспитания толерантности
является освоение учителем определенных демократических механизмов в организации
учебного процесса и общения учеников друг с другом и с учителем. Именно в начальной
школе важно научить ребенка, с одной стороны, принимать другого как значимого и
ценного, а с другой стороны – критически относиться к своим собственным взглядам.
Ориентация педагога на постижение смыслов поведения и поступков детей означает,
что в воспитательной деятельности на первый план выходят задачи понимания ребенка.
Воспитание культуры толерантности, на наш взгляд, должно осуществляться в
системе: «родители + дети + учитель».
Мероприятия, в которых принимают участие родители, служат примером
взаимодействия двух самых важных факторов в жизни ребенка школы и семьи,
объединивших свои усилия в учебном процессе, направленном на воспитание открытого,
непредвзятого отношения к человеческому многообразию.
Путь к толерантности – это серьезный эмоциональный, интеллектуальный труд и
психическое напряжение, оно возможно только на основе изменения самого себя, своих
стереотипов, своего сознания.
В основе педагогической деятельности учителя должен быть живой смысл и живое
общение на основе живого слова, живого понятия, что, в свою очередь, важно не само по
себе, а как путь не просто к толерантности, пониманию, а путь к толерантному
взаимодействию, пониманию взаимному. Здесь можно апеллировать к пониманию, которое
исповедовал Г.Г. Шпет, сочувственному (эмпатическому) –
М.М. Бахтин, к
пониманию через со-мышление – В.Ф. Гумбольдт, что ведет к со-действию.
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Если педагог толерантен, он открыт, недирективен, доброжелателен, он выступает по
отношению к учащемуся в роли наставника.
Можно выделить две группы методов понимания:
1. Методы интерпретации. При интерпретации педагогом поведения ребенка
исходной позицией является признание ребенка, уважение его «самости»,
индивидуальности, понимание того, что его поведение имеет для него самого
субъективный, аутентичный смысл.
2. Методы, помогающие педагогу постичь внутренний мир ребенка в его
своеобразии и целостности, проникнуть в глубину его переживаний, опираясь на чувства
исследователя и интуицию. Данный подход связан с процессом развертывания
человеческого отношения одного человека к другому, что предполагает терпимое,
соучастное отношение, эмпатию, а значит, диалог.
Представленная ниже система классных часов и коллективных творческих дел,
воспитывающих терпимость по отношению к людям, позволяет ученикам успешно
адаптироваться не только к жизни в школе, но и за ее пределами.
Программа «Воспитание культуры толерантности у детей младшего школьного
возраста» предназначена для реализации в 1-4 классах и предусматривает следующие
направления обучения толерантности:
 Понимание принципа взаимодополняемости как основной черты различий. Ученики
должны понять, что их различия могут выступать как дополняющие друг друга
элементы, как подарок каждого из них группе в целом.
 Понимание принципа взаимозависимости как основы совместных действий. Детей
следует приучить к совместному решению проблем и разделению труда при
выполнении заданий, чтобы наглядно показать, как выигрывает каждый при
решении проблем через сотрудничество.
И как результат – приобщение к культуре мира. Дети, на практике познающие, что
такое уважение и терпимость по отношению к другим, развивают в себе качества,
необходимые для созидания мира и развития сообщества. Действия, предпринятые ими для
служения сообществу семьи, класса, школы, укрепляют их знания и делают возможным
создание общества взаимного согласия, где живут в радости и гармонии [3].
Основной целью программы является формирование у детей навыков толерантных
отношений. Как итог реализации программы ожидаются следующие результаты:
- ребенок, успешно взаимодействующий в коллективе;
- ребенок, противостоящий нетолерантным отношениям;
- социально адаптированный ребенок.
Можно предложить следующую последовательность мероприятий, направленных на
воспитание толерантности:
1) 1-5 классы: воспитание эмпатии, сочувствия, сопереживания посредством
вовлечения учащихся в открытое детское движение «Муравьиное братство».
2) 7-9 классы: обучение учащихся пониманию друг друга, умению признавать точку
зрения другого, умению выходить из конфликтной ситуации, раскрытие интереса к другим
народам, нациям посредством музейной педагогики, педагогики поддержки «Островок
общения», работы учащихся по сохранению школьных традиций («Министерство
школьных традиций», «Триумфальная арка»).
3) 10-11 классы: формирование активной жизненной позиции, развитие способности
жить в мире разных людей и идей, знание прав и свобод и признание права другого
человека на такие же права посредством самостоятельной, индивидуальной и групповой
работы учащихся («Клуб старшеклассников»).
В средних классах рекомендуется использовать интерактивные методы обучения –
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модель открытого обсуждения, развивающая в детях умение спорить, дискутировать и
решать конфликты мирным путем.
Интерактивное обучение – обучение, погруженное в процесс общения, основанное
на учебно-воспитательном взаимодействии ученика с другими учащимися и педагогами,
педагогами и родителями, учащимися и родителями (в зависимости от того, кто включен в
работу).
Цели методики заключается в следующем:
 развитие эмпатических способностей у педагогов, детей и родителей; воспитание
терпимости к инакомыслию;
 развитие коммуникативных способностей как основного признака личности,
обладающей толерантным сознанием;
 воспитание у детей среднего школьного возраста неприятия к проявлению
жестокости, насилия к природе, людям, ко всему окружающему миру.
Цель урока-тренинга состоит в том, чтобы создать участникам (учащимся) условия
для полноценного общения; смоделировать такие ситуации, в которых…
 снимается страх перед самостоятельным высказыванием;
 развивается готовность принять другого и оказать ему помощь в нужной ситуации;
 развивается навык анализировать свои поступки и происходящие события,
осознавать свое отношение к миру;
 формируется умение ценить свою и чужую работу;
 закрепляется чувство радости от совместного труда и творчества.
Занятия должны проводиться таким образом, чтобы каждый участник «проживал»
различные ситуации, определял свои способности к лидерству, к поддержке, к творчеству,
к признанию заслуг другого, к убеждению, к умению отстаивать свою позицию, а также
понимал и принимал другого и т.д. Так, каждый узнает себя как партнера по общению,
откроет в себе самые разнообразные стороны личности – те, которые помогают
установить контакт с окружающими, и те, которые помешают этому.
Занятия проходят в игровой форме. К такому виду работы оказываются готовы
участники и руководитель, которые более свободно чувствуют себя в условноимпровизационной ситуации, где общение строится по предложенным блокам:
информационному, интерактивному, перцептивному. В каждой предложенной ситуации как
обязательные элементы присутствуют все стороны общения. Блочная структура тренинга –
информация-взаимодействие-восприятие – позволяет последовательно выработать у
каждого участника умение находить свое место в групповом решении, при необходимости
брать на себя лидирующую роль, адекватно оценивать ситуацию, оказывать помощь и
поддержку остальным членам группы.
Перцептивная сторона общения построена на формировании образа другого
человека. Это достигается умением понять через внешние действия человека его
внутренний мир, его психологические особенности, которые так причудливо отражаются в
поведении. Игры на восприятие и взаимопонимание помогают не только узнать что-то
новое о людях, окружающих нас, но и понять их позицию, открыть для себя некоторые
причины их поведения.
Задачи игр этого блока – развивать у детей уважение и самоуважение, помочь им
преодолевать внутреннее беспокойство, научить их поддерживать друг друга, доверять и
доверяться друг другу, преуспевать без соперничества, убедить детей, что все это
необходимо в школе.
Обучение через общение основано на умении принять чужую точку зрения в
атмосфере честности и открытости; на поощрении и на доверии учеников. Учитель и
ученик – часть одной команды, они работают на достижение общей цели.
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В старших классах предлагается следующая методика воспитания толерантности:
1. Слово педагога о толерантности
Игра "Ассоциации" (терпение; терпимость).
Обсуждение ассоциативных понятий: сходство и различия понятий «терпение»,
«терпимость», «толерантность».
2. Способы воспитания терпимости (толерантности); развитие восприимчивости ко
всему новому, необычному.
Воспитание способности видеть ДРУГОГО.
Игра «Смотрящий и видящий».
Обсуждение поведенческих характеристик, этических умений видеть ДРУГОГО.
Тест «Изменить себя или другого».
Причины конфликтности людей (нетерпимости). Упражнение «Эгоцентрик».
Упражнение «Дружеский шарж».
Способность «не видеть», «не замечать».
Игра «Почта комплиментов».
Рефлексия.
3. Воспитание способности слышать ДРУГОГО.
Упражнение «Психология восприятия информации».
Упражнение «Поза и интонация».
Упражнение «Заговори, чтобы я увидел».
Рефлексия.
4. Воспитание способности «принимать ДРУГОГО.
Игра-эксперимент «Ракурс. Аспект. Позиция».
Упражнение «А не странен ли кто?». «Что такое патогенное мышление?»
Упражнение «Аттракция».
Рефлексия.
5. Тренинг. Техника повышения социокультурной толерантности и эмпатии [2].
Планируемые результаты:
– Снижение агрессивности и конфликтности в классных коллективах.
– Уменьшение проявлений межличностных, этнических, религиозных, политических
и т.п. разногласий.
– Достижение гармонии между «Я» каждого ученика и «МЫ», под которым
подразумеваем школьное братство, причастность ко всем россиянам, людям.
Диагностика толерантности
проводится путем психолого-педагогического
мониторинга школьной тревожности, дезадаптивности, повышенной агрессии (по
методикам Айзенка, Веймера и др.) Предложения, сформулированные нами по воспитанию
толерантности, вполне применимы в воспитательном процессе и, на наш взгляд,
соответствуют теоретическим закономерностям воспитания толерантности. Воспитание в
духе толерантности следует рассматривать в качестве безотлагательного императива; в
связи с этим необходимо поощрять методы систематического и рационального обучения
толерантности, вскрывающие культурные, социальные, экономические, политические и
религиозные источники нетерпимости, лежащие в основе насилия и отчуждения. Политика
и программы в области образования должны способствовать улучшению
взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости в отношениях как между
отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными,
религиозными и языковыми группами, нациями. Воспитание в духе терпимости должно
быть направлено на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и
отчуждения по отношению к другим. Оно должно способствовать формированию у
молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки
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суждений, основанных на моральных ценностях.
Игра – важнейшая сфера жизнедеятельности детей, которая вместе с трудом,
познанием, искусством, спортом обеспечивает необходимые эмоциональные условия для
формирования национального сознания, культур межнациональных отношений учащихся.
Учащиеся старших классов могут стать организаторами игры для начальных
классов, что будет способствовать актуализации и более глубокому усвоению знаний. В
играх учащиеся не только обогащают свои знания, но и приобретают практические умения
и навыки, необходимые в жизни, учатся общаться.
Педагогическая практика подтверждает целесообразность использования народных
игр в качестве одного из основных средств воспитания культуры межнационального
общения.
Дети могут совершать очное и заочное путешествие в историю родного края,
знакомиться с интересными людьми, народными умельцами, проводить конкурсы юных
талантов, заниматься поисковой работой, добрыми делами (акты милосердия, операция
«Забота»).
Можно дифференцировать содержание работы по классам. Так, в 1-ом классе дети
знакомятся с фольклором, посещают музеи, театры. Этот этап можно завершить
праздником сказочных героев. Во 2-м классе учащиеся глубже изучают творчество
национальных поэтов и писателей, знакомятся с историей своего края, участвуют в
поисковой работе, организуют игры и занятия в «Городе веселых мастеров». Этап
завершается игрой «Поле народных чудес». В 3-м классе дети продолжают знакомиться с
культурой, литературой и искусством своего народа. Проводят беседы «Кто это?», «Что
это?», путешествия «Их именами названы улицы нашего города», посещают выставки
народного творчества, организуют концерты для жителей микрорайона, встречаются с
творческой интеллигенцией, участвуют в экспедиции «Мой край родной».
В 5-7 классах в основе воспитания детей – организация жизнедеятельности
учащихся, участие в новых, интересных и полезных делах, которые развивают и
обогащают знания учащихся о родном крае, национальной культуре. Главное – это
деятельность, направленная на развитие творческих способностей детей, воспитание
патриотических и интернациональных чувств, формирование определенных умений в
области национальной культуры, стимулирование познавательного интереса к языку,
истории, литературе, культуре. В то же время дети тем или иным образом знакомятся с
жизнью и традициями других народов.
Для старшеклассников привлекательным может быть КВН, аукцион народной
мудрости, содержание которого опирается на народные традиции: нравственный этикет,
религиозные праздники, традиции семьи, народные промыслы. Так, например, в форме
сюжетно-ролевой игры, в творческой форме могут быть представлены «Английская
семья», «Японская семья», «Еврейская семья», «Русская семья», «Белорусская семья»,
«Молдавская семья» и т.д. В активной форме они изучают народные и семейные
праздники, традиции народов, живущих рядом, историю собственного народа, его
духовную жизнь и культуру.
Межнациональная толерантность тесно связана с веротерпимостью, которую также
необходимо воспитывать у представителей молодого поколения. Сегодня, часто
бесцеремонно, в духовную жизнь российских граждан вторгаются различные, в том числе
и зарубежные, религиозные организации. Согласно статье 14 Конституции РФ наше
государство – светское, никакая религия не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной. В другой статье (28-й) о свободе совести говорится, что
«каждому гарантируется свобода совести вероисповедания, включая право исповедовать
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой,
- 14 -

свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними».
Таким образом, первая статья запрещает обязательность и государственный характер
религии, вторая разрешает ее свободно выбирать и распространять независимо от места
жительства или должности человека.
Следовательно, это должен учитывать классный руководитель. Тем более, что в 29-й
статье Конституции о свободе информации говорится о праве свободно искать, получать,
производить и распространять информацию любым законным способом, о запрете
цензуры. В то же время существует запрет на пропаганду религиозной нетерпимости или
религиозного превосходства.
Однако следует заметить, что не все религиозные объединения заслуживают
толерантного отношения, особенно, когда речь идет о религиозных культах экстремистской
направленности. Некоторые из них («Дети бога», «Свидетели Иеговы» и др.), имеющие
скандальную славу на Западе, зарегистрированы в нашей стране и пополняют свои ряды за
счет российской молодежи. Деятельность этих организаций должна рассматриваться с
позиции их негативного влияния на семью, детей, молодежь. Здесь воспитывается человеквинтик религиозной организации, отвергающий родную семью, традиции, свой народ.
По мнению М.Л. Мчедлова, возможность создания религиозных организаций
должна определяться правовыми критериями: религиозная ли эта организация;
наблюдаются ли в ее деятельности посягательства на основные права личности, не
препятствует ли она выполнению гражданских обязанностей своими последователями и
т.д. Он отмечает, что воспитание религиозной толерантности сегодня осложняется
негативными историческими традициями, полиэтническим составом населения, наличием
межрелигиозных противоречий, амбициозной политикой ряда религиозных руководителей,
несовершенством законодательства, определенной индифферентностью общественного
мнения.
Действительно, указанные обстоятельства усложняют деятельность педагогов по
воспитанию веротерпимости у детей, однако очень многое зависит от каждого учителя, от
его личной позиции в решении этой проблемы, от профессионализма в подходе к данному
вопросу в учебной и внеучебной работе. Как в этой связи относится к изучению религии в
школе? Вероятно, целесообразно детям давать знания о различных религиях, что позволит
им обеспечить осознанный выбор религии или приведет к отказу от всех ее
разновидностей. Ознакомившись со всем культурным достоянием, ученик способен
выработать в себе доброжелательное отношение к любому другому религиозному или
мировоззренческому подходу. Можно предложить в плане воспитания у школьников
веротерпимости специальный курс по истории религий народов России, включив в него,
прежде всего, изучение религии своего народа, во-вторых, ознакомление подростков с
верованиями других этносов, проживающих в России. При этом важно, чтобы чужая вера
освещалась как мировоззрение, составляющее основу национальной культуры, когда
определяются, особенно на ранних этапах развития общества, ценностные ориентации,
образ жизни и ментальность народа.
Сегодня, как никогда, возрастает значение моральной ответственности и социальной
позиции самого педагога. Дети стали активнее, свободолюбивее. Это требует изменения
отношений между педагогами и детьми. Учителя должны личным примером показать
образец гражданственности, гуманного, уважительного отношения к людям независимо от
их национальности или вероисповедания.
Для проведения целенаправленной работы по воспитанию толерантности классному
руководителю целесообразно составить программу работы с коллективом на основе
изучения отношений в классе, особенностей учащихся и их семей, учитывая возраст детей.
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Так, для ориентира можно предложить один из вариантов программы для подростков (1014 лет, 5-9 классы), составленный А.А. Погодиной.
Возможно проведение воспитательной работы по двум направлениям в каждом
классе: первое – изучение объекта, в отношении которого формируется толерантность;
второе – развитие основных составляющих толерантности взаимодействия.
Предлагается начать воспитательную работу по формированию толерантности к
своей личности (5 класс). Осознав себя, ученики переходят к пониманию себя как субъекта
семейной культуры, деятельность классного руководителя направлена на изучение
семейной самобытности, формирование толерантного взаимодействия в семье (6 класс).
Затем акцент делается на освоение культуры родного края, своего этноса и на осмысление
себя толерантным участником этой культуры: только тот, кто уважает свою культуру, будет
уважать культуру других (7 класс).
Далее предлагается работать над пониманием мультикультурности пространства
России и формировать толерантность к представителям народов России (8 класс).
Завершающий этап (9 класс) – постижение идей культуры мира и определение стратегии
толерантного взаимодействия в мировом культурном пространстве. Соответственно
тематику классных часов можно представить следующим образом.
5 класс
1. Понимание себя: «Познай самого себя». Классные часы: «Мое хобби»; «Я сам»;
«Всегда ли я хороший?»
Игровые программы: «Самый, самый, самый…», «Гинесс-шоу».
2. Принятие себя. Классные часы: «Учись властвовать собой»; «Хотеть
– наполовину мочь». Тренинговые занятия: «Комплименты», «Диалог с самим
собой».
6 класс
1. «Я как член семьи». Классные часы: «История моего имени»; «Слово о моем
роде»; «Семейная реликвия». Праздник именин, праздник бабушек и внуков.
2. Семейный лад. Классные часы: «Домашний очаг»; «Почитать родителей – первый
закон природы»; «Этика семейного общения»; «Кодекс семьи». Коллективное творческое
дело «Вместе стар и млад, так и в семье лад». Праздник братьев и сестер.
7 класс
1. Малая родина. Культура моего народа. Классные часы: «Я родом из...»; «История
моей улицы»; «Все мы соседи»; «Традиции и обычаи моего народа». Коллективное
творческое дело «Вот эта улица, вот этот дом…»; Праздник «Родной край»; «Ярмарка
народной игры». Игровая программа «Ключ к пониманию».
2. «Солнце светит всем». Классные часы: «Легко ли быть не таким?»; «Терпимое
отношение к людям»; «Основы доброжелательности»; «Атмосфера бесконфликтного
доверия и общения».
Коллективное творческое дело «Мир нашему дому». Праздник «Всегда все вместе».
Игровая программа «Пойми меня».
8 класс
1. Культурно-национальное пространство России. Классные часы: «Велика
святорусская земля, а везде солнышко»; «Великие сыны России». Тренинг «‖Моя твоя не
понимай‖, или Премудрости общения».
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Коллективное творческое дело «Фольклорный калейдоскоп»; Праздник «С любовью
в сердце о России»; Викторина «Литературная Россия».
2. Феномен российской конкордации. Классные часы: «Где не тронешь Россию –
всюду рана»; «Менталитет – зеркало нации»; «Проблемы национального взаимодействия»;
Тренинг «Эмпатия – основа благоприятного общения». Коллективное творческое
дело «Общение без границ». Викторина «Культура отношений».
9 класс
1. Культура мира. Классные часы: «Человек – созидатель или разрушитель?»; «Грани
сходства»; «Диалог культур»; Коллективное творческое дело «Мировое соглашение».
2. «Помни, что ты человек!» Классные часы: «Жизнь дана на добрые дела»;
«Возведем мосты, разрушим стены»; «Кодекс мира». Праздник «Будем вместе дружить».
Викторина на тему «Права человека» «Имею право».
Безусловно, основу целенаправленной работы по воспитанию толерантности должна
составлять организация совместной деятельности и общения детей, где проявляется и
формируется толерантность ребенка.

Приемы индивидуальной и групповой работы
по воспитанию толерантности
«Я, ты, он, она – вместе дружная страна, вместе – дружная семья, в слове «мы» – сто
тысяч "я"!» – так оптимистично и жизнеутверждающе начинается некогда очень
популярная в нашей стране песня. Далее, если вспомнить, в песне следует описание
«большеглазых, озорных, черных, белых и цветных, рыжих и веселых», которые, несмотря
на разность внешних данных, интересов и увлечений, взглядов и убеждений, довольно
неплохо уживались в одной стране. Но так поется в песне, а в жизни все намного сложнее.
Не так легко быть объединенными одним «ансамблем» отношений, входя в такие
социальные образования, как «страна», «город», «семья», «школа», «класс».
Проживание в мире и согласии предполагает наличие у каждого таких человеческих
качеств, как взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность, доброжелательность,
сдержанность, уступчивость, коммуникабельность, терпимость... Отдельно хотелось бы
подчеркнуть важность формирования у человека с самого детства такого качества, как
терпимость.
К сожалению, дух нетерпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни,
верованиям, убеждениям, привычкам всегда существовал и продолжает существовать в
наше время как в обществе в целом, так и в отдельных его институтах. Не является
исключением и школа. Следует отметить, что предметом нетерпимости в школе может
выступать как национальная, религиозная, этническая, социальная, половая
принадлежность ребенка, так и особенности его внешнего вида, интересы, увлечения,
привычки.
Одной из наиболее частых причин обращений классных руководителей за помощью
к психологу является проблема межличностных отношений в классе, в основе которых
часто лежат явления нетерпимости. Обстановка в стране, в обществе в целом и в
образовании в частности, наталкивают на необходимость проведения специальной работы
по формированию толерантности в школьной среде.
Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления
человеческой индивидуальности.
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Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди различаются по
внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и обладают правом жить в
мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. Проблема толерантности – глобальная
проблема, и наиболее эффективным способом ее формирования у подрастающего
поколения является воспитание. Воспитание в духе толерантности способствует
формированию у молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и
выработки суждений, основанных на моральных ценностях.
В педагогической практике накоплено немало методов, форм и приемов работы по
воспитанию толерантности у школьников, связанных с организацией деятельности детей в
классе, использованием произведений художественной литературы и кинофильмов,
организацией диалоговых форм работы (дискуссий, диспутов, дебатов). Предлагаемые
ниже приемы и упражнения пополнят копилку воспитательных средств классного
руководителя и будут способствовать установлению доброжелательной атмосферы в
классном коллективе.
1. Прием «Обнаружение противоречий»
На флаге и гербе Южной Кореи имеется символический знак – монада, в котором
воплощена древняя восточная теория о двух силах: «Инь» (темной, земной, пассивной,
женской) и «Ян» (светлой, небесной, активной, мужской). Вся вселенная покоится на
взаимодействии, сотрудничестве и борьбе этих двух начал, которые составляют единство
хаоса. Значения, открывающиеся при осмыслении монады, позволяют использовать этот
знак, более чем какой-либо другой, для формирования толерантного сознания учащихся.
В мире нет силы без слабости, юга без севера, верха без низа, тепла без холода, дня
без ночи, жизни без смерти, мужчины без женщины... Учитель может попросить ребенка
продолжить этот ряд.
В человеке, как частичке этого безграничного мира, также уживаются добро и зло,
активность и пассивность, правда и ложь, свобода и зависимость, мудрость и глупость...
Этот ряд снова может продолжить ребенок. При перечислении пар антонимов учителю
следует визуально обращаться к заранее нарисованной модели монады.
Упражнение «Таблица антиподов»
Учитель просит ребенка разделить страницу пополам и написать положительные и
отрицательные черты своей личности. Затем происходит обсуждение таблицы. Далее то же
самое можно проделать в отношении ребенка, к которому он проявляет нетерпимость.
2. Прием «Коррекция позиций»
Обтекаемость формы монады и цветового рисунка внутри нее говорят о тенденции к
изменению, неустойчивости, обратимости всего происходящего. Примеров можно
привести множество: сегодня я люблю, а завтра ненавижу; в школе я пассивен, а на улице
активен; вчера я был здоров, а сегодня болен; в прошлом году мне нравилась математика, а
в этом – биология; с другом я добр, а с предателем... Учитель предлагает ребенку привести
примеры из своей жизни, когда в ней происходили неожиданные изменения. Все течет, все
изменяется. И в различных жизненных ситуациях оказываются востребованными как
позитивные, так и негативные качества человека.
Упражнение «Обрати минусы в плюсы»
Классный руководитель вновь обращает внимание ребенка на составленную таблицу
антиподов, где записаны его отрицательные качества, и вместе они пытаются осмыслить,
где и в каких ситуациях эти качества могут быть применимы. Например, нетерпимость
приемлема по отношению к воровству, лжи, насильственному принуждению. Ту же работу
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можно проделать с качествами ребенка, по отношению к которому наблюдаются явления
нетерпимости.
3. Прием «Акцент на лучшее»
Вновь обращение к образу монады. Темное пятно – на светлом фоне и светлое пятно
на темном. Как не бывает в жизни идеального человека, так и в самом отъявленном
преступнике имеются ростки позитивного. Важно стараться принимать себя и других,
безусловно, такими, какие они есть, опираясь при этом на то хорошее, доброе, что в
человеке имеется. «Я принимаю тебя и пытаюсь понять причину твоих поступков».
Упражнение «Камушек в ботинке»
У каждого человека имеется свое уязвимое место, своя проблема, свой «камушек в
ботинке», который мешает ему свободно двигаться в нужном направлении и дает о себе
знать на каждом шагу. Классный руководитель просит ребенка найти в себе то, что мешает
жить ему в мире с собой и с окружающими людьми (поиск темного пятна).
Упражнение «Жемчужина в раковине»
Естественно и то, что каждый человек является носителем только ему присущих
индивидуальных позитивных качеств и достоинств, которые позволяют ему выстоять в
любых, даже самых критических, ситуациях. Педагог предлагает ребенку отыскать в себе
то, что является его наивысшим достоинством (поиск светлого пятна).
4. Прием «Поиск толерантной позиции»
Согласно Э. Берну, существует четыре жизненные позиции по отношению к себе и
другим:
«Я – о'кей, ты – о'кей». Это позиция вполне здоровой личности, символизирующая
достойную жизнь, позиция Героев и Принцев, Героинь и Принцесс.
«Я – о'кей, ты – не о'кей». Я – Принц, а ты – Лягушка. Это позиция превосходства,
надменности, нетерпимости по отношению к людям, которых человек считает
недостойным себя.
«Я – не о'кей, ты – о'кей». Это позиция неудачника, который потерял веру в себя,
занимается самоуничижением и самоедством.
«Я – не о'кей, ты – не о'кей». Это позиция безнадежности, отчаяния, потери
жизненного смысла.
Упражнение «Превращение монады»
Классный руководитель просит представить себе взаимодействие двух людей в
образе монады. Что происходит с рисунком монады, когда человек занимает ту или иную
позицию в общении? Ребенок вместе с учителем пытается сделать рисунок монады для
каждой из четырех позиций. Анализ рисунков.
5. Прием «Ломка стереотипов»
На самом деле мир, в котором мы живем, не настолько прост, чтобы делить его на
черный и белый, а людей – только на хороших и плохих. Мир, окружающий нас,
разноцветен и радужен, а человек, как частичка его, таинствен и многогранен. И счастлив
тот, кто сумеет отыскать как можно больше переходных цветов, мотивов, оттенков в себе и
других. Чем богаче и пестрее внутренний мир человека и окружающих нас людей, тем
интереснее жить.
Упражнение «Идеальный образ себя»
Учитель просит ребенка нарисовать свою многоцветную монаду, состоящую из тех
качеств, которые он приемлет в себе, не разделяя их на черные и белые, хорошие и плохие,
мужские и женские. То же самое упражнение можно проделать в отношении человека, на
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кого была направлена нетерпимость ребенка.
Описанные приемы могут применяться классным руководителем в индивидуальной
беседе с ребенком, проявляющим нетерпимость в отношении чего-либо или кого-либо.
Отдельные из них могут служить также материалом для проведения классного часа на
соответствующую тематику с последующей организацией групповой рефлексии. Однако
следует отметить, что применение на практике этих приемов предполагает наличие
гуманной позиции классного руководителя по отношению к детям, высокую степень
доверительности в отношениях с ними, безусловное их принятие и поддержку. В
заключение хочется сказать, что педагогических приемов по формированию толерантности
существует достаточно много. Каждая педагогическая ситуация рождает новые приемы, а
каждый учитель использует те, которые соответствуют его индивидуальному стилю.

Классные часы по воспитанию толерантности
КЛАССНЫЙ ЧАС № 1 «ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ?»
Цель – познакомить учащихся с понятием «толерантность», с основными чертами
толерантной и интолерантной личности; развить способности адекватно и полно познавать
себя и других людей.
Форма проведения – «круглый стол» с сюжетно-ролевыми задачами и проблемными
вопросами.
Ход классного часа
– Добрый день. Нашу встречу я бы хотела начать с разговора о вечном, о любви.
(Звучит музыка, рассказывается сказка.)
Жила-была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей было жить на свете без
подружки. Вот и обратилась она к старому, седому, прожившему сто лет волшебнику:
– Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла дружить с ней всю
отпущенную мне Богом жизнь.
Подумал волшебник и сказал:
– Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют и роса еще не
просохнет...
Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь в условленное место...
Пришла и видит: стоят пять прекрасных девушек, одна другой краше.
– Вот выбирай, – сказал волшебник, – одну зовут Радость, другую – Удача, третью –
Красота, четвертую – Печаль, пятую – Доброта.
– Они все прекрасны, – сказала Любовь. – Не знаю, кого и выбрать...
– Твоя правда, – ответил волшебник, – они все хороши, и ты в жизни еще
встретишься с ними, а может, и дружить будешь, но выбери одну из них. Она и будет тебе
подружкой на всю твою жизнь.
Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза каждой. Задумалась
Любовь.
А кого выбрали бы вы? Почему? (Звучит музыка и продолжение сказки.) Любовь
подошла к девушке по имени Доброта и протянула ей руку.
Почему Любовь выбрала Доброту? (Ответы.)
Сегодня наш разговор посвящен толерантности. 16 ноября – Международный день
толерантности. Не всем, может быть, знакомо это слово, и, на первый взгляд, звучит оно
совершенно непонятно. Но смысл, который оно несет, очень важен для существования и
развития человеческого общества.
Современный культурный человек – это не только образованный человек, но и
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человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими.
Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития
индивидуума, группы, общества в целом.
Что же такое толерантность? (Ответы.)
Давайте вместе обобщим все сказанное. Слово «толерантность» я изобразила в виде
солнца. Давайте изобразим ваши ответы в виде лучиков.
Терпимость к чужим
мнениям, верованиям,
поведению

Прощение

Уважение прав других

Сострадание

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Сотрудничество, дух
партнерства

Принятие другого
таким, какой он есть

Уважение человеческого
достоинства

Милосердие

Термин толерантность объясняется как терпимость, стремление и способность к
установлению и поддержанию общения с людьми.
Давайте послушаем, как слово толерантность определяется на разных языках
земного шара. Сообщение подготовила...
Определение слова «толерантность» на разных языках земного шара звучит поразному:
в испанском языке оно означает способность признавать отличные от своих
собственных идеи или мнения;
во французском – отношение, при котором допускается, что другие могут думать или
действовать иначе, нежели ты сам;
в английском – готовность быть терпимым, снисходительным;
в китайском – позволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным;
в арабском – прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание,
благосклонность, терпение, расположенность к другим;
в русском – способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным,
выносливым, стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо).
Какое из определений вам импонирует более всего? (Ответы.)
Почему, на ваш взгляд, в разных странах определения различны? (Ответы.)
А что же объединяет эти определения? (Ответы.)
Почему так актуальна толерантность в настоящее время? (Ответы.)
Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс неумолимо движется вперед.
Техника пришла на службу человеку. Казалось бы, жизнь должна стать размереннее,
спокойнее. Но мы все чаще и чаще слышим слова: «беженец», «жертва насилия»... В
сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, агрессивности,
расширение зон конфликтов. Эти социальные явления особо затрагивают молодежь,
которой в силу возрастных особенностей свойствен максимализм, стремление к простым и
быстрым решениям сложных социальных проблем. В последние годы в подростковой и
молодежной среде наблюдается катастрофический рост всевозможных форм асоциального
поведения. Продолжает увеличиваться подростковая преступность. Растет количество
антиобщественных молодежных организаций радикального толка, вовлекающих
неискушенную молодежь в экстремистские группировки. Любой человек совершает в
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жизни разные поступки. В одних ситуациях он поступает правильно и проявляет свои
хорошие качества, но иногда бывает и наоборот...
СЦЕНКА «ПЕРЕД ВАМИ ДВЕ ДОРОГИ. ВЫБИРАЙТЕ...»
Молодой человек и его девушка гуляли по городу. На бордюре сидел плохо одетый
пожилой мужчина. Возле него валялась потрепанная сумка. Он тихонько стонал, а в
глазах стояли слезы.
– Подожди, я подойду к нему, – сказала девушка.
– Не вздумай. Он грязный, ты подцепишь заразу, – ответил молодой человек, сжав
ее руку.
– Отпусти. Видишь, у него сломана нога. Смотри, у него кровь на штанине.
– А нам-то что? Он сам виноват.
– Отпусти мою руку! Ты делаешь мне больно. Ему нужна помощь.
– Говорю тебе: он сам во всем виноват. Работать надо, а он попрошайничает,
ворует, пьянствует. Зачем ему помогать?
– Я все равно подойду. – Девушка вырвала руку.
– Я тебя не пушу. Ты – моя девушка и не смей общаться со «всякими». Пойдем
отсюда, – попытался увести девушку парень.
– Знаешь что, я... Да как ты можешь? Ему же больно! Больно, ты понимаешь?
Нет, ты не понимаешь!
Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине. Парень еще раз попытался
удержать ее. Она решительно одернула руку.
– Что с вами? – спросила она мужчину. – Что с вашей ногой?
– Да сломана... Видишь же, кровь. Что делать – не знаю. Где тут больница? Самто я нездешний. Ой, как больно-то!..
– Сейчас-сейчас. Позвольте, я посмотрю. Потерпите. Нужно вызвать «скорую».
– Спасибо, милая, спасибо...
– Послушай, – обратилась девушка к молодому человеку, который подошел к ним, – у
тебя нет «мобильника»?
Парень промолчал. Девушка вопросительно посмотрела на него и вдруг
почувствовала брезгливость, которая исходила ото всей его позы, взгляда... Она поднялась
и приблизилась к парню.
– Иди отсюда! Никогда больше не звони мне и не приходи! Я больше знать тебя не
хочу.
– Неужели ты из-за какого-то бомжа, алкоголика можешь так поступить?!
Глупая! Ты еще пожалеешь об этом.
Девушка пожала плечами и снова опустилась на колени. Парень пошел прочь.
– У вас открытый перелом, – проговорила она. – Я сейчас пойду вызову врача.
Потерпите.
И девушка быстро пошла к телефонному автомату.
– Девушка! – окликнул ее мужчина – Спасибо вам!
Девушка обернулась и улыбнулась.
– Вы обязательно найдете себе счастье.
Почему молодой человек отказался помочь пострадавшему?
Как бы вы поступили в этом случае?
Как вы обычно поступаете, если видите, что человеку нужна помощь?
Как мы должны поступать с людьми, которые просят милостыню?
Вывод. Сделав добро, человек становится лучше, чище, светлее. Если мы будем
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внимательны к любому человеку, с которым вступаем во взаимодействие, будь то
случайный попутчик, бродяга или друг, – это и будет проявление доброты.
Итак, мы видим, что есть два пути развития личности – толерантный и
интолерантный.
РАБОТА ПО ГРУППАМ
– Сейчас мы разделимся на две группы. Одна группа будет описывать основные
черты, присущие толерантной личности, вторая – черты, присущие личности
интолерантной.
Толерантная личность
Интолерантная личность
Уважение мнения других
Непонимание
других
Доброжелательность
Игнорирование
окружающих
Желание что-либо делать вместе
Эгоизм
Понимание и принятие
Чуткость, любознательность

Нетерпимость
Выражение пренебрежения

Снисходительность
Доверие, гуманизм

Раздражительность
Равнодушие
Цинизм
Немотивированная агрессивность

Интолерантный путь характеризуется представлением человека о собственной
исключительности, низким уровнем воспитанности, чувством дискомфортности
существования в его окружении, желанием власти, непринятием противоположных
взглядов, традиций и обычаев.
Толерантный путь – это путь человека, хорошо знающего себя, комфортно
чувствующего себя в окружающей среде, понимающего других людей и всегда готового
прийти на помощь нуждающимся, человека, доброжелательно относящегося к иным
культурам, взглядам, традициям.

КЛАССНЫЙ ЧАС № 2 (ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ) «ТОЛЕРАНТНОСТЬ»
I. Вступительная беседа.
Преподаватель: Выпускник школы. Каким он должен быть, чтобы максимально
быстро адаптироваться к тем условиям, в которые попадет после окончания школы?
Адаптация человека к новым условиям как в жизни, так и в профессиональной
деятельности возможна лишь при наличии сформировавшихся профессиональных и
социальных умений и качеств личности. Одним из таких качеств является толерантность.
В жизни человек общается с представителями различных национальностей, культур,
миров, конфессий, социальных слоев, поэтому важно научиться уважать культурные
ценности как своего народа, так и представителей другой культуры, религии, научиться
находить, что называется, точки соприкосновения. Кроме того, толерантность как качество
личности считается необходимым для успешной адаптации к новым или неожиданно
возникающим условиям. Люди, не обладающие толерантностью, проявляя категоричность,
оказываются неспособными к изменениям, которых требует от нас жизнь.
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Толерантность является сравнительно поздним порождением культуры и,
следовательно, поздним порождением психики человека, поскольку условия социальной
действительности в гораздо большей степени способствуют формированию
интолерантности – свойству или явлению, противоположному по своему содержанию
толерантности. Осознание актуальности толерантности отдельным индивидом
предполагает его длительную духовную работу над собой.
Предлагаю всем сосредоточиться на следующих вопросах:
– Вспомните, как вы в детстве переживали обиды?
– Из-за чего вы огорчались?
– Кто проявлял к вам жалость и сострадание в трудную минуту?
– Что такое терпение?
– Что такое толерантность?
– В чем их схожесть?
– Как вы понимаете выражение «толерантность в общении»?
– Все ли терпимо?
– Где границы терпимости?
– «Понимание и принятие себя» – как вы понимаете данное выражение?
Итак, мы видим, что термин «толерантность» объемен и многогранен.
II. Коллективная беседа.
1-й ученик: В «Декларации принципов толерантности» ЮНЕСКО мы найдем
следующие формулировки: «Толерантность означает уважение, принятие и понимание
многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений
человеческой индивидуальности»; «Толерантности способствуют знания, открытость,
свобода мысли, совести и убеждений»; «Толерантность – не терпимое отношение к
несправедливости (в смысле внутреннего сопротивления), не отказ от своих убеждений
или уступка чужим, не снисхождение или потворство, а активное отношение, признание и
уважение прав и свобод человека. Взгляды одного человека не могут быть навязаны
другим: свобода придерживаться своих убеждений и предоставление этого права другим,
отказ от догм и абсолютных истин, признание различий людей по внешнему виду,
социальному положению, речи, поведению, ценностям и права жить в мире, сохраняя свою
индивидуальность, – вот принципы толерантности. В результате расширяются
возможности для достижения согласия между людьми за счет обогащения собственного
опыта и вариативности коммуникации с другими, отличными от нас».
2-й ученик: Толерантность – это реализуемая готовность к осознанным личностным
действиям, направленным на достижение гуманистических отношений между людьми и
группами людей, имеющими различные мировоззрения, ценностные ориентации,
стереотипы поведения.
3-й ученик: В настоящем и будущем человеческий род делится и будет делиться на
общества, которые мы называем государствами и которые разделены строго
определенными границами и режимами, часто противостоящими друг другу. Если не все
государства многонациональны, то все они поликультурны. Всякий раз, когда образуется
государство, мы можем быть уверены, что различия себя уже обнаружили и вскоре заявят о
себе во весь голос.
Ни одно общество, о чем убедительно свидетельствует история и те события,
которые происходят в наши дни, не может пока гордиться тем, что оно толерантно.
Сегодня, в начале XXI века, приходится признать, что прогресс, достигнутый
человечеством в различных областях, не привел к взаимопониманию между людьми. Попрежнему у больше части людей сильно стремление к единообразию, к абсолютному
господству, к уничтожению независимости, индивидуальности. Оно проявляется не только
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на уровне внешней и внутренней политики государств, хотя именно в этой области его
разрушительные последствия наиболее зримы, но и в повседневном межличностном
общении.
4-й ученик: Ни одно общество не обладает иммунитетом против интолерантности,
даже если в законах и конституции страны закреплены принципы мультикультурности и
свободы убеждений и их выражения, а также подтверждена приверженность этим
ценностям как образу жизни. И если в такой стране не зафиксированы случаи насилия на
почве нетерпимости в таком же масштабе, как в странах, где массовое уничтожение,
зверские убийства и многочисленны потоки беженцев, к сожалению, стали фактом
повседневной жизни, все же и там нередко поощряют или, по крайней мере, терпят менее
заметные проявления нетерпимости и другие формы дискриминации, не привлекающие
особого внимания средств массовой информации, но остающиеся реальными для
страдающих от них людей.
5-й ученик: Особенно сильное воздействие на человеческое сознание оказывают
различные формы конфронтации на этнической почве, которая зачастую реализуется
непосредственно через средства массовой информации и которая приобретает наиболее
драматический характер, когда физическому насилию подвергается большое количество
людей. Хотя насилие по этническому признаку старо, как мир, совершенно очевидно, что
это не единственная причина для насилия, имеющая место в наши дни.
Другие, не менее старые и не менее болезненные причины насилия и жестокого
обращения, основанные на половых, религиозных, сексуальных и возрастных различиях, а
также на наличии физических недостатков и недееспособности, все еще присутствуют в
нашей среде и все еще достаточно устойчивы. В данном случае интолерантность
выражается в насильственных действиях на стадионах во время футбольных матчей или
других спортивных соревнований.
Преподаватель: Из этого можно сделать вывод, что ситуация в целом такова:
толерантность превратилась в ключевую проблему для всего мира; не менее остра эта
проблема и в странах, считающихся стабильными и свободными, признающих
толерантность как существенную составляющую свободного общества и стабильного
государственного устройства. Перед тем как повсеместно распространять толерантность,
нужно выработать четкое понятие толерантности.
Толерантность – не пассивное, неестественное покорение мнению, взглядам и
действиям других, не покорное терпение, а активная нравственная позиция и
психологическая готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия между
этносами, социальными группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми иной
культурной, национальной, религиозной или социальной среды.
Игра «Дополни». «Быть толерантным – это значит...» (все ответы записываются на
доске).
Преподаватель: Мы видим, что есть два пути развития личности – толерантный и
интолерантный. Интолерантный путь характеризуется представлением о собственной
исключительности, низким уровнем воспитанности человека, преобладанием у него в его
окружении чувства дискомфорта, желанием власти, материального достатка любой ценой,
непринятием противоположных взглядов, традиций и обычаев, низким уровнем эмпатии.
Другой путь – это путь человека, хорошо знающего себя, комфортно чувствующего
себя в окружающей среде, понимающего других людей и готового всегда прийти на
помощь, человека, доброжелательно относящегося к иным культурам, взглядам,
традициям, с присущим ему высоким уровнем эмпатии.
III. Работа по группам. Необходимо продумать, изобразить и объяснить эмблему
толерантности (работают 3-4 группы).
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IV. Защита своей эмблемы.
Составление рекомендаций по формированию толерантности (преподаватель
предлагает несколько советов, остальное учащиеся формулируют сами).
Помните, что самые главные вопросы задаются нами не другим людям, а самим
себе, но ответы на них следует искать вместе. Познание себя, управление собой должно
стать постоянной заботой каждого молодого человека. Особого внимания требует умение
управлять своим эмоциональным состоянием.
Учитесь путем тренировок отстраняться от своего привычного взгляда и смотреть на
проблему и людей беспристрастно, вырабатывайте психологический взгляд стороннего
наблюдателя.
Становясь старше, все больше внимания обращайте на появление и преодоление
своих возрастных и профессиональных стереотипов. Изменение нежелательных взглядов,
негативных мыслей и поведения требует многих усилий, большой внутренней работы и
активности.
Помните: если другие не разделяют ваших точек зрения, это не показатель их
несостоятельности.
Относитесь с иронией к значимости своей персоны, чаще улыбайтесь.
Не страдайте оттого, что не все упорядочено, строго и правильно в окружающей
действительности и в людях, принимайте окружающий мир таким, какой он есть, ведь для
нас этот мир – единственный.
Взаимоотношения с единомышленниками и оппонентами стимулируют когнитивные
и творческие процессы – больше общайтесь с разными людьми.
Будьте реалистами, не ждите легкости в процессе позитивного самоизменения, а
главное, не ожидайте изменения окружающих людей, но при обнаружении изменений
искренне порадуйтесь.
Если вы заинтересованы в продуктивном общении с людьми, обращайтесь к тому
позитивному, что в них есть, поворачивайте людей к себе хорошей стороной. Никогда не
критикуйте личность, а давайте оценку только негативному поступку (не «ты плохой», а
«ты плохо поступил»).
Будьте терпимы к человеческим недостаткам и слабостям. В любой конфликтной
ситуации учитесь находить и предлагать оптимальное решение. Умейте признавать свою
неправоту и при необходимости – извиняться.
Делайте выбор самостоятельно, помня, что никто не может нам навязать
толерантные отношения, и если вы считаете их малоэффективными и психологически не
готовы их принять, это ваше право.
Развивайте наблюдательность, воображение, учитесь понимать эмоциональное
состояние другого, верно истолковывать его поведение.
Заключительное слово преподавателя:
Молитва о встрече
Я пришел в этот мир
не для того, чтобы оправдывать твои надежды,
не для того, чтобы отвечать твоим интересам,
не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям.
И ты пришел в это мир
не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям,
не для того, чтобы отвечать моим интересам,
не для того, чтобы оправдывать мои надежды.
Потому что я – это я, а ты – это ты.
Но если мы встретились и поняли друг друга – то это прекрасно!
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А если нет – ну что ж, ничего не поделаешь…

КЛАССНЫЙ ЧАС № 3 (ДЛЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ) «ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ»
Цели и задачи занятия:
1. Создать условия для формирования терпимости к различиям между людьми
(индивидуальным, различиям по полу, возрасту, социальному положению, национальности,
расе, мировоззрению).
Способствовать выработке активного неприятия любых форм дискриминации.
3. Познакомить учащихся с Декларацией принципов толерантности.
4. Учащиеся должны осознать неодинаковость людей, научиться различия между
людьми принимать как положительный факт.
Ход занятия
1. Представление и знакомство. Упражнение «Звали, зовут, будут звать...»
Ученики рассаживаются в круг и все по очереди, начиная с ведущего, произносят:
«Когда я был совсем маленький, меня звали Вовочка, сейчас в школе меня зовут Володя, а
когда я вырасту, меня будут звать Владимир Николаевич».
Для многих детей их имя и отчество, произносимые вслух, звучат непривычно, но
при этом они повышают уважение ребенка к себе и родителям, дают ориентир на будущее,
на взросление.
Вывод: Нам хочется, чтобы к нам относились уважительно, называли нас ласково по
имени, но для этого надо и самим понимать людей, чувствовать их настроение, стараться
никого не обижать.
2. Беседа «Все мы разные, но, тем не менее, у нас много общего».
3. Упражнение «Сходства и различия».
На доске записывается слово «ЛЮДИ» и далее доска делится на две половины, на
одной из которых крупными буквами пишется слово «СХОДСТВА», на другой –
«РАЗЛИЧИЯ».
Далее ученики называют, а ведущий записывает сходства и различия людей,
живущих на планете Земля.
Вопросы для обсуждения:
1. Как влияют сходства и различия людей на жизнь общества?
2. Влияет ли на взаимоотношения людей их принадлежность к определенной
национальности?
3. Лица людей каких рас и национальностей вам трудно различить?
4. Какие религии вы знаете?
5. Разные вероисповедания объединяют или разъединяют людей?
6. Как сказывается на общении с другими людьми наличие физических недостатков
у человека?
7. Как общаются между собой старые и молодые люди?
Ведущий делает вывод. О человеке судят по тому, какая у него профессия, как он
строит отношения в семье и с окружающими. Выделяют особенности речи, умение
грамотно и ясно выражать свои мысли, не прибегая к вульгарным выражениям. Люди
различны, различна и их культура.
Отчужденность и враждебность при восприятии
другой культуры – явление в нашей жизни весьма распространенное. Она возникает из-за
боязни неизвестного, ожидания враждебности со стороны другой группы, ощущения
дискомфорта от вторжения «чужих» в привычную жизнь. Может быть, гораздо проще жить
в мире, где все люди одинаковы?
- 27 -

4. Упражнение «Давайте пофантазируем...»
Представим себе, что наступит время, когда все люди на Земле станут совершенно
одинаковыми (по росту, цвету волос и глаз, по одежде, сумме знаний и т. д.).
1. Каким будет этот мир? Как люди в нем будут жить?
2. Хорошо или плохо, что мы все разные?
3. Как жить в мире, где столько разных людей?
Ведущий делает вывод: Различия дополняют и обогащают общество. Чтобы жить в
мире, людям надо научиться жить, решая проблемы и задачи на основе сотрудничества.
5. Упражнение «Учимся ценить индивидуальность». А какие мы сами? Чем мы
отличаемся друг от друга? Ученики рассаживаются по кругу, у каждого – бумага и
карандаш.
♦ Ведущий: «Мы часто хотим быть такими же, как и все остальные, и страдаем,
чувствуя, что отличаемся от других. Иногда действительно хорошо, что мы – как все, но не
менее важна и наша индивидуальность. Ее можно и нужно ценить».
♦
Ведущий предлагает каждому написать о каких-то трех признаках, которые
отличают его от других. Это может быть признание своих достоинств или талантов,
жизненных принципов. (Информация должна носить позитивный характер.)
♦ Ученики записывают свои имена и выполняют задание (3-5 минут). Ведущий
предупреждает, что записи зачитает вслух, а группа будет отгадывать, кто автор
утверждений.
♦ Ведущий собирает листочки и еще раз отмечает положительные аспекты того, что
люди не похожи друг на друга: мы становимся интересными друг другу, можем найти
нестандартное решение проблемы, мы учимся друг у друга.
Затем по очереди зачитываются тексты на листочках, участники игры определяют
автора. Если это не удается, тот, чей текст на листке прочитан, называет себя сам.
Если бы мы ценили собственную индивидуальность, нам было бы легче принимать
инакость партнера.
6. Разминка на внимание.
«Топни 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2... раз».
Все по очереди топают ногой от 1 до 5 раз, затем 4, 3, 2, 1 раз и снова от одного до
пяти и так по кругу до ведущего, при ошибке одного из игроков начинаем сначала.
Упражнение выполняется молча, подсказывать нельзя.
После разминки просим ответить на вопрос, что помогало и что мешало выполнить
задание быстро и правильно?
7. Формулируем определение толерантности.
Очень часто проблемы, с которыми сталкиваются ученики, это непонимание как со
стороны взрослых, так и со стороны сверстников.
Жизнь – театр, у каждого свои роли.
Запишите на листочке: «КТО Я?» И после этого напишите все свои жизненные
«роли»: ученик, сын, внук, друг, помощник и т. д.
Давайте посмотрим на то, что вы написали. Можно наверняка добавить к списку
ролей и «сосед», и «знакомый», и «пассажир»... У каждого из нас подобных ролей очень
много. Одни роли приходят и уходят, другие остаются навсегда. Одни нам нравятся, а
другие нет, и мы хотим от них скорее избавиться.
Например, попал ты мячом в окно, разбил стекло. Мама скажет: «Он маленький – не
подумал», а сосед скажет: «В десять лет мог бы догадаться, что стекло разобьется,
взрослый уже!» Просто все нас воспринимают по-разному.
А как мы сами ведем себя по отношению к чужим людям и родственникам?
Например, мы увидели, что соседка несет тяжелую сумку. Что сделаем? Поможем,
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даже если она и не просит о помощи. А что бывает, когда мама просит вынести ведро с
мусором или сходить в магазин?
Почему мы скорее помогаем чужому человеку и не всегда внимательны к просьбам
родных?
Если бы мы с большей долей терпения, уважения, предрасположенности, симпатии,
понимания относились друг к другу, то и роли в жизни нам исполнять было бы проще.
На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил некто Талейран Перигор, князь
Беневентский. Он отличился тем, что при разных правительствах (и при революционном, и
при Наполеоне, и при короле Людовике XVII) неизменно оставался министром
иностранных дел. Это был человек, талантливый во многих областях, но, несомненно,
более всего – в умении учитывать настроения окружающих, уважительно к ним
относиться, искать решение проблем способом, наименее ущемляющим интересы других
людей. И при этом сохранять свои собственные принципы, стремиться к тому, чтобы
управлять ситуацией, а не слепо подчиняться обстоятельствам.
С именем этого человека связано понятие «ТОЛЕРАНТНОСТЬ».
Давайте определим, что значит «ТОЛЕРАНТНОСТЬ».
♦ Терпимость к другим людям, мнениям, поступкам.
♦ Стремление к полноценной реализации своих способностей.
♦ Умение понимать и познавать других людей.
♦ Устойчивость жизненной позиции, ценностей и идеалов.
8. Творческая работа «ДЕРЕВО ТОЛЕРАНТНОСТИ».
Ученики на листочках бумаги в форме листа какого-либо дерева пишут, что надо
сделать, чтобы школа стала «Пространством толерантности», листочки наклеиваются на
символический рисунок дерева без листьев, и он вывешивается в классе или рекреации.
Учителя и ученики, читая надписи на листьях «ДЕРЕВА ТОЛЕРАНТНОСТИ», узнают о
проблемах в своей школе и не забывают о «Дне толерантности».

КЛАССНЫЙ ЧАС № 4 (ДЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ) «ТОЛЕРАНТНАЯ ЛИЧНОСТЬ»
Цели занятия:
1. Ввести и закрепить определение термина «толерантность», углубить понимание
его значения.
2. Отработать умение видеть индивидуальные различия и показать, что такое
толерантное отношение к различиям.
3. Сформировать представление о толерантном поведении в условиях конфликта
интересов.
Ход занятия
Перед занятием можно нарисовать на ватмане стилизованный чемодан (примерно на
пол-листа) – «Чемодан опыта», а во время занятия записывать в него самые важные
выводы, которые делаются по результатам тех или иных упражнений, этапов занятия,
буквально по одному предложению, но самое важное.
1. Письменный опрос.
Учащимся раздаются листки формата А6, на которых они выполняют следующие
задания:
 напишите, пожалуйста, все, что знаете о толерантности: что это такое? в каких
ситуациях она проявляется? зачем она нужна?
 были ли у вас занятия, посвященные толерантности? Если были, напишите,
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пожалуйста, в какие игры вы на этих занятиях играли, о чем говорили, какие выводы
сделали.
2. Знакомство. Представление в парах.
Инструкция. «Вы друг друга хорошо знаете, а мы вас не очень. Мы бы с вами хотели
поближе познакомиться и сделаем это вот каким способом. Разбейтесь на пары так, как
сидите, начиная от меня по часовой стрелке. (Дети разбиваются на пары. Если число
присутствующих нечетное, пару крайнему составляет ведущий). Сейчас у каждого в паре
будет по две минуты на то, чтобы рассказать партнеру главное о себе, и обязательно о тот,
чем ты, на твой взгляд, отличаешься от здесь присутствующих. Может быть, ты что-то
лучше всех умеешь делать или у тебя есть необычное хобби. Итак, на весь процесс есть
четыре минуты. После этого вы будете представлять друг друга всей группе. Для этого
первый встает, называет имя своего напарника и рассказывает о нем то, что узнал. Потом
то же делает второй. Затем очередь переходит следующей паре…
Назначение процесса: ведущий запоминает имена участников, участники отчасти
открываются друг другу, в занятии возникает тема индивидуальных различий и
уникальности каждого человека.
3. Разминочная игра (варианты) «Бабушкины ключи».
Материалы, необходимые для проведения: связка ключей и что-нибудь, чем можно
обозначить черту, – например, два листка бумаги, два куска бумажного скотча, веревка и т.
д.
Организация пространства для игры: свободное пространство от классной доски
(ширина 3 м, длина 7 м – чем больше детей, тем больше пространство), далее –
параллельно доске – проводится черта (во всю ширину свободного пространства), далее за
чертой должно оставаться столько места, чтобы на нем могли поместиться все участники.
На удалении 0,7 м от доски на пол кладутся ключи.
Инструкция: «У внуков и внучек есть такое развлечение – подшучивать над бабушкой. Особенно интересно украсть у бабушки ключи и наблюдать, как она их ищет. Мы
в это сыграем. Я буду бабушкой, а все остальные внуками и внучками. Сначала вы
разместитесь за этой чертой. У бабушки на пол упали ключи, ваша задача их стащить.
Бабушка что-то готовит, но время от времени оглядывается. При этом бабушка ни за что не
должна заметить никакого движения. Если она оглянулась и увидела какое-то движение,
все возвращаются обратно за линию. Когда вам удастся схватить ключи, бабушка не
должна увидеть не только движение, но и того, у кого находятся ключи. Если увидит, все
возвращаются за линию. Игра заканчивается, когда ключи оказываются за чертой».
Дав инструкцию, ведущий встает к доске так, чтобы ключи оказались несколько
позади него, участники встают позади черты, и игра начинается. Во время игры ведущий
может изображать бабушку, которая готовит обед. После нескольких неудачных попыток
можно дать команде пару минут обдумать стратегию.
Игра не только разминочная. Иногда (при соответствующей игре команды) можно в
конце сделать вывод, что выиграть здесь можно только сообща, причем требуются люди с
разными способностями – самый «широкий», самый бесшумный, самый ловкий и т. д. В
некоторых ситуациях различия между людьми важны.
«Японский театр, или Театр Кабуки» Эта игра способствует сплочению участников
и является хорошей разминкой. Участники разбиваются на две команды.
Инструкция: «Все вы знаете игру «Камень, ножницы, бумага». В ней камень
побеждает ножницы, ножницы – бумагу, а бумага – камень. Предлагаю вам сыграть в
похожую игру, только команда на команду. Будет несколько раундов, перед каждым
раундом командам дается одна минута на то, чтобы решить, какую фигуру будут
показывать ее участники (каждый из команды – одну и ту же!). Потом команды строятся в
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параллельные шеренги лицом друг к другу (расстояние между шеренгами – около 2 м) и по
отмашке ведущего изображают ту фигуру, которую каждая из них выбрала. Фигуры три:
самурай, дракон, японская принцесса. Самурай делает так... (ведущий изображает выпад
вперед с махом мечом сверху вниз и пронзительным криком), дракон делает так... (шагает
вперед, вздымает лапы и свирепо ревет), а принцесса так... (на лице «японская» улыбка,
руки по швам, ладони отведены и держатся параллельно полу, ноги вместе и чуть
согнуты. Принцесса быстро семенит мелкими шажочками и пищит «ти-ти-ти-ти-ти»).
Дракон похищает принцессу, принцесса очаровывает самурая, а самурай зарубает
дракона». После каждого раунда ведущий оглашает победителя и общий счет.
Эта игра усиливает межкомандное соперничество, поэтому ее можно применять
перед другими командными играми, в которых от участников требуется азарт и дух
соперничества. Обычно такая игра проходит очень весело.
4. Лекционный блок ведущего.
Тезисы:
 Толерантность – это качество личности.
 Это такое качество, которое проявляется, когда взаимодействуют (непосредственно
или опосредованно) два или больше человек и эти люди чем-либо отличаются друг
от друга (цветом кожи, взглядами, вкусами, поведением).
 Толерантным будет считаться тот человек, который относится к отличному от него
человеку без внутреннего протеста, то есть принимая его таким, какой он есть.
 Толерантное отношение основывается на способности к сопереживанию и
стремлении к взаимопониманию. Оно может быть основой толерантного поведения.
 Не бывает абсолютно толерантных и абсолютно интолерантных людей. Важно то,
есть ли в нас стремление к толерантным взаимоотношениям.
Упражнение «Отличия».
Участники и ведущие садятся в круг.
Инструкция: «Сейчас мы выполним такое упражнение. Я посмотрю на своего
соседа (соседку) справа и скажу, чем мы с ним (с ней), по моему мнению, отличаемся друг
от друга. Здесь я могу назвать как внешние, так и внутренние отличия. Затем я скажу, что я
чувствую по этому поводу, как к этому отношусь. Когда я окончу, мой сосед скажет, чем он
отличается от его соседа справа, и так далее, пока все не скажут от своих отличиях от
своего соседа».
Можно завершить упражнение двумя способами. Либо ведущий говорит: «Даже
внутри этой группы мы выявили столько различий и столько разных чувств по поводу
различий – и неприятных, и приятных, и нейтральных. А ведь бывает так, что в обществе
к некоторым различиям принято относиться стереотипно, одинаково: если мы разных
национальностей, значит, ты хуже, если мы разных религий, значит, ты хуже, если ты
богаче (или беднее), значит, ты хуже. Всегда помните: как относиться к различиям, это
только ваше дело, и никому не позволяйте навязывать вам стереотипное отношение». Либо
по завершении игры ведущий называет группы людей, к которым принято относиться
неприязненно, нетерпимо, и задает те же вопросы: «Чем вы различаетесь? Как ты
относишься к этим различиям?»
Назначение упражнения – вырабатывать способность видеть межличностные
различия. Показать, что часто наше отношение к различиям стереотипно, что можно
относиться к различиям по-разному, каждый раз определяя свое отношение к конкретному
человеку.
6. Игра «Меньшинства».
Вопросы и задания для рефлексии после игры:
 Представители команд, озвучьте, пожалуйста, инструкции, выданные командам.
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Были ли соблюдены инструкции?
Достигла ли своих целей команда «переселенцев»?
Какие чувства испытывали команды по отношению друг к другу в процессе игры?
Если команды действовали агрессивно, в чем причина агрессивных действий?
Какой образ действий мог бы быть более конструктивным (у той и другой команды)?
Назначение игры – показать, как простое недопонимание поведения другого может
вызвать агрессию и другие неконструктивные формы поведения.
С этим же назначением может проводиться игра «Хрустальные люди».
Группа разбивается на три команды, одна ставит стулья в круг и остается в классе,
другая выходит из класса, третья занимает наблюдательскую позицию (стулья
расставляются поодаль, полукругом).
Сначала инструкция дается команде вне класса: «Ваша задача – чтобы люди,
сидящие в классе в кругу, встали и пошли. У вас будет 3 попытки по 2 минуты, между
попытками – время на обсуждение. Сейчас у вас есть 4-5 минут на то, чтобы договориться,
как вы будете это делать». Инструкция сидящим в кругу: «Вы – хрустальные люди. Вы
встанете и пойдете, если посчитаете это достаточно легким и безопасным для себя. У вас
есть 3-4 минуты на то, чтобы о чем-либо договориться, будете ли вы следовать каким-то
общим правилам поведения и каким. Когда время пройдет, в класс войдет другая команда
и, возможно, они попытаются что-либо сделать. У них будет для этого 3 попытки по 2
минуты».
Инструкция наблюдателям: «Наблюдайте за тем, что здесь будет происходить, и
постарайтесь подыскать максимальное количество примеров из реальной жизни, на
которые бы это было чем-то похоже».
Вопросы для рефлексии:
 Представители команд, озвучьте, пожалуйста, инструкции, выданные командам.
 Какие чувства испытывали команды по отношению друг к другу в процессе игры?
 Какие решения приняли команды самостоятельно, помимо инструкции? Что команда
сидящих думала о намерениях, возникших в процессе игры? А наоборот?
 Если команды действовали агрессивно, в чем причина агрессивных действий?
 Какой образ действий мог бы быть более конструктивным (у той и другой команды)?
 Вопрос к наблюдателям. На что было похоже происходившее здесь?
Как правило, в процессе игры команда пришедших идет на всевозможные уловки и
ухищрения, чтобы поднять сидящих в кругу, однако никогда не спрашивает их, почему же
они не встают и не сообщает своих намерений. Сидящие в кругу часто самостоятельно
принимают решение не вставать ни в коем случае и не говорить вошедшим, почему они не
встают, хотя в инструкции нет этого и в помине. Обычно группа сообща находит несколько
примеров из жизни, для которых эта игра является моделью – случаи, когда стороны,
требуя чего-то друг от друга, не желают друг друга понять.
7. Упражнение «Конфликты».
Класс делится на четыре группы. Детям даются задания: одна группа разыгрывает
конфликт в семье, вторая в школе, третья среди сверстников, четвертая на улице. Время на
подготовку – 7-10 мин. Затем команды по очереди выступают. После выступления каждой
команды ей задаются вопросы о чувствах участников конфликта.
Обсуждение каждого выступления можно провести следующим образом: члены
группы отвечают на вопрос, что, по их мнению, осталось после конфликта у участников
(это могут быть эмоции, перемены в отношениях, телесные повреждения и т. д.). Затем
подгруппы дают рекомендации, как сделать поведение участников конфликта более
толерантным. Важны даже самые маленькие возможности, самые маленькие шаги.
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Ведущий отмечает, что чаще всего невозможно сделать поведение полностью
толерантным, но главное – это стремление сделать его новым. Рекомендации команд
можно записывать на ватмане.
Речь ведущего. Тезисы:
 Мы не сможем в одночасье сделать толерантным ни свое поведение, ни поведение
других людей, и не надо корить себя за это.
 Однако важен даже самый маленький шаг в этом направлении.
 Важно не то, что мы говорили и во что играли на занятии, а то, что вы из него
вынесете в реальную жизнь, как измените отношения с людьми, с которыми
встречаетесь.
9. Творческая работа «Дерево толерантности».
Требуемое оснащение: фломастеры, клеевые карандаши, бумага в форме листьев
(например, березы), ватман, на котором изображено дерево без листьев.
Инструкция: «Возьмите каждый по листочку и напишите на них, что, по-вашему,
надо сделать, чтобы ваша школа стала пространством толерантности, то есть, чтобы
отношения в ней стали как можно более толерантными». Затем листочки приклеиваются на
дерево.
10. Заключительное анкетирование
Нужны листочки формата А6 (половина тетрадного листа) и ручки или фломастеры.
Инструкция: «Напишите на листочках, где в своей жизни вы сможете применить те
принципы, те знания и опыт, которые приобрели на занятии».
11. Заключительное действие – «Техасские объятия». Все встают в ровный круг
лицом внутрь очень тесно друг к другу. Затем кладут руки друг другу на плечи, поднимают
правую ногу и вытягивают ее к центру круга, и по команде ведущего все делают шаг
внутрь. Очень весело.

Классный час № 5 "Терроризм – угроза обществу"





Цели:
объяснить сущности терроризма, его типы и цели;
совершенствование у школьников знаний о терроризме;
познакомить с основами безопасности в ЧС;
формировать общественное сознание и гражданскую
поколения.

позицию подрастающего

Задачи:
1. Изучить правила поведения при теракте;
2. Развивать навыки поисковой, исследовательской работы;
3. Формирование умение работать в группах.
Оборудование: видеомагнитофон, телевизор, мультимедийный проектор, плакаты с
надписями ―Терроризм – угроза обществу‖, ―Война против беззащитных‖, магнитная
доска, заготовки для памяток.
(Вначале учащиеся просматривают кадры хроники о действиях террористов в
Буденовске, Москве, Беслане, США).
Ход беседы
Учитель. Терроризм – это тяжкое преступление, когда организованная группа
людей стремиться достичь своей цели при помощи насилия. Террористы – это люди,
которые захватывают заложников, организуют взрывы в многолюдных местах, используют
оружие. В подавляющем большинстве случаев жертвами терроризма становятся невинные
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люди, среди которых есть и дети. За последнее десятилетие крупными террористическими
актами в нашей стране стали взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске, взрыв во
время парада в Каспийске 9 мая, захват театра на Дубровке, во время представления. В
сентябре 2004 года в течение двух суток в спортзале школы № 1 города Беслана
(Республика Северная Осетия) удерживались преподаватели, ученики, и их родители –
всего более 1200 человек. В результате взрыва погиб 331 человек, в том числе 172 ребенка.
559 человек получили ранения. Это страшные страницы истории…
Современную международную обстановку трудно назвать стабильной. И одной из
причин этого является размах терроризма, приобретающий сегодня поистине всемирный
характер. Существенные изменения и в формах терроризма и в практике борьбы с ним
произошли и в нашей стране. Россия столкнулась с вопиющими фактами его проявления
как на собственной территории, так и в ближнем зарубежье. События последних лет со
всей определенностью доказали, что Россия, как и все мировое сообщество, не в силах
противостоять размаху терроризма. Именно этими обстоятельствами и была вызвана
необходимость разработки Федерального закона ―О борьбе с терроризмом‖, принятого в
июле 1998 года.
Сегодня мы собрались для обсуждения проблемы, которая заявлена следующим
образом: ―Терроризм – угроза обществу‖. В наше беседе принимает участие представитель
отряда МЧС (Ф.И.О.)
Итак, что такое терроризм? Откуда происходит данное слово? Что в себе несет? И
как себя вести при угрозе террористического акта? Это вопросы беседы, на которые мы
постараемся дать ответы.
Выступает группа учащихся ―Историки‖.
Террор – запугивание, подавление противников, физическое насилие, вплоть до
физического уничтожения людей путем насилия (убийства, поджогов, взрывов, захвата
заложников).
Понятие ―терроризм‖, ―террорист‖, появилось во Франции в конце 18 века. Так
называли себя якобинцы, причем всегда придавая этому понятию положительный оттенок.
Однако во время Великой французской революции слово ―террорист‖ превратилось в
синоним преступника. До самых недавних пор понятие ―терроризм‖ уже означало спектр
различных оттенков насилия.
В 1881 году народовольцами с помощью самодельной бомбы был убит царь
Александр II. В 1911 году агентом охранки был убит председатель Совета министров П.А.
Столыпин. В период 1902-1907 гг. террористами в России были осуществлены около 5,5
тысяч террористических актов. Жертвами их стали министры, депутаты Государственной
Думы, жандармы, полицейские и прокурорские работники.
В СССР терроризм до обострения национальных конфликтов был явлением очень
редким. Единственный нашумевший случай – это взрыв в вагоне московского метро в
январе 1977 года, который унес более десяти жизней. В то время обстановка в стране была
иной, и потенциальные террористы знали, что они своих целей подобными действиями не
добьются.
Наша страна всерьез столкнулась с терроризмом во время ―перестройки‖. Уже в
1990 году на ее территории было совершено около 200 взрывов, в результате которых
погибло более 50 человек. В 1991 году, тогда еще в СССР, в результате кровавых
столкновений погибло более 1500 человек, было ранено более 10 тысяч граждан, а 600
тысяч стали беженцами. В 1990-1993 годы в Россию было незаконно ввезено примерно
полтора миллиона единиц огнестрельного оружия. Вопрос – «Для чего?»
Начиная с 1992 года, в России широкое распространение получило такое явление,
как заказные убийства неугодных лиц. Жертвами их стали и становятся журналисты,
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депутаты Государственной Думы, предприниматели, банкиры, мэры городов,
коммерсанты…
Происходящее поражает сознание, но вот парадокс: в начале третьего тысячелетия
население России стало привыкать к сообщениям об очередных заказных убийствах,
перестрелках на улицах городов.
Учитель. В чем же сущность терроризма? На этот вопрос нам ответят ребята из
группы ―Политологи‖.
Выступление группы учащихся “Политологи”.
Словари определяют понятие ―терроризм‖ как насильственные действия преступных
лиц с целью подрыва существующей власти, осложнения международных отношений,
политических и экономических вымогательств у государств. Это систематическое
применение или угроза применения насилия против мирных жителей как шантаж
существующих органов власти для достижения определенных политических, социальных
или экономических целей.
Типы
современного
терроризма:
националистический,
религиозный,
политический.
Учитель. Какова современная статистика терроризма?
Слово – второй группе “Статисты”.
Выступление второй группы учащихся ―Статисты‖ в сопровождении демонстрации
статистических данных на экране.
Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо направлен,
прежде всего, против государства. Его задача – подчинить государство, его органы,
общественность, заставить их выполнять требования террористов и стоящих за ними лиц и
организаций.
В 1999 году в Москве были взорваны два жилых дома. Погибли 200 человек.
 Пятигорск, Каспийск, Владикавказ, Буйнакск, Буденовск,
Кизляр, Беслан – все это города, в которых пострадали многие и многие ни в чем не
повинные граждане России.
 Октябрь 2002 года – захват заложников в Москве в
Театральный центр на Дубровке.
 6 февраля 2004 года – взрыв в вагоне московского
метро унес жизни около 50 человек.
 Всплеск терроризма произошел в 2003 году. Среди
наиболее масштабных и кровавых терактов можно выделить:
 взрыв 12 мая у жилых домов в Надтеречном районе
Чечни. Погибли 59 человек, 320 получили ранения;
 5 июля взрыв в Москве (Тушинский рынок) погибло
17 человек, 74 получили ранения;
 5 декабря взрыв в электричке в Ессентуках –
погибли 32 человека, ранено – 150;
 9 декабря – взрыв на Манежной площади в Москве
(погибли 7 человек, ранено-13);
 2004 год весь мир заставила содрогнуться новая
Серия терактов: одновременные взрывы двух пассажирских самолетов 24 августа с
гибелью 90 человек.
Разгул терроризма – сегодня не только российская, но уже и острейшая
международная проблема. Об этом свидетельствуют многие факты, но особенно
красноречивы факты взрыва в Нью-Йорке Всемирного торгового центра 11 сентября 2001
года, унесшего жизни 3,5 тысяч человек, объединенные в одну цепь взрывы 11 марта 2004
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года в пригородных поездах в центре Мадрида (Испания), бесконечные теракты в Израиле,
на Филлипинах и в других странах.
Учащиеся на магнитной доске вывешивают плакаты:
Только в 2000 году в мире было совершено
423 террористических акта.
405 человек погибли
и 791 получили ранение!
За десять лет совершено
6500 актов международного терроризма, в результате которых
погибли 5 тысяч человек, пострадали более 11 тысяч человек!
Учитель. Как же не стать жертвой теракта? Об этом и об основных правилах
поведения в условиях угрозы террористических актов мы просим рассказать нашего гостя,
представителя МЧС (Ф. И.О.)
БЕСЕДА:
Ребята, как же не стать жертвой теракта? (Ответы: Следует избегать посещения
регионов, городов, мест и мероприятий, где возможно проведение терактов. Такой регион,
например, Северный Кавказ. Места массового скопления людей – это многолюдные
мероприятия. Здесь следует проявлять осмотрительность и гражданскую бдительность.)
Что такое гражданская бдительность? (Ответы: Необходимо обращать внимание,
например, на оставленные кем-то подозрительные предметы (пакет, коробку, чемодан и т.
д.)
Какие действия необходимо применить при обнаружении подозрительных
предметов? (Ответы: Не трогать их, не вскрывать, зафиксировать время обнаружения
предмета, поставить в известность администрацию, дождаться прибытия полиции.)
Если вы услышали выстрелы, находясь дома, какими должны быть ваши первые
действия? (Ответы: Не входить в комнату, со стороны которой слышатся выстрелы, не
стоять у окна, сообщить по телефону в органы полиции.)
Если вам поступила угроза по телефону вам необходимо… (Ответы: …запомнить
содержание разговора, оценить возраст говорящего, обратить внимание на темп речи,
особенности голоса, зафиксировать время телефонного разговора, обратиться после
звонка в правоохранительные органы.)
Если рядом прогремел взрыв, какими будут ваши действия? (Ответы: Упасть на
землю, убедиться в том, что обошлось без серьезных ран, осмотреться, постараться, по
возможности, оказать себе первую медпомощь, выполнять все распоряжения спасателей.)
Если вы оказались в числе заложников… (Ответы: …то следует помнить главную
цель – остаться в живых, не допускать истерик, не пытаться оказывать террористам
сопротивление. Помнить, что спецслужбы уже начали действовать, чтобы вас спасти.)
РЕФЛЕКСИЯ.
По итогам беседы, учащимся дается задание проанализировать ситуации:
―Во время дискотеки началась сильная потасовка, сопровождающаяся давкой …‖
(Ваши действия).
―Вас захватил в заложники, человек ограбивший магазин…‖ (Ваши действия).
Учащиеся предлагают свои проекты действий из данных ситуаций, идет обсуждение.
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Группа учащихся ―Эксперты‖ (руководитель – представитель МЧС – курирует
действия учащихся по выходу из данных ―ситуаций‖).
Группам учащихся выдаются карточки.
―Закончи предложения, текст‖ Например:
Карточка № 1. При террористических актах возникла стрельба. Ты в это время
оказался на улице. Твои действия:
…………………………………………………………………………………………………
Карточка № 2. Если ты оказался в заложниках, помни…
…………………………………………………………………………………………………
Карточка № 3. Если вам поступили угрозы по телефону, вы
должны:……………………………………………………………………………………….
Карточка № 4. Вы обнаружили подозрительный предмет. Ваши действия:
………………………………………………………………………………………………..
Карточка № 5. Если вы услышали выстрелы, находясь дома, Вам
необходимо:………………………………………………………………………………….
Карточка № 6. Если рядом прогремел взрыв, Вам
необходимо…………………………………………………………………………………..
После работы в группах следует повторение правил (представитель МЧС вместе с
ребятами проводит корректировочную работу), учащимся раздаются памятки “Если ты
оказался заложником”.
Учитель. Какой вывод можно сделать из нашей беседы?
(Ответы учащихся.)
Таким образом, можно сделать вывод, что терроризм в России обусловлен
общественными противоречиями. Они оказывают негативное влияние на все стороны
общественной жизни страны. Важнейшей предпосылкой эффективной борьбы с
терроризмом наряду с мерами правоохранительных органов и спецслужб является умение
граждан противостоять терактам, правильно себя вести в условиях опасности.

Игры, тренинги, творческие задания
Игра «Паровозики». (Продолжительность – 15 минут).
Цель игры – создать условия для проявления учащимися на практике правил
вежливости, ориентированных на то, чтобы не задевать при движении других людей,
заботиться о другом человеке. Игра проводится неоднократно.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ. Все учащиеся, за исключением трех членов жюри
и «регулировщика», объединяются по три человека и составляют «паровозики».
«Паровозик»: трое учащихся становятся в затылок друг другу, при этом стоящие
сзади берут впереди стоящих за локти (руки у всех согнуты в локтях и отведены назад).
Начало игры: на освобожденном игровом поле «паровозики» становятся в четырех
его концах по диагонали, повернувшись лицом друг к другу (образуется примерно восемь
«паровозиков», по два с каждой стороны). В каждом «паровозике» двум участникам,
стоящим впереди, завязываются глаза (чистые платки для игры надо подготовить заранее).
Задача зрячего (он стоит последним) – провести свой «паровозик» на другой конец
игрового поля, поменявшись местом с «паровозиками», стоящими напротив.
Требования к игрокам: не произносить ни слова. Команда зрячего передается только
руками.
Требования к ведущему: провести свой «паровозик», не сталкиваясь с другими.
Любое столкновение – штрафное очко.
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Когда «паровозик» достигает противоположной стороны, в нем происходит смена
ролей. Зрячим становится тот, кто был первым, тот незрячий, который был в середине
«паровозика», занимает место первого, оставаясь незрячим, а бывший зрячий, завязав себе
глаза, занимает место в середине «паровозика». После этого «паровозик» двигается в путь
на свое первоначальное место, достигнув которого, учащиеся, составляющие «паровозик»,
вновь меняются местами (аналогично с предыдущей перестановкой), после чего вновь
двигаются в путь на противоположный край. Таким образом, каждый участник побывает
зрячим, незрячим, стоящим впереди и в середине. Регулировщик в процессе игры разводит
столкнувшиеся «паровозики» в стороны.
Игра завершается тогда, когда все «паровозики» выполняют свои задачи. По мере
завершения передвижений «паровозики» покидают игровое поле. Члены жюри по ходу
игры строго следят за соблюдением «паровозиками» правил, фиксируют нарушения,
сообщают о назначении штрафных очков, объявляют победителей – «паровозик», быстрее
других выполнивший передвижение при наименьшем количестве штрафных очков.
Игра «Молекулы».
Цель игры – создание условий для ощущения учащимися радости от объединения с
другими, развития активности и инициативы. Игра проводится неоднократно.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ.
Для игры в классе освобождается пространство – игровое поле (игра может
проводиться в рекреации). Все учащиеся собираются на игровом поле, ведущий занимает
место на возвышении (на столе или на стуле) так, чтобы все играющие были ему хорошо
видны.
Ведущий, предварительно объяснив правила игры и смысл ее названия
(«Молекулы»), начинает игру. По команде ведущего «Пошли!» все играющие начинают
двигаться на игровом пространстве, каждый самостоятельно выбирает свой путь, движение
игроков хаотично, как движение молекул. Затем ведущий называет какую-то цифру (не
больше цифры «6», лучше начинать с «2» или «3»). Это сигнал для объединения. В
соответствии с цифрой учащиеся быстро объединяются друг с другом: «2» – по двое, «3» –
по трое, «4» – вчетвером и т.д. Оставшиеся без группы вынуждены стоять в одиночестве.
Затем следует команда «Пошли», а за ней – новая цифра и новые объединения в группы.
Игра продолжается до 10 минут, за это время участники игры успевают
объединиться по 5-6 раз. Завершается игра командой «Все!», по которой все участники
игры создают общую группу, радуясь единству.
Игра «Ворота друзей».
На основе известной игры «Ручеек» или «Воротики» разработана новая игра, целью
которой является укрепление дружеских отношений в классе, улучшение настроения
участников. Не случайно у игры есть и другое название – «Стиральная машина». Игра
проводится неоднократно.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ.

Шаг первый. Все участники игры попарно образуют «Воротики»,
выстраиваясь в затылок друг другу.

Шаг второй. «Воротики» разворачиваются таким образом, чтобы образовался
«круглый коридор», вход в который находится напротив выхода из него.

Шаг третий. Перед всеми игроками, образующими «воротики», ставится
задача: каждому, кто войдет в «их ворота», нужно сказать доброе слово.

Шаг четвертый. По очереди, начиная с первых «воротиков», учащиеся
разнимают руки и по одному вступают в коридор друзей. Медленно двигаясь от одних
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«воротиков» к другим, и в каждом, услышав в свой адрес доброе слово, пройдя так весь
коридор, они своей парой вновь образуют «воротики», теперь завершающие коридор
друзей. Игра завершится, когда через коридор пройдут все участники игры.

Шаг пятый. Аплодисменты ставят последнюю точку в игре.
Игра «Листок».
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ

Шаг первый. Ведущий игры, учитель, предлагая учащимся вытянуть
кружочки (они трех цветов), делит класс по цвету кружочков на три группы, каждая из
которых садится вокруг сдвинутых столов и выбирает лидера группы.

Шаг второй. Каждая группа получает от ведущего листок растения (листья
должны быть похожими, но в то же время и отличаться друг от друга). Задание каждой
группе: пуская лист по кругу, рассмотреть его, при этом каждый должен сказать о нем
несколько слов, не повторяя того, что уже было сказано (это могут быть слова о самом
листе, слова- ассоциации, воспоминания).

Шаг третий. Ведущий предлагает лидерам групп отдать листья ему.

Шаг четвертый. Ведущий просит подойти к учительскому столу по 2 человека
от каждой группы (лидера и его помощника). На столе листья, с которыми работали
группы, лежат вперемешку с другими листьями. Задание – найти свой листок.

Шаг пятый. Каждой группе предлагается рассказать об отличительных
особенностях своего листочка.

Шаг шестой. Заключительное слово ведущего. Он благодарит участников
игры за проявленное умение вглядываться в природу и подчеркивает, что если даже листья
растений так непохожи друг на друга, то как же должны различаться между собой такие
сложные существа, как люди! Различия – это нормально. Это закон природы. Поэтому
неправ тот, кто, видя детей, не похожих на него по внешности, взглядам, манере поведения,
начинает смеяться над ними, а иногда и обижать их. Различия между людьми – это закон
природы.

Подведем итоги.
Во время игры ее участники не только всматривались в предложенный им листок и
находили его особенности, но и, слушая друг друга, когда листок двигался по кругу внутри
группы, невольно убеждались в различиях между участниками игры. Каждый сумел
увидеть в этом листочке свое и рассказать об этом. Так прикосновение к листку, как к
«посланцу природы», помогло сделать в конце игры важный вывод, как сделал это поэт
Евгений Евтушенко в стихотворении «Ольховая сережка». Напомним стихотворные
строки:
Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую,
Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать,
Задумаюсь вновь, и, как нанятый, жизнь истолковываю,
И вновь прихожу к невозможности истолковать.
Сережка ольховая, легкая, будто пуховая,
Но сдунешь ее – все окажется в мире не так,
И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая,
Когда в ней ничто не похоже на просто пустяк.
Игра может быть повторена с другими природными объектами (например, с
кусочками коры, грецкими орехами и т.д. и т.п.) И каждый раз учащиеся будут учиться
внимательно слушать других, убеждаться в различиях между участниками игры: мы все
разные.
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Творческие задания для работы по группам, представленные в учебном пособии,
разнообразны. Одним из вариантов является создание плакатов, выражающих идеи
толерантности и их защиту.
Создание плакатов. «Нет – жестокости!».
ПОРЯДОК РАБОТЫ.
Шаг первый. Учащиеся объединяются в три группы, группы занимают места за
заранее подготовленными столами. В каждой группе выбирается лидер для руководства
работой группы.

Шаг второй. Каждая группа выбирает тему для плаката. Для этого все
ученики, входящие в группу, приводят примеры проявления жестокости:
- молодых к старикам;
- школьников по отношению друг к другу;
- учителей к учащимся;
- учащихся к учителям;
- взрослых друг к другу. А также примеры преступлений на национальной почве и
других жестоких преступлений.
В результате выбирается одно из проявлений жестокости, осуждению которого и
будет посвящен плакат.

Шаг третий. Поиск вариантов плаката. Внутри группы образуются малые
группы (по 2-3 человека) в каждой малой группе разрабатывается эскиз плаката на
выбранную тему.

Шаг четвертый. Обсуждение в группе предложенных вариантов и выбор
общего варианта для группы (в случае отсутствия единства группа может предоставить 2
плаката на общую тему).

Шаг пятый. Создание в группах плаката. Подготовка к его представлению на
следующем уроке (к плакату пишется текст).
Презентация тремя группами плакатов на тему «Нет – жестокости!»
ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Шаг первый. Назначенные ведущим члены жюри занимают места за теми
столами, где работали на предыдущем уроке, готовя плакат.

Шаг второй. Председатель жюри сообщает критерии оценки презентации
плакатов: соответствие теме,
оригинальность замысла, качество рисунка,
сопровождающий текст (на плакате и устные пояснения), общение с другими группами
(одобрения, вопросы).

Шаг третий. Лидеры групп тянут жребий с номерами, определяющими
последовательность их выступлений.

Шаг четвертый. Презентация плакатов. Описание последовательности
действий:
- каждая группа представляет плакат;
- учащиеся из двух других групп произносят комплименты и задают вопросы
(добрые и не больше двух);
- завершается представление плаката аплодисментами.

Шаг пятый. Члены жюри оценивают работу каждой группы в баллах (от 1 до
5) по каждому из критериев. Ведущий благодарит всех участников за дружную совместную
работу и вручает группам заранее подготовленные благодарственные письма.

И в заключение… В учебном пособии широко цитируются «Письма о
добром» Д.С. Лихачева, являющегося прекрасным образцом мудрого отношения к жизни,
доброты и человечности. Приведем фрагмент одного из писем Д.С. Лихачева «Письма о
добром».
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Письмо четвертое. Самая большая ценность – жизнь. «Вдох – выдох, выдох!» Я
слышу голос инструктора гимнастики: «Чтобы вдохнуть полной грудью, надо хорошенько
выдохнуть. Учитесь прежде всего выдыхать, избавляться от «отработанного воздуха».
Жизнь – это прежде всего дыхание. «Душа», «дух»! А умер – прежде всего – «перестал
дышать». Так думали исстари. «Дух вон!» – это значит «умер». «Душно» бывает в доме,
«душно» и в нравственной жизни. Хорошенько выдохнуть все мелочные заботы, всю суету
будничной жизни, избавиться, стряхнуть все, что стесняет движение мысли, что давит
душу, не позволяет человеку принимать жизнь, ее ценности, ее красоту. Человек всегда
должен думать о самом важном для себя и для других, сбрасывая с себя все пустые заботы.
Надо быть открытым к людям, терпимым к людям, искать в них прежде всего лучшее.
Умение искать и находить лучшее, просто «хорошее», «заслоненную красоту» обогащает
человека духовно.

Значение обеспечения безопасности
в образовательных учреждениях
XXI век начался с катастрофических событий.
России объявлена война. И эта война ведется не каким-то конкретным государством,
враг не выступает открыто. Войну нашей стране объявил мировой терроризм и экстремизм.
Война с ним ничуть не менее жестока и не легче, чем любая другая война. 65 лет назад мы
победили фашизм. Сейчас наш враг – терроризм.
Кровопролитные теракты на нашей земле унесли не одну тысячу жизней. Страшные
по своим последствиям Норд-Ост и Беслан потрясли весь мир. Это не забудется никогда.
Мы все должны по-другому посмотреть на проблему терроризма. Антифашизм сегодня –
это антитерроризм!
Но не только в России идет война с терроризмом. США и многие другие страны
также стали мишенями этого мирового зла XXI века. 11 сентября 2001 года в Америке
Нью-Йорк и Вашингтон подверглись атаке террористов, погибли тысячи людей.
Кровопролитные теракты постоянно происходят в Израиле. Жертвами терроризма стали
страны Центральной и Юго-Восточной Азии. Европейские страны тоже не остались за
пределами внимания бесчеловечных преступников. Взрывы в Испании в 2004 году по
числу жертв сравнимы с любым локальным военным конфликтом.
Терроризм жесток и подл. Сегодня самые эффективные методы террора – насилие не
в отношении представителей власти, а против мирных, беззащитных людей, с обязательной
демонстрацией катастрофических результатов СМИ. Простые люди, в том числе и дети,
оказываются наиболее беззащитными, попав в ситуацию теракта. Чаще всего они не знают,
как себя вести при угрозе теракта или при свершившемся террористическом нападении.
Для того чтобы восполнить информационный вакуум в этом вопросе, и необходим данный
семинар
Обеспечение безопасности детей имеет важное значение. Главное правило – как
можно чаще говорите с детьми, помогайте решать их даже самые маленькие, по вашему
мнению, проблемы. Еще одно важнейшее правило: «Если вы хотите научить ребенка
правилам безопасности, выполняйте их, прежде всего, сами».
 Самым лучшим способом обучения является собственный пример;
 Обучая ребенка правилам безопасного поведения, ни в коем случае не пытайтесь
его запугать;
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 У каждой школы должен быть собственный паспорт безопасности, согласованный
с правоохранительными органами.
 В школе необходимо ввести должность замдиректора по безопасности, с которым
необходимо постоянно контактировать в целях обеспечения безопасности в учебном
заведении.
В экстремальных ситуациях преподавателям необходимо:
 ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию
образовательного учреждения,
 установить системы сигнализации, аудио- и видеозаписи;
 ежедневно обходить территории;
 периодически проводить инспекции складских помещений;
 тщательно подбирать и проверять кадры;
 организовать и проводить совместно с сотрудниками правоохранительных
органов инструктажи и практические занятия по действиям при чрезвычайных
происшествиях;
 в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщите о
случившемся в правоохранительные органы по телефонам территориальных
подразделений ФСБ и МВД;
 не стараться самостоятельно обезвредить взрывное устройство;
 в случае необходимости приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся
плану.
При захвате людей в заложники необходимо:
 незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в правоохранительные
органы;
 не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
 принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников
правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи;
 по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в
получении интересующей их информации;
 не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам.

Безопасность школы
В последнее время озабоченность по поводу безопасности школы серьезно возросла.
Эта озабоченность связана не только с физическими факторами, психологические факторы
также могут ассоциироваться с опасностью. В школе и прилегающих к ней территориях
есть множество уязвимых мест, где вполне возможно скрытое запугивание или устрашение
детей. Опыт Екатеринбурга, где в качестве эксперимента в ряде школ была введена
должность "заместителя директора по внутренней безопасности" можно оценить только
положительно. И это сразу дало положительный эффект – количество правонарушений
резко сократилось.
Необходимость рассматривать подход к решению проблемы безопасности школы как
системы адекватного реагирования на комплекс угроз, четко определена в статье 3 Закона
«О безопасности»: «Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, создающих
опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. Реальная и
потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от внутренних и внешних
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источников опасности, определяет содержание деятельности по обеспечению внутренней и
внешней безопасности».
Ответы на вопросы о том, как должна обеспечиваться комплексная безопасность
школ, находятся, прежде всего, в статьях 4 и 9 закона «О безопасности», где говорится, что:
во-первых, "...безопасность достигается проведением единой государственной политики в
области обеспечения безопасности, системой мер, адекватных угрозам жизненно важным
интересам личности, общества и государства..."; во-вторых, основными функциями
системы безопасности, создаваемой в школе, а именно:
– выявлением и прогнозированием внутренних и внешних угроз жизненно важным
интересам объектов безопасности;
– осуществлением комплекса мер по предупреждению и нейтрализации выявленных
угроз;
– созданием и поддержанием в готовности сил и средств обеспечения безопасности;
– управлением силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных
условиях и при чрезвычайных ситуациях;
– осуществлением системы мер по восстановлению нормального функционирования
объектов безопасности, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной
ситуации...
Исходя из методологии подхода законодателя к вопросу решения проблем
безопасности личности, общества и государства, становится очевидным, что для
достижения определенных законом целей функционирования комплексной системы
безопасности в школе заместитель директора школы по безопасности должен (с учетом
фактического технического состояния школы, условий организации учебного и
воспитательного процесса и других особенностей) решить основные задачи:
1. Своевременно обнаружить угрозы и предупредить о них администрацию
школы и других заинтересованных лиц.
Это означает:
1.1. Своевременно обнаружить потенциальные и реальные угрозы комплексной
безопасности школе (криминальные, природные, и техногенные):
а) педагогическому коллективу, обучаемым, родителям учеников, посетителям
школы и гражданам, проживающим в микрорайоне школы;
б) финансам собственным, заемным и находящимся на хранении в школе,
документальной и компьютерной информации, информации передаваемой по всем
средствам связи;
в) недвижимому и движимому имуществу школы и личному имуществу ее
сотрудников и посетителям при их нахождении в школе;
г) техническим системам и средствам обеспечения безопасности школы.
1.2. Своевременно проинформировать заинтересованных лиц и заинтересованные
организации об этих угрозах (директора школы, пожарную часть, дежурных РУВД, МЧС,
прокуратуры и ФСБ участкового милиционера, «скорую помощь», руководителей частного
охранного предприятия, охраняющего школу).
2. Затруднить (сдержать) реализацию возникших угроз
2.1. Предупредить разрастание угрозы, сдержать ее распространение, продвижение к
школе, персоналу, учащимся, к наиболее важным объектам. Например, при воздействии на
школу техногенных угроз их сдерживание позволит увеличить запас времени на эвакуацию
людей, ценностей и организацию подготовки к ликвидации угрозы.
3. Ликвидировать, нейтрализовать угрозы.
Самостоятельно или во взаимодействии с представителями правоохранительных
органов, частных охранно-сыскных структур, пожарными и МЧС принять необходимые
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меры по ликвидации или нейтрализации возникших угроз.
4. Документировать процессы, относящиеся к важным событиям жизни школы в
аспектах безопасности, в ходе своего повседневного функционирования, а также в случаях
реализации угроз и мероприятий по противодействию этим угрозам.
Решение данных задач обусловливает совершенствование системы комплексной
безопасности школы и оказания помощи правоохранительным органам при расследовании
происшествий.
Последнее обновление 07.04.2011 г.

Методические рекомендации по профилактике и
противодействию экстремизму в молодежной среде
(разработаны Минспорттуризмом России совместно
с МВД России и ФСБ России)
Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-политических проблем
современного российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием
экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций экстремистской
направленности, которые оказывают дестабилизирующее влияние на социальнополитическую обстановку в стране.
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в
молодежной среде, наиболее подверженных деструктивному влиянию, легче формируются
радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды
экстремистских и террористических организаций, которые активно используют
российскую молодежь в своих политических интересах.
Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия
окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро
происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала.
По данным МВД России на учете органов внутренних дел состоит 302
неформальных молодежных объединения, 50 из которых представляют наибольшую
общественную опасность.
Кроме того, анализ статистических данных показывает, что из 428 лиц,
привлекавшихся к уголовной ответственности, в 2009 году за совершение преступлений
экстремистской направленности – 344 (более 80 процентов) молодые люди в возрасте от 14
до 29 лет, 112 из них – несовершеннолетние. В составе организованной группы совершено
121 такое преступление, 5 преступлений совершены преступным сообществом
(организацией).
В первом полугодии 2010 года расследовано 362 преступления экстремистской
направленности, из которых – 120 совершены в составе организованной группы, а 19 –
преступным сообществом (организацией). Выявлено 245 лиц, их совершивших, из них –
171 в возрасте от 14 до 29 лет, в том числе – 52 несовершеннолетних.
В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые
вовлекают в свою деятельность молодых людей. По экспертным оценкам, в среднем 80
процентов участников организаций экстремистского характера составляют лица, возраст
которых не превышает 30 лет.
В течение последних лет в ряде регионов России активизировались неформальные
молодежные группировки право- и леворадикальной направленности, участились случаи
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нападения на иностранных граждан со стороны активистов молодежных группировок
скинхедов. По данным ряда социологических исследований, в настоящее время
изменилась не только динамика нападений экстремистски настроенных молодых людей,
но претерпела изменения и тактика подобных акций. Отмечается тревожная тенденция
увеличения смертельных исходов в результате националистически мотивированного
насилия. Данные тенденции стремятся использовать в своих интересах представители
партий и движений, активно разыгрывающих «национальную карту» и пытающихся
привлечь на свою сторону скинхедов и членов группировок футбольных фанатов. Как
правило, данная категория молодых людей имеет хорошую физическую подготовку и
навыки рукопашного боя, в том числе с применением холодного оружия и подручных
средств (арматура, бутылки и т.п.).
В
настоящее
время
активизировались
неформальные
молодежные
«антифашистские» группы, объединяющие представителей различных молодежных
субкультур, основанных на увлечении каким-либо музыкальным течением или
альтернативными видами спорта, основная деятельность которых заключается в
проведении силовых акций и пропагандистского воздействия в отношении скинхедов и
организации массовых общественно-политических акций. Участники движения «антифа»
являются сторонниками так называемых акций прямого действия, в которых применяют
холодное и травматическое оружие, а также различные подручные средства. При этом
зачастую члены движения «антифа» нарушают действующее законодательство и создают
конфликтные ситуации с сотрудниками правоохранительных органов.
Заметно
активизировались
попытки
иностранных
неправительственных
некоммерческих организаций и международных организаций по использованию молодежи
для осуществления деятельности, направленной на трансформацию политической системы
России.
В этой связи при разработке методических рекомендаций были учтены современные
взгляды на явление экстремизма в российском обществе.
Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде.
Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он
постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его
неустановившимися взглядами на происходящее.
Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях,
характерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на
законопослушность, консенсус с государственными институтами.
В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где
проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию
прав личности.
В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так
называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной,
деформированной, не являющей собой целостности.
В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию
насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах
достижения целей.
Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, можно
выделить следующие особо значимые факторы:
1. Обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется
комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества
образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения авторитета
правоохранительных органов и т.д.).
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2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это
выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и т.п.).
3. Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют
зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный фанатизм и
экстремизм, отрицание норм и конституционных обязанностей, а также чуждые
российскому обществу ценности).
4. Проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди молодых
мусульман России идей религиозного экстремизма, организация выезда молодых
мусульман на обучение в страны исламского мира, где осуществляется вербовочная работа
со стороны представителей международных экстремистских и террористических
организаций).
5. Рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных
националистических группировок и движений, которые используются отдельными
общественно-политическими силами для реализации своих целей).
6. Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций
(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях занимаются
изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с огнестрельным и
холодным оружием и т.п.).
7. Использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия,
свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами
экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской направленности).
8. Использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает
радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и
пропагандесвоей деятельности, возможность размещения подробной информации о своих
целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях).
При организации работы по профилактике молодежного экстремизма необходимо
учитывать, что она представляет собой систему, включающую несколько уровней:
1. Вся молодежь, проживающая на территории России. На этом уровне необходимо
осуществление общепрофилактических мероприятий, ориентированных на повышение
жизненных возможностей молодых людей, снижение чувства незащищенности,
невостребованности, создание условий для их полноценной самореализации и
жизнедеятельности.
2. Молодежь, находящаяся в ситуации возможного «попадания» в поле
экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»). В данном контексте деятельность
по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде должна быть
направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет предположить
возможность их включения в поле экстремистской активности. К таким категориям могут
быть отнесены:
выходцы из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с низким
социально-экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным уровнем,
имеющим склонность к трансляции девиаций (алкоголизм, наркомания, физическое и
морально-нравственное насилие);
«золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности,
экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской субкультуре как
естественную форму времяпрепровождения;
дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому методу
решения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции;
носители молодежных субкультур, участники неформальных объединений и
склонных к девиациям уличных компаний;
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члены экстремистских политических, религиозных организаций, движений, сект.
При организации профилактической работы важно учитывать социальноэкономические и возрастные особенности разных периодов, в которых оказываются
подростки и молодежь. Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле
экстремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится
наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В психологическом
плане подростковый возраст и юность характеризуются развитием самосознания,
обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это
время подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной
идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме «мы» - «они». Также
ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию.
В социальном плане большинство молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет оказываются
в позиции маргиналов, когда их поведение не определено практически никакими
социально-экономическими факторами (семья, собственность, перспективная постоянная
работа и др.). Молодые люди, продолжая образование, покидают школу, семью, уезжают в
другой город или регион, оказываясь в ситуации и свободы, и социальной
незащищенности. В итоге молодой человек мобилен, готов к экспериментам, участию в
акциях, митингах, погромах. При этом готовность к подобным действиям усиливается изза его низкой материальной обеспеченности, в связи с чем участие в проплаченных кемлибо акциях протеста может рассматриваться как допустимая возможность
дополнительного заработка. Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к
неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного
за все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура,
неформальное объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная
секта, дающая им простой и конкретный ответ на вопросы: «Что делать?» и «Кто
виноват?».
В последнее время в сети Интернет представителями националистических
организаций, создан ряд ресурсов, на которых пропагандируется разжигание
межнациональной, расовой и религиозной вражды путем проведения Интернет-игр под
общим названием «Большая игра. Сломай систему!». Целью указанной игры является
пропаганда идей национал-социализма и совершение в рамках ее правил одновременных
согласованных действий, в том числе по флэшмоб-технологии, выражающихся в
провокационных и противоправных групповых проявлениях (от нанесения
националистических символов и нацистской символики до проведения силовых акций в
отношении лиц «неславянской внешности» и представителей правоохранительных
органов).
Причины привлекательности флэшмоб-технологии для экстремистских и
деструктивных организаций и движений:
организация и проведение акций по флэшмоб-технологии практически не
подпадают под действие законодательства Российской Федерации. Их участникам можно
предъявить лишь косвенные обвинения, связанные, в основном, с нарушением
общественною порядка, а организаторы остаются вне поля административно-уголовной
ответственности;
подготовка к проведению акций по флэшмоб-технологии характеризуйся высоким
уровнем скрытности, что осложняет их своевременное выявление и предупреждение.
Также затруднительно установить заказчиков и организаторов акций;
возможность перерастания рядовой акции по флэшмоб-технологии в
экстремистскую или протестную путем осуществления заранее спланированных
организационных мер и психологического воздействия на большое количество людей;
- 47 -

целевая аудитория акций по флэшмоб-технологии – это наиболее активная
часть населения – молодежь, у которой система жизненных ценностей еще до конца не
сформировалась, ей традиционно присущи определенный нигилизм, переоценка
собственных возможностей и желание самовыражения. Этим при умелом
манипулировании могут эффективно воспользоваться экстремисты и политтехнологи в
противоправных целях;
акции по флэшмоб-технологии, зачастую, могут выполнять «детонирующую»
функцию: немноголюдные поначалу, они в короткий промежуток времени вовлекают в
процесс посторонних людей – наблюдателей и прохожих, которые становятся
сочувствующими;
богатый опыт проведения акций по флэшмоб-технологии в России и за рубежом
свидетельствует о том, что эта технология уже хорошо отработана и ее следует считать
одним из средств, которое может применяться при проведении мероприятий
экстремистского характера.
В этой связи основные действия по снижению экстремистских проявлений в
молодежной среде должны быть ориентированы на:
оптимизацию социальной среды (в целом), в которой находятся молодые россияне,
ее улучшение, создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия,
стимулирования у молодежи положительных эмоций от участия в реализации социальных
проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения
проблем молодого поколения;
формирование механизмов оптимизации молодежного экстремистского поля,
разработку методов его разрушения, организацию на его месте конструктивных
социальных зон;
создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности
молодого человека, включения его в социокультурное пространство ближайшего
сообщества и социума в целом. Итогом такой работы должно стать формирование
толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности
гражданственности и патриотизма;
разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику
ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии,
саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из деструктивных
культов, организаций, субкультур.
Взаимодействие объекта и предмета профилактической работы может быть описано
следующей моделью (таблица 1).
Представленная матрица позволяет оптимизировать деятельность по профилактике
экстремизма в молодежной среде, распределив «зоны ответственности» между
различными уровнями власти. На основе взаимодействия объекта и предмета
профилактики могут быть сформулированы цели и задачи этой деятельности:
создание условий для снижения агрессии, напряженности, экстремистской
активности в среде молодежи;
создание условий для воспитания успешной, эффективной, толерантной,
патриотичной, социально ответственной личности;
создание условий для повышения жизненных шансов подростков и молодежи,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации;
развитие конструктивной социальной активности подростков и молодежи;
развитие позитивных молодежных субкультур, общественных объединений,
движений, групп;
создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодежи.
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Таблица 1. Модель взаимодействия объекта
профилактике экстремизма в молодежной среде
Предмет
профилактики

и

предмета

деятельности по

Объект профилактики
Молодежь в целом

Улучшение
среды

Оптимизация
молодежной среды в
целом

Воздействие на
личность

Развитие толерантной,
ответственной,
успешной личности,
ориентированной на
ценности
гражданственности и
патриотизма

Молодежные группы,
находящиеся в зоне риска
Разработка и внедрение методов разрушения
экстремистского пространства, создание на его
месте конструктивных социальных зон для
молодежи
Разработка системы психокоррекционной
работы, ориентированной на профилактику
ненормативной агрессии и экстремистской
активности

При организации системной работы по профилактике молодежного экстремизма
возможно использование нескольких моделей, оптимизирующих данный вид
деятельности. Предлагаемые модели основаны на нескольких базовых предположениях.
Во-первых, необходимо учитывать тот факт, что непосредственная, прямая
профилактика не дает практически никакого эффекта. В связи с чем необходимо
выстраивать систему этой деятельности с опорой на косвенные, «мягкие» методы и формы
работы, оптимизирующие и среду, и личность.
Во-вторых, как уже отмечалось, главное внимание должно быть сосредоточено на
особой социально-психологической ситуации в жизни любого человека, которая
приходится на возрастной период от 14 до 22 лет.
В-третьих, в основе организации системы профилактической работы, особенно с
группами лиц, пребывающими в кризисном возрасте, должна лежать идея управляемой
социализации, когда социально-психологические процессы, происходящие с подростком,
профессионально сопровождаются соответствующими специалистами, при чем не всегда
являющимися представителями официальных институтов.
Возможные модели профилактики экстремизма.
1. Модель профилактики, основанная на усилении роли традиционных институтов
социализации.
В основе данной модели лежит идея рационального сокращения свободного,
неконтролируемого пространства социализации молодого человека. Действия органов
власти должны быть направлены на усиление и интеграцию воспитательного воздействия
семьи, школы, учреждений профессионального образования различного уровня,
общественных объединений, средств массовой информации. Жизнедеятельность
подростка или молодого человека протекает в искусственно созданных конструктивных,
позитивных полях, в рамках которых происходит его взросление, усвоение норм и
стереотипов поведения в обществе, решение важнейших мировоззренческих проблем.
Основным ресурсом данной модели является система образования, представляющая собой
наиболее организованный, проникающий практически во все сферы жизнедеятельности
общества, институт.
В основе модели лежит средовой подход, когда государством и местным
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самоуправлением создаются такие условия для молодого человека, которые существенно
снижают проявления экстремисткой активности. Для успешной реализации модели
необходимо создание и развитие позитивных молодежных средств массовой информации
(при полном обеспечении этими СМИ свободы печати), способных выполнять
гражданскую, социализирующую функцию.
Важное место в общей системе профилактики отводится деятельности детских и
молодежных общественных объединений, задачей которых является организация
позитивного развивающего досуга подростков и молодежи. Чтобы их деятельность была
эффективной и привлекательной для молодого поколения требуется оказание органами
власти системной комплексной поддержки подобным объединениям. Это позволит развить
материально-техническую базу, кадровый, социальный, творческий потенциал
общественных организаций.
Данная модель может рассматриваться как вариант оперативного вмешательства
государства в ситуацию в случае роста экстремистских проявлений в молодежной среде.
Также данная модель может быть применена и в отдельных регионах, находящихся на
периферии, где слабо развито общественное молодежное движение, и процесс
социализации молодого поколения, в основном, протекает в рамках традиционных
институтов.
Реализация данной модели предполагает формирование правового сознания
молодежи, ее информирование о правовых последствиях участия в экстремистской
деятельности (приложение).
2. Модель профилактической работы, ориентированная на снижение деструктивного
потенциала молодежных субкультур.
В основе данной модели лежит деятельность государства и местного
самоуправления по разработке механизмов, направленных на оптимизацию
функционирования разнообразных молодежных сообществ, являющихся носителями тех
или иных субкультур, существующих в современной России. Молодое поколение
переживает сегодня бурный рост разнообразных неформальных молодежных
объединений, движений, групп, объединяющихся по самым разным основаниям.
Некоторые из этих субкультур носят ярко выраженный экстремистский характер.
Сегодня именно молодежные субкультуры могут рассматриваться как структуры,
формирующие и реализующие экстремистскую активность. В связи с этим профилактика
экстремизма в молодежной среде может идти в направлении снижения деструктивного
потенциала молодежных субкультур. Учитывая изложенное, можно выделить две базовые
стратегии реализации данной модели.
Во-первых, это деятельность, ориентированная на разрушение и/или
переориентацию молодежных субкультур, осуществляемая специалистами. В этих целях
необходимо создавать поля для реализации агрессивных, экстремальных проявлений
молодых людей, удерживая их в рамках действующего законодательства и социальных
норм. Наиболее успешно эта стратегия может быть реализована через развитие
экстремальных видов спорта, содержащих элементы риска – альпинизм, спидвэй,
сноуборд, паркур и т.д. При этом параллельно, там, где это возможно, происходит
разрушение «управленческого ядра» носителей субкультуры, а также перевод
молодежного сообщества в новое деятельностное русло позитивной направленности.
Во-вторых, деятельность, направленная на создание и внедрение в молодежное поле
новых субкультур, являющихся социально позитивными или же имитирующих
экстремистскую активность. Здесь органы власти создают и финансируют молодежное
объединение, которое имеет привлекательный для молодежи образ, стиль отношений, тип
деятельности и вовлекает в сферу своего влияния максимально большое количество
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молодежи. Оптимальным выглядит создание нескольких таких движений, реализующих
интересы и предпочтения разных категорий молодежи.
Особое внимание необходимо обратить на работу с объединениями спортивных
болельщиков. Фанатские спортивные объединения в определенной степени становятся
носителями экстремистских настроений в молодежной среде. В этой связи необходима
продуманная работа с данной категорией молодежи.
В этих целях рекомендуется:
1. Проводить перед футбольными матчами рабочие встречи лидеров объединений
болельщиков и офицеров по безопасности встречающихся команд с представителями
органов внутренних дел. Данные встречи призваны учитывать мнение болельщиков,
предупреждать возможные конфликтные ситуации, возникающие при проведении
футбольных матчей.
2. При проведении спортивных соревнований и мероприятий учитывать удобство их
посещения болельщиками. В частности, когда это возможно проводить соревнования в
нерабочее (более позднее) время, а также предусматривать предоставление билетов
школьникам и студентам на мало посещаемые спортивные соревнования на безвозмездной
или льготной основе.
3. Рассмотреть возможность разработки региональных комплексных программ по
взаимодействию со спортивными болельщиками и профилактической работе,
направленной на формирование их правомерного поведения.
4. Организовывать на регулярной основе проведение совещаний со спортивными
болельщиками, либо создать Совет спортивных болельщиков региона для конструктивного
взаимодействия и оперативного решения возникающих вопросов.
5. Совместно со спортивными организациями и собственниками объектов спорта
оказывать содействие объединениям болельщиков в создании «городков болельщиков»
(фан-зон), которые зарекомендовали себя как эффективное средство организации
болельщиков и обеспечения безопасности. Необходимо предусмотреть в них компактное и
безопасное размещение, организацию просмотра спортивных соревнований для
болельщиков, не имеющих входных билетов на мероприятие, а также медицинское
обслуживание, питание, наличие санитарно-гигиенических объектов.
6. Назначить ответственного за работу со спортивными болельщиками в органе по
делам молодежи субъекта Российской Федерации.
7. Привлекать объединения спортивных болельщиков к подготовке к проведению
крупных спортивных мероприятий.
8. Проводить спортивные состязания между фанатами.
9. Создать горячую линию для болельщиков.
Данная модель профилактической работы имеет ряд положительных особенностей.
Так, в частности, она базируется на использовании естественных процессов,
происходящих в молодежной среде, что предполагает «мягкий» вариант профилактики
экстремистской активности, учет интересов и предпочтений молодых людей. В то же
время реализация данной модели затруднена из-за отсутствия подготовленных
соответствующим образом специалистов, ограниченного числа специализированных
учреждений, системно работающих с представителями молодежных субкультур,
недостаточной информированностью государственных и муниципальных органов власти о
молодежных субкультурах и процессах, протекающих в молодежных сообществах.
Профилактика экстремизма невозможна без целенаправленной работы по
формированию межнациональных отношений в молодежной среде. Значительная часть
экстремистских проявлений в молодежной среде происходит на межнациональной и
религиозной почве (по данной проблеме Минспорттуризмом России будут подготовлены
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отдельные методические рекомендации).
В последнее время экстремистские проявления значительно усилились в
студенческой среде. Многие из них происходят на межнациональной почве. В целях
профилактики экстремизма и формирования межнационального согласия в студенческой
среде необходимо:
1. Повысить роль студенческих общественных объединений в жизни вуза, степень
их влияния на процессы в студенческой среде.
2. Организовать в образовательных учреждениях факультативные курсы по
изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму, создать стенды
антиэкстремистской направленности в корпусах учебных заведений и студенческих
общежитиях, активнее привлекать органы правопорядка к этой работе.
3. Организовать мониторинг учебных программ и пособий с целью выявления
материалов, направленных на разжигание межнациональных конфликтов.
4. Установить одним из критериев качества воспитательной работы в вузах
количественный показатель, отражающий зависимость ее состояния от числа студентов,
привлеченных к уголовной и, в отдельных случаях, к административной ответственности.
Возможно также, что этот критерий должен учитываться при экспертизе показателей
деятельности вузов для их государственной аккредитации.
5. Разработать и реализовать с участием национальных диаспор комплекс
мероприятий по развитию межнационального диалога и интернационализма
в студенческой среде, включая создание клубов интернациональной дружбы.
6. Ввести в учебные программы образовательных учреждений преподавание основ
межнационального общения и интернационального воспитания учащихся.
7. В рамках воспитательной работы образовательных учреждений усилить внимание
к мероприятиям по пропаганде культуры и традиций народов России и обучению навыкам
бесконфликтного общения, а также просвещению учащихся о социальной опасности
преступлений на почве ненависти для российского общества.
8. Внедрять в вузах специальные комплексные программы по адаптации и
интеграции студентов из субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского
федерального округа и оказывать содействие инициативам по их поддержке со стороны
различных общественных организаций, в т.ч. национальных диаспор.
9. Ввести в штат студенческих общежитий специалистов по воспитательной работе с
иногородними и иностранными студентами.
10. Создавать в вузах добровольные интернациональные студенческие дружины для
поддержания общественного порядка и предупреждения конфликтов на почве этнической
неприязни на территории учебных заведений, общежитий и студенческих городков.
11. Разработать механизмы специальной системы подготовки кадров из числа
представителей
различных
национальностей,
обладающих
общероссийским
государственным самосознанием и менталитетом, в целях формирования нового
поколения региональных элит. В этих целях необходимо более тщательно отбирать состав
участников целевых наборов в вузы и создать систему поиска наиболее одаренных
молодых людей в образовательных учреждениях с целью направления их на дальнейшее
обучение в престижные вузы страны.
Элементы представленных моделей в той или иной степени реализуются в
современной России. Например, органы по делам молодежи реализуют традиционную
модель профилактики экстремистской активности, опираясь на деятельность учреждений
по работе с молодежью, зарегистрированных молодежных объединений, пытаясь вовлечь
подростков и молодых людей в социально одобряемые формы активности, решить
некоторые социально-экономические проблемы молодых людей. Наиболее оптимальным
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вариантом сегодня является синтетическая модель, включающая в себя основные
элементы вышеописанных.
Основные направления функционирования системы профилактики экстремистской
активности в молодежной среде:
1. Нормативно-правовое обеспечение системы профилактики экстремизма в
молодежной среде.
Направление ориентировано на создание институциональных условий, снижающих
риск вовлечения молодого поколения в экстремистскую активность. В основе данного
направления лежит законотворческая работа, ориентированная на снижение социальноэкономической напряженности в подростковой и молодежной среде, создание реальных
возможностей для успешного жизненного старта молодого поколения, расширение
возможностей для его самореализации. Данное направление предлагает осуществление
следующих мероприятий:
разработка и принятие законодательных актов направленных на формирование
условий для успешной социализации молодежи;
разработка и принятие подзаконных нормативно-правовых актов, направленных на:
повышение жизненных шансов молодого поколения в образовании, трудоустройстве,
жилье; поддержку талантливой молодежи, поддержку молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации;
разработка и внедрение ювенальной юстиции как механизма защиты прав детей и
молодежи,
создания
современного
правового
поля
их
жизнедеятельности;
разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих внедрение системы
психологической «диспансеризации» детей, подростков и молодежи с целью проведения
регулярных обследований молодого поколения на предмет выявления психических
отклонений, негативных акцентуаций, ненормированной агрессии и склонности к
девиациям, психологических проблем, связанных с неадекватной самооценкой и т.д.;
разработка региональной целевой программы, направленной на профилактику
экстремистских проявлений в молодежной среде;
разработка или внесение в региональные нормативно-правовые акты, касающиеся
поддержки детских и молодежных общественных объединений, изменений,
предусматривающих введение в юридический оборот понятий:
неформальное молодежное объединение, молодежная субкультура, модели,
механизмы их поддержки и др.;
разработка и принятие региональных целевых программ, ориентированных на
повышение жизненных шансов подростков и молодежи, находящихся в «зоне риска»;
разработка муниципальных программ профилактики экстремистских проявлений в
молодежной среде;
разработка нормативно-правовых актов, направленных на включение молодежи в
управление муниципальным образованием через создание систем общественных советов,
парламентов при органах местного самоуправления.
2. Научно-методическое и аналитическое обеспечение профилактики
экстремизма в молодежной среде.
Успешная профилактика экстремизма в молодежной среде невозможна без
эффективно
действующей
системы
научно-методического
и
аналитического
сопровождения этой работы. Направление ориентировано на создание технологий
изучения молодежного экстремизма, создание системы мониторинга динамики его
изменений, разработку адекватных современности форм и методов профилактической
работы. В рамках данного направления предлагается осуществление следующих
мероприятий:
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разработка исследовательского инструментария и проведение ежегодного
мониторинга, направленного на изучение проблем и социального самочувствия детей,
подростков, молодежи, исследование девиаций в молодежной среде, анализ деятельности
и развития молодежных субкультур;
разработка и внедрение в практику системы государственных грантов,
направленных на поддержку исследований и проектов, ориентированных на оптимизацию
системы профилактики экстремистской активности в среде молодежи;
организация и проведение научно-практических конференций, посвященных,
исследованию проблем молодежного экстремизма;
формирование научного сообщества исследователей, занимающихся изучением
проблем экстремального поведения, национализма, шовинизма, ксенофобии, развития
толерантного самосознания среди молодежи;
разработка, издание и широкое распространение в субъектах Российской Федерации
научных и научно-методических работ по проектированию и обеспечению
функционирования системы профилактики экстремизма в молодежной среде;
создание тематического Интернет-ресурса для педагогов, психологов, социальных
работников, руководителей и сотрудников молодежных центров, клубов, руководителей и
актива молодежных общественных объединений, посвященного проблемам профилактики
экстремистского поведения молодых людей;
создание при кафедрах социальной педагогики, социальной работы, социальной
психологии вузов, действующих в соответствующем регионе, лабораторий по
исследованию региональных аспектов проявлений молодежного экстремизма,
радикального поведения, лабораторий изучения молодежных субкультур;
создание на базе государственных и муниципальных учреждний по работе с
молодежью, молодежных центров экспериментальных площадок по апробации
инновационных форм профилактики молодежного экстремизма, развитию методов
«мягкого» управления молодежными субкультурами, ресоциализации их представителей;
создание реестра детских и молодежных субкультур, действующих на территории
региона или муниципального образования с описанием их численности, основных видов и
форм деятельности.
3. Создание системы альтернативных полей, площадок для реализации
потенциала молодежи и включения ее в социально одобряемые виды деятельности.
Направление ориентировано на создание площадок, где в их рамках подросток и
молодой человек будут иметь возможность удовлетворить свои потребности, которые в
нереализованном виде могут стимулировать их участие в неформальных объединениях
девиантной направленности.
Основные мероприятия данного направления:

разработка и актуализация в общественном сознании молодежи новой
ценностной модели личности молодого россиянина, основанной на толерантности,
культуре мира, патриотизме, гражданской ответственности;

создание механизмов для организованного включения молодых людей в
экстремальные виды спорта путем образования региональных ассоциаций экстремальных
видов спорта, проведение открытых чемпионатов для «экстремалов», организации
специализированных спортивных смен в летних оздоровительных лагерях и др.;

учреждение молодежных СМИ (телеканал, радио, журналы, газеты),
пропагандирующих толерантность, гражданственность, патриотизм, здоровый образ
жизни, успешность и т.д. в среде молодежи;

активизация молодежных общественных движений, в основе деятельности
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которых лежит идея позитивного решения разнообразных молодежных проблем (к
примеру, институционализация движений футбольных фанатов через их привлечение к
организованным и социально контролируемым формам реализации собственной
активности);

организация и проведение фестивалей молодежных музыкальных субкультур
(панки, хиппи, рокеры, хип-хоп культура и т.д.);

разработка и проведение конкурса «Неформальные лидеры России»,
направленного на выявление, обучение и включение в общественно продуктивную
деятельность лидеров неформальных молодежных объединений, групп, движений;

формирование системы воспитательной работы с молодежью по месту
жительства через создание организованных площадок для развивающего досуга молодежи;

создание эффективной системы центров реабилитации подростков и молодежи,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

развитие клубных форм работы, основанных на идеях неформальных
отношений, демократизма, самоуправления и самоорганизации;

создание и развитие «уличных» служб работы с молодежью, специалисты
которых могут осуществлять профилактическую деятельность непосредственно среди
дворовых уличных групп и компаний;

развитие дворового спорта, организация и проведение соревнований по
дворовому футболу, волейболу, стритболу и т.д.;

создание при студенческих общежитиях клубов и центров, организующих досуг
обучающихся;

строительство площадок для занятий молодежью экстремальными видами
спорта;

создание, развитие практической деятельности молодежных советов при органах
власти, обеспечение их включения в реальные процессы управления развитием региона.
4. Кадровое и организационное обеспечение функционирования системы
профилактики молодежного экстремизма.
Направление ориентировано на подготовку, профессиональную переподготовку,
повышение квалификации специалистов, работающих с подростками и молодежью, в
соответствии с особенностями современного этапа развития радикальных и
экстремистских проявлений в молодежной среде. В рамках профильной образовательной
деятельности необходимо пересмотреть цели, принципы, методы, формы обучения, а
также стандарты, регламентирующие деятельность образовательных учреждений по
подготовке специалистов для работы с молодежью.
Основные мероприятия данного направления:
 создание на базе ведущих региональных университетов сети образовательных
центров для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по
профилактике молодежного экстремизма;
 формирование команды тренеров, использующих в образовательной
деятельности инновационные методики профилактики экстремизма в молодежной среде;
 создание
серии
специализированных
научно-методических
изданий,
посвященных проблеме молодежного экстремизма;
 подготовка подростковых и молодежных психиатров, способных осуществлять
профилактические и оперативные действия, ориентированные на разрушение зависимого
поведения, снижения уровня агрессии молодой личности и т.д.;
 организация профессиональной переподготовки или повышения квалификации
школьных психологов, социальных работников, специалистов сферы работы с молодежью;
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 повышение квалификации работников детских домов, социальных приютов,
колоний для несовершеннолетних и т.д.;
 внедрение системы тренингов, позволяющих ознакомить практических
работников молодежного профиля с инновационными способами и технологиями
профилактики молодежного экстремизма;
 организация системы тренингов и семинаров для руководителей и актива
детских и молодежных общественных объединений, координаторов молодежных движений
региональных и местных отделений политических партий.
Все это позволит постепенно переориентировать тенденцию развития молодежного
экстремизма в сторону его снижения, а также использовать потенциал молодежи в
конструктивных целях, находя тем самым баланс между интересами молодых людей,
местных сообществ, государства и общества в целом.
Данные методические рекомендации предназначены для организации работы всех
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, разработки
региональных программ и реализации мероприятий, направленных на профилактику
экстремизма в молодежной среде.

Приложение 1
Правовые основы противодействия молодежному экстремизму
Следует отметить, что пока правонарушения имеют место, сохраняется
необходимость
в
применении
правоохранительными
органами
государства
принудительных мер в отношении правонарушителей, потому как «право есть ничто без
аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права».
Молодые люди при достижении установленного законом возраста могут быть
привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.
В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации имеются
две статьи, предусматривающие ответственность за совершение правонарушения
экстремистского характера. Это статья 20.3 – «пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики» и статья 20.29 – «производство и распространение
экстремистских материалов».
Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях Российской
Федерации предусматривает ответственность за другие противоправные действия, которые
также могут носить экстремистский характер или исходить из экстремистских
побуждений. К их числу можно отнести: нарушение законодательства о свободе совести,
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (статья 5.26); незаконные
действия по отношению к государственным символам Российской Федерации (статья
17.10); мелкое хулиганство (статья 20.1); нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья
20.2); организация деятельности общественного или религиозного объединения, в
отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности (статья
20.2(1)).
Уголовная ответственность предусмотрена за совершение противоправных деяний
экстремистской направленности, к числу которых относятся преступления, совершенные
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы (статья 105 – убийство; статья 111 – умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью; статья 112 – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;
статья 115 – умышленное причинение легкого вреда здоровью; статья 116 – побои; статья
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117 – истязание; статья 119 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;
статья 136 – нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина; статья 148 –
воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий; статья
149 – воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них; статья 150 – вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления; статья 212 – массовые беспорядки; статья 213 – хулиганство;
статья 214 – вандализм; статья 239 – организация объединения, посягающего на личность
и права граждан; статья 243 – уничтожение или повреждение памятников истории и
культуры; статья 244 – надругательство над телами умерших и местами их захоронения;
статья 280 – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; статья
281 – диверсия; статья 282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства; статья 282.1 – организация экстремистского сообщества;
статья 282.2 – организация деятельности экстремистской организации; статья 335 –
нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии
между ними отношений подчиненности; статья 336 – оскорбление военнослужащего;
статья 357 – геноцид).

Приложение 2
Как не стать жертвой теракта.
Базовые рекомендации.
Основные принципы
К террористическому акту невозможно заранее подготовиться. Поэтому надо быть
готовым к нему всегда.
Террористы выбирают для атак известные и заметные цели, например, крупные
города, международные аэропорты, места проведения крупных международных
мероприятий, международные курорты и т.д. Обязательным условием совершения атаки
является возможность избежать пристального внимания правоохранительных структур –
например, досмотра до и после совершения теракта. Будьте внимательны, находясь в
подобных местах! Террористы действуют внезапно и, как правило, без предварительных
предупреждений.
Будьте особо внимательны во время путешествий. Обращайте внимание на
подозрительные детали и мелочи – лучше сообщить о них сотрудникам
правоохранительных органов. Никогда не принимайте пакеты от незнакомцев и никогда не
оставляйте свой багаж без присмотра.
Всегда, всегда, всегда уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения.
Заранее продумайте, как Вы будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП. Никогда
не пытайтесь выбраться из горящего здания на лифте. Во-первых, механизм лифта может
быть поврежден. Во-вторых, обычно испуганные люди бегут именно к лифтам. Лифты не
рассчитаны на перевозку столь большого количества пассажиров – поэтому драгоценные
минуты, необходимые для спасения, могут быть потеряны.
В зале ожидания аэропорта, вокзала и т.д. старайтесь располагаться подальше от
хрупких и тяжелых конструкций. В случае взрыва они могут упасть или разлететься на
мелкие кусочки, которые выступят в роли осколков – как правило, именно они являются
причиной большинства ранений.
В семье
Разработайте план действий в чрезвычайных обстоятельствах для членов Вашей
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семьи. У всех членов семьи должны быть телефоны, адреса электронной почты, номера
пейджеров и т.д. друг друга для оперативной связи. Эти координаты должны быть у
учителей школы, куда ходит Ваш ребенок, у секретаря организации, в которой Вы
работаете, у родственников и знакомых и т.д. Иногда системы связи, расположенные в
одной районе, могут быть повреждены или обесточены, что сделает невозможным связь.
Поэтому договоритесь, что в экстренных случаях вы будете звонить знакомому или
родственнику, живущему вдали от Вашего района. Назначьте место встречи, где вы
сможете найти друг друга в экстренной ситуации.
Подготовьте "тревожную сумку": минимальный набор вещей, немного продуктов
длительного хранения, фонарик, батарейки, радиоприемник, воду, инструменты, копии
важнейших документов.
На работе
Террористы предпочитают взрывать высотные и известные здания, поскольку теракт,
совершенный в подобных местах, придает теракту некий символический эффект. Если Вы
работаете в таком здании или посещаете его, Вам следует:
- выяснить, где находятся резервные выходы;
- познакомиться с планом эвакуации из здания в случае ЧП;
- узнать, где хранятся средства противопожарной защиты и как ими пользоваться;
- постараться получить элементарные навыки оказания первой медицинской
помощи;
- в своем столе хранить следующие предметы: маленький радиоприемник и запасные
батарейки к нему, фонарик и запасные батарейки, аптечку, шапочку из плотной ткани,
носовой платок (платки), свисток.
Угроза взрыва бомбы
Примерно
в
20%
случаев
террористы
заранее
предупреждают
о
готовящемся взрыве.
Иногда они звонят обычным сотрудникам. Если к Вам поступил подобный звонок…
- постарайтесь получить максимум информации о времени и месте взрыва.
Постарайтесь записать все, что Вам говорит представитель террористов – не полагайтесь
на свою память.
- постарайтесь как можно дольше удерживать звонящего на линии – это поможет
спецслужбам идентифицировать телефонный аппарат, с которого был совершен этот
звонок.
● Если в здании обнаружен подозрительный пакет (ящик и т.д.), ни в коем случае не
прикасайтесь к нему и как можно скорее известите правоохранительные органы о месте
его нахождения.
● Во время эвакуации старайтесь держаться подальше от окон.
● Не толпитесь перед зданием, из которого эвакуируют людей, Освободите место для
подъезда машин полиции, пожарных и т.д.
После взрыва бомбы
- Немедленно покиньте здание, не пользуйтесь лифтами.
- Если сразу после взрыва начали качаться шкафы, с них стали падать книги, папки и
т.д., ни в коем случае не пытайтесь удержать их – спрячьтесь под стол и переждите
несколько минут.
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Если начался пожар…
- Подойдя к закрытой двери, сперва дотроньтесь до нее сверху, посередине и снизу.
Если дверь горячая – открывать ее нельзя, потому что за ней бушует пожар. В этом случае
ищите другой выход. Если дверь не нагрелась, открывайте ее медленно и осторожно.
- Главная причина гибели людей при пожаре – дым и ядовитые газы, образующиеся
при горении предметов, изготовленных из синтетических материалов. Дым слепит, а
вдыхание газов может вызвать тяжелое отравление, помутнение и даже потерю сознания.
Поэтому, покидая здание, старайтесь пригибаться как можно ниже. Прикройте рот и нос
носовым платком, желательно влажным. Дышите только через него. Старайтесь дышать
неглубоко.
- Если в коридоре начался пожар, а Вы не можете выйти из кабинета, скатайте в
рулон коврик и полотенца, смочите их водой и постарайтесь как можно плотнее заделать
щели в двери. Немного приоткройте окно, но ни в коем случае не полностью. Выбросьте в
окно яркий кусок материи, светите в окно фонариком, свистите, стучите по трубам, чтобы
пожарные заметили, что в комнате кто-то есть. Кричите только в крайнем случае: как
правило, человеческий крик крайне сложно услышать, кроме того, крик способен привести
к печальным последствиям: крича, человек способен глубоко вдохнуть газ, образующийся
в процессе горения и потерять сознание.
Если Ваш дом (квартира) оказались вблизи эпицентра взрыва…
- Осторожно обойдите все помещения, чтобы проверить, нет ли утечек воды и газа,
возгораний и т.д. В темноте ни в коем случае не зажигайте спички или свечи – пользуйтесь
фонариком.
- Немедленно отключите все электроприборы. Погасите газ на плите и т.д.
- Обзвоните своих родных и близких и кратко сообщите о своем местонахождении,
самочувствии и т.д. Без особой нужды не пользуйтесь телефоном – АТС может не
справиться с потоком звонков.
- Проверьте, как обстоят дела у соседей – им может понадобиться помощь.
Если Вы находитесь вблизи места совершения теракта…
- Сохраняйте спокойствие и терпение.
- Выполняйте рекомендации местных официальных лиц.
- Держите включенными радио или ТВ для получения инструкций.
Если Вас эвакуируют из дома…
- Наденьте одежду с длинными рукавами, плотные брюки и обувь на толстой
подошве. Это может защитить от осколков стекла.
- Не оставляйте дома домашних животных.
- Во время эвакуации следуйте маршрутом, указанным властями. Не пытайтесь
"срезать" путь, потому что некоторые районы или зоны могут быть закрыты для
передвижения.
- Старайтесь держаться подальше от упавших линий энергопередач.
В самолете
- Следите за окружением. Обращайте внимание на других пассажиров, которые
ведут себя неадекватно. Если кто-то вызывает у Вас подозрение, сообщите об этом службе
безопасности аэропорта или стюардессе.
- Не доверяйте стереотипам. Террористом может быть любой человек, вне
зависимости от пола, возраста, национальности, стиля одежды и т.д.
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- Если Вы окажетесь в самолете, в котором действуют террористы, не проявляйте
излишней инициативы, не провоцируйте их на совершение актов насилия в отношении
пассажиров и экипажа.
- Ваша главная задача – остаться живым и невредимым. Помните, что Вы не сможете
самостоятельно справиться с угонщиком. Это вдвойне опасно, потому что на борту могут
оказаться его сообщники.
- Знайте, куда можно позвонить в случае опасности. Полезно «загнать» в память
телефона номер линии спецслужб. Может случиться так, что Ваш телефон окажется
единственным средством связи с внешним миром.
- Будьте одной командой. Если самолет захвачен, Вы должны объединиться с
другими пассажирами и членами экипажа. Не старайтесь повысить свой авторитет за счет
заискивания с террористами. Выполняйте их команды и старайтесь, насколько это
возможно, сохранять спокойствие.
Помощь жертвам
Если человеку не угрожает немедленная опасность погибнуть в огне или в
результате падения тяжелых конструкций, не выносите его из здания самостоятельно и не
старайтесь оказывать ему медицинскую помощь. В ряде случаев это может привести к
печальным последствиям, например, если у него сломан позвоночник, то малейшее
движение может привести к повреждению спинного мозга. Главная Ваша задача – как
можно быстрее привести к пострадавшему профессионалов.
Действия при угрозе совершения террористического акта
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах
транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю,
сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть
внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они ни выглядели.
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых
телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов,
не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за
противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности
накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в
правоохранительные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД.

Приложение 3
Рекомендации
по действиям в экстремальных ситуациях
I. Обнаружение подозрительного
взрывным устройством.
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предмета,

который

может

оказаться

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные
предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в
учреждениях и в общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие
действия предпринимать?
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться в этом
месте и в это время, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту).
Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите
соседей, – возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно
сообщите о находке в ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите
о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
 зафиксируйте время обнаружения находки;
 постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной
находки;
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
 не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Бомбы-ловушки.
Бомба-ловушка это с виду безобидный предмет, устроенный так, чтобы убить или
изувечить человека, его передвинувшего, поднявшего или произведшего какое-либо
действие, для которого данный предмет в быту предназначен.
Например, взрыв может произойти при вскрытии письма или при попытке поднять с
земли «потерянную» кем-то соблазнительную вещицу. Бомбы-ловушки могут
разбрасываться на дорогах, возле колодцев, в домах, прикрепляться к красивым предметам,
к которым человека так и тянет дотронуться. Никогда не прикасайтесь к
привлекательным предметам, невинно лежащим где-либо.
Боеприпасы.
Нередко боеприпасы утеряны вооруженными силами, а то и просто выброшены. Это
может быть что угодно – от авиабомб и артиллерийских снарядов до ручных гранат и
винтовочных патронов. Ко всему этому без исключения следует относиться с
осторожностью. Неразорвавшиеся боеприпасы могут быть в очень неустойчивом
состоянии. Взрывателю бомбы или снаряда может потребоваться всего лишь легкое
прикосновение, чтобы сработать! Бывает, лежащую гранату достаточно просто
поднять, чтобы ее предохранитель вывалился, и граната рванула у вас в руках.
Как избежать угрозы взрыва боеприпасов.
Предметы, о которых шла речь, легко узнать. Попытка сделать с ними что-либо или
просто до них дотронуться – непростительное легкомыслие. Если вы наткнулись на такую
вещь – просто уходите. Но обязательно проинформируйте службу спасения по
телефону 01.
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Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что
любой предмет, найденный на улице или в подъезд может представлять опасность.
Еще раз напоминаем:
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами!
Это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!
II. Получение информации об эвакуации.
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения
взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного террористического акта,
но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о
начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
– возьмите личные документы, деньги и ценности;
– отключите электричество, воду и газ;
– окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
– обязательно закройте входную дверь на замок: это защит квартиру от возможного
проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных
лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и
здоровье многих людей.
III. Поступление угрозы по телефону.
В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений,
содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в
заложники, вымогательстве и шантаже.
Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и шоковое
состояние, да и сама полученная информация приводят к тому, что человек оказывается не
в состоянии правильно отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и получить
максимум сведений из разговора.
Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, например, требования
выплатить значительную сумму денег.
Если на ваш телефон уже ранее поступали подобные звонки или у вас есть
основания считать, что они могут поступить, в обязательном порядке установите на
телефон автоматический определитель номера (АОН) и звукозаписывающее устройство.
При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что
позволит избежать его случайной утраты.
При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (минидиск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите на ее
место другую кассету.
Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у
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правоохранительных органов крайне мало материала для работы и отсутствует
доказательная база для использования в суде.
При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную помощь
правоохранительным органам для предотвращения совершения преступлений и розыска
преступников окажут следующие ваши действия:
 постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
 по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его (ее)
речи — голос (громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи (быстрый
или медленный), произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием,
шепелявое, с акцентом или диалектом), манера речи (развязная, с издевкой, с
нецензурными выражениями); обязательно отметьте звуковой фон (шум
автомашин или железнодорожного транспорта, звук теле- или
радиоаппаратуры, голоса, другое); отметьте характер звонка городской или
междугородный; обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и
его продолжительность.
Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответ на следующие
вопросы:
 Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
 Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
 Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника
или представляет какую-то группу лиц?
 На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от
задуманного?
 Как и когда с ним (с ней) можно связаться?
 Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени
для принятия вами решений по удовлетворению его требований или совершения какихлибо иных действий.
Не бойтесь запугиваний преступников. По окончании разговора немедленно
сообщите о нем в правоохранительные органы. Если есть опасения, что ваш телефон
прослушивают преступники, перезвоните с другого номера. Практика показывает, что
сокрытие факта подобных угроз значительно осложняет положение и способствует
безнаказанному совершению преступлений.
Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступник могут использовать
ваш номер телефона для сообщения информации, которую вы должны будете передать в
правоохранительные органы. Например, на ваш телефон поступает звонок, в котором
неизвестный сообщает, что ваш дом заминирован. При ведении разговора такого рода
старайтесь следовать изложенным выше рекомендациям и получить максимально
возможную информацию. По его окончании немедленно сообщите эту информацию в
правоохранительные органы.
IV. Поступление угрозы в письменной форме.
Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и в различного
рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.д.).
После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно.
Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности уберите его в
чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую
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папку.
Если документ поступил в конверте, его вскрытие производите только с левой или с
правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку,
ничего не выбрасывайте.
Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа.
Все это поможет правоохранительным органам при проведении последующих
криминалистических исследований.
Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угрозы и
требования, оформляется их письменным заявлением или протоколом принятия устного
заявления о получении или обнаружении таких материалов.
V. Поведение в толпе.
Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни
хотелось посмотреть на происходящие события. Если Вы оказались в толпе, позвольте ей
нести Вас, но попытайтесь выбраться из нее. Глубоко вдохните и разведите согнутые в
локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. Стремитесь оказаться
подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими
сумками. Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Не держите руки в
карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не
семените, не поднимайтесь на цыпочки. Если давка приняла угрожающий характер,
немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на
длинном ремне и шарфа. Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы
поднять. Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не
опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на
подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли
ногами.
Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а
ладонями прикройте затылок.
Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при
возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание
на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. Легче всего укрыться
от толпы в углах зала или вблизи стен, но оттуда сложнее добираться до выхода. При
возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать
ситуацию.
Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте,
санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди.
Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких
организаций может повлечь уголовное наказание.
Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу как участников,
так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений.
VI. Захват в заложники.
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у
преступников. При этом они, преступники, могут добиваться достижения политических
целей, получения выкупа и т.п.
Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов.
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Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.
Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих правил
поведения:
 не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
 переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе;
 при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте
им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не
допускать истерик и паники;
 на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешение;
 если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови;
Помните: ваша цель – остаться в живых.
Будьте
внимательны,
постарайтесь
запомнить
приметы
преступников,
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки,
особенности речи и манеры поведения, тематик разговоров и т.д.
Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.
Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению
неукоснительно соблюдайте следующие требования:
 лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
 ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так
как они могут принять вас за преступника;
 если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом в территориальные орган ФСБ или МВД по месту
жительства.
После захвата.
Шок, вызванный захватом, – главная физиологическая и психологическая проблема.
Захват, если он произошел неожиданно, приводит к тяжелой моральной травме. В такой
ситуации весь мир жертвы обращается в хаос и рушится: захватчики занимают позицию
главенства и диктата, а заложник переживает глубокую депрессию.
Для жертвы важно осознать ситуацию и принять как данное, что она должна
выполнять каждое приказание захватчиков.
Забота о здоровье.
Кем бы ни были захватчики и как бы убоги ни были условия вашего пребывания в
заключении, вы должны приложить целенаправленные усилия, чтобы поддерживать ваше
физическое и психическое здоровье. В связи с этим важно отметить следующее.
Вы вернее сохраните физическое здоровье, если будете принимать любую
предложенную вам пищу, а не отказываться от нее, какой бы неприятной или
отталкивающей она ни была для вас. Также следует заниматься физическими
упражнениями, даже если вы в тесной камере.
Психическое здоровье лучше всего поддерживать, ориентируясь на систему ваших
личностных ценностей. Заставляйте свой разум работать любым подходящим для вас
способом. Для этого надо делать сознательные усилия. Некоторые заложники провели
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долгое время в заключении, слагая в уме музыку или стихи. Полезно фокусировать такие
мысли и планы на будущем, на времени, когда вы окажетесь на свободе. Если у вас есть
возможность писать или читать, это вам очень поможет, однако одних лишь размышлений
достаточно, чтобы достичь многого.
Поддержание самодисциплины жизненно важно для преодоления влияния на вас
вашего нового окружения и вынужденного бездействия. Установите для себя и соблюдайте
твердый распорядок дня, старайтесь быть опрятными и поддерживать чистоту в месте
заключения.
Отношения с захватчиками.
Не все преимущества на стороне захватчиков. Важно помнить, что для них заложник
– ценное пропагандистское оружие и защита от возможного нападения сил безопасности.
Кроме того, заложник – ключ к выполнению их требований. Мертвый заложник ценности
для них не представляет. Если в заложниках находится группа людей, важно избрать
одного из них, чтобы он выступал от имени остальных. Таким образом удастся выступать
единым фронтом и не дать захватчикам играть с заложниками, используя их друг против
друга.
Может возникнуть ситуация, когда жертве и захватчикам придется иметь дело с
одними и теми же проблемами. В результате между ними нарастает взаимная симпатия и
единство взглядов, известные под названием «стокгольмского синдрома». Это название
родилось после того как заложники, шесть дней продержанные грабителями в подвале
банка, окруженного силами безопасности, стали относиться к полиции как к врагам, а к
захватчикам – как к своим защитникам!
Переговоры.
Сверхважно осознавать, что переговоры о вашем освобождении уже ведутся и
заложник не должен вмешиваться в этот процесс. Прежде всего, заложник не должен
позволить внушить себе (а некоторые похитители пытаются это сделать), что весь мир
забыл о нем.
Освобождение.
Следующий период повышенного риска начинается при приближении вашего
освобождения. У ваших захватчиков может возрасти нервное напряжение. Когда день
освобождения наступил, вы должны действовать с очень большой осторожностью. Если
конкретно, то:
 относитесь с большим вниманием к приказам, которые дают вам захватчики;
 без промедлений исполняйте эти приказы;
 не делайте резких или неожиданных движений;
 будьте настороже: если что-то пойдет не так, то вам, возможно, придется спасаться
бегством;
 готовьтесь к проволочкам и разочарованиям.





Правила поведения заложника
Сохраняйте спокойствие. Если захват неизбежен, примите это как данность и
выполняйте данные вам приказы.
Примите как факт, что теперь вы заложник, и учтите изменение в обстоятельствах.
Подробно сообщите захватчикам о медикаментах или медицинских процедурах,
которые вам прописаны.
Принимайте пищу, которую вам дают.
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 Морально настройтесь на долгое ожидание. Может пройти немало месяцев, прежде
чем вас освободят.
 Займите реалистическую позицию по отношению ко всему, что вам сообщают ваши
захватчики.
 Систематически занимайте ваш разум конструктивными, положительными
размышлениями.
 Составьте расписание дня, включая программу физических упражнений, и
придерживайтесь его.
 Старайтесь следить за временем, даже если у вас отобрали часы.
 Воспользуйтесь любыми удобствами и привилегиями, которые вам предоставят
захватчики.
 Поддерживайте чистоту, насколько это возможно.
 Наладьте, если это возможно, контакт с захватчиками и постарайтесь заслужить их
уважение.
 Избегайте возможного соблазна (и связанных с этим рисков) разделять политические
взгляды ваших захватчиков.







Чего нельзя делать.
Не настраивайте ваших захватчиков против себя – вы в их полной власти.
Не позволяйте втягивать себя в разговоры о противоречивых вещах – таких, как
политика или религия.
Не позволяйте себе впадать в уныние или излишний оптимизм.
Не пытайтесь прибегнуть к насильственным действиям или к словесной агрессии.
Не пытайтесь сбежать.
Не дайте внушить вам, что все о вас забыли.
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