
VII краевое  
родительское 

собрание 

Духовно-
нравственное 

воспитание 
школьников 

как мера 
профилактики 

экстремизма  
и терроризма 

 
 
 
 
 
 

Информация 
для учителеи    

  интерес к государственным 
праздникам и важнеи шим событи-
ям в жизни России; 

  умение отвечать за свои по-
ступки; 

  представления о националь-
ных героях и важнеи ших событиях 
истории России и ее  народов;  

  элементарные представле-
ния о религиознои  картине мира, 
роли традиционных религии  в раз-
витии России ского государства, в 
истории и культуре нашеи  страны; 

  первоначальные представле-
ния о базовых национальных рос-
сии ских ценностях; 

  стои кое неприятие всех ви-
дов экстремизма, в том числе поли-
тического и религиозного, порож-
дающего террор как средство ре-
шения фундаментальных социаль-
но-экономических и политических 
проблем; 

  устои чивыи  психологическии  
иммунитет граждан к воздеи ствию 
экстремистов, стремящихся влиять 
на власть посредством устрашения 
населения террором. 

Информация для буклета была 

взята с саи та:  
http://wintablon.ucoz.ru/news/

dukhov-
no_nravstvennoe_vospitanie_podrastajush

hego_p/2014-02-13-167 

В область духовно – нрав-
ственного воспитания учащихся 
должно входить и множество 
других аспектов, но в любом слу-
чае конечным результатом рабо-
ты школы должны стать психоло-
гические новообразования в со-
знании личности, которые могут 
трансформироваться в стабиль-
ные компоненты общественного 
сознания. 
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Россия в своеи  историческои  
основе является многонацио-
нальным и многоконфессиональ-
ным государством. И в России -
скои  Империи, и в Советском Со-
юзе сосуществовали разные куль-
туры, образуя постепенно еди-
ныи  сплав – культуру России, ос-
нованную на принципе единства 
многообразия. 

В эпоху перемен, вызванных 
радикальными преобразования-
ми социально-экономическои  
структуры государства, обостри-
лись скрытые прежде противоре-
чия, начала проявляться нацио-
нальная, религиозная, социаль-
ная рознь. 

Экстремизм и терроризм се-
годня – одни из наиболее опас-
ных явлении  социальнои  жизни, 
дестабилизирующее нормальное 
функционирование нашего обще-
ства и угрожающее жизнедея-
тельности граждан. 

Школа в состоянии внести 
свои  весомыи  вклад в стабилиза-
цию психологического состояния 
общества, а в конечном итоге — в 
борьбу с терроризмом. Оставаясь 
государственно-общественным 
институтом, школа обладает  

существенным пропагандистским 
потенциалом, распространяющимся 
не только на миллионы учащихся, 
но и на массы родителеи , ближаи -
ших родственников учащихся, а так-
же учителеи .  

Главным идеологическим ком-
понентом противодеи ствия экстре-
мизму должно стать духовно-
нравственное воспитание подраста-
ющего поколения. 

Духовно-нравственное воспи-
тание – педагогически организо-
ванныи  процесс усвоения и приня-
тия обучающимся базовых нацио-
нальных ценностеи , освоение систе-
мы общечеловеческих ценностеи  и 
культурных, духовных и нравствен-
ных ценностеи  многонационально-
го народа России скои  Федерации. 

Что может входить в духовно–
нравственное воспитание? 

  Воспитание гражданственно-
сти, патриотизма, уважения к пра-
вам, свободам и обязанностям чело-
века; 

  убеждение в своеи  принад-
лежности к многонациональному 
россии скому обществу, которое 
находится в состоянии совершен-
ствования всех сфер своеи  жизни; 

  представления о политиче-
ском устрои стве России ского госу-
дарства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнеи ших 
законах; 

  представления о символах 
государства - Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта России скои  
Федерации, в котором находится об-
разовательное учреждение; 

  представления об институтах 
гражданского общества, о возмож-
ностях участия граждан в обще-
ственном управлении; 

  уважительное отношение к 
русскому языку как государственно-
му языку межнационального обще-
ния; 

  представления о правах и обя-
занностях гражданина России; 

  ценностное отношение к свое-
му национальному языку и культу-
ре; 

  представления о народах Рос-
сии, об их общеи  историческои  судь-
бе, о единстве народов нашеи  стра-
ны; 

  интерес к общественным яв-
лениям, понимание активнои  роли 
человека в обществе; 


