
Классный час на тему: «Международный терроризм - угроза 

национальной безопасности России» 

 

Цель :сформировать у учащихся представление о терроризме как 

историческом и политическом явлении,  познакомить с отличительными 

чертами терроризма в современном мире; 

содействовать формированию чувства милосердия к жертвам терактов 

 

1.Слово классного руководителя. 

Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из самых 

опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. В России 

проблема терроризма и борьба с ним резко обострилась в 90-х годах. 

Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности 

страны: похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, 

взрывы бомб, акты насилия в этно-конфессиональных конфликтах, прямые 

угрозы и их реализация 

2. Определение понятий «терроризм», «террористы». 

Слово "террор" в переводе с латыни означает "ужас". Террористы - это 

крайне жестокие люди, которые любыми способами хотят запугать нас, 

люди, которые захватывают в заложники, организуют взрывы в 

многолюдных местах, используют оружие. 

В современной литературе под терроризмом понимают: 

а) политику насилия и устрашения, применяемого диктаторскими или 

тоталитарными режимами по отношению к гражданам своей страны; 

б) метод, посредством которого организованная группа или партия стремится 

достичь провозглашенных ею целей преимущественно через 

систематическое использование насилия. Для нагнетания страха террористы 

могут применять поджоги или взрывы жилых помещений, магазинов, 

вокзалов, транспортных средств, и т. д. Тероризм - это тяжкое преступление, 

когда организованная группа людей стремиться достичь своей цели при 

помощи насилия. Часто жертвами терроризма становятся невинные люди, 

среди которых есть и дети. Террор – это запугивание, подавление 

противников, физическое насилие, вплоть до физического уничтожения 

людей совершением актов насилия (убийства, поджоги, взрывы, захват 

заложников). 

Понятие “терроризм”, “террорист”, появилось во Франции в конце 18 века. 

Так называли себя якобинцы, причем всегда с положительным оттенком. 

Однако во время Великой французской революции слово “Терроризм” 

превратилось в синоним преступника. До самых недавних пор понятие 

“терроризм” уже означало спектр различных оттенков насилия. 

Терроризм глобален по масштабам, «порочен» по природе, безжалостен 

к врагам и стремится контролировать все сферы жизни и мысли. 

 



Террор - явление, которое прямо или косвенно касается каждого из нас. 

Массовое насилие в последние годы стало, к сожалению, неотъемлемой 

частью нашего социального бытия. Историки утверждают, что терроризм 

царствует на Земле не менее двух тысяч лет. Несмотря на богатый стаж, 

терроризм еще никогда не представлял для населения и целых государств 

такой серьезной угрозы. 

Современную международную обстановку трудно назвать стабильной. И 

одной из причин этого является размах терроризма, приобретающий сегодня 

поистине всемирный характер. В настоящее время по всему миру 

насчитывается около сотни террористических организаций. 

И у меня сразу к вам вопрос: « О каких террористических организациях вы 

что-либо знаете?» 

Разгул терроризма – сегодня не только российская, но уже и острейшая 

международная проблема. 

Попрошу вас вспомнить  террористические акты, совершенные за 

последние десятилетия (подсказка в приложении). 

Вспомнив все эти страшные события, попробуйте сформулировать цели 

террористических организаций. Чего они хотят добиться? (дети 

формулируют цели) затем все вместе сделаем общий вывод. 

Главная задача террористов - сделать так, чтобы, люди боялись, стали 

сомневаться в своей стране, в своем руководстве, согласились бы выполнять 

все требования преступников. Террористический акт не знает заранее своих 

конкретных жертв, ибо направлен, прежде всего, против государства. Его 

задача – подчинить государство, его органы, всю общественность, заставить 

их выполнять требования террористов и стоящих за ними лиц и организаций. 

Кто же может быть исполнителем террористических актов? 

В последнее время разные эксперты (из области юриспруденции, медицины, 

психологии, политологии) стали уделять много внимания изучению облика, 

портрета террориста. 

Выделяют несколько  типов  террористов: 

1 люди, мечтающие о славе, богатстве и власти, но неспособные достичь 

этого нормальными способами; 

2.люди, искаженно понимающие религиозные заповеди; 

3.люди, переживающие горе,  утрату близкого человека и желающие 

отомстить за его смерть; 

4.религиозные фанатики (считают свою веру, убеждения «чистыми» и 

правильными, а всех остальных – «неверными») 

5. психопатические личности  или наркоманы (из них делают 

смертников). 



В современных условиях возрастает опасность совершения актов 

«технологического» терроризма: использование или угроза применения 

ядерного, химического и бактериологического оружия. Опасен 

информационный (электронный, компьютерный) терроризм, поскольку 

современное общество, в т.ч. оборона, деятельность спецслужб и 

правоохранительных органов, банковское дело, работа транспорта в 

значительной степени зависят от электронных баз данных и передаваемой 

информации. 

 

 Терроризм в России чаще всего связывают с исламским экстремизмом. При 

этом почему-то считается, что в истоке экстремизма – вся мировая религия 

ислам. Но мы с вами как никто другой знаем, что  это не так! Настоящий 

правоверный мусульманин просто не может быть террористом, так как и 

убийство, и самоубийство запрещено этой религией. Террористами являются, 

как правило, представители сект, ответвлений истинного ислама.  Джихад 

(«священная война»), которой прикрываются террористы, была объявлена 

ими без согласования с духовенством, а значит, является незаконной. 

Следовательно, мы должны рассматривать террористов, в том числе и 

ваххабитов, не как представителей ислама, а как рядовых преступников. Они 

называют себя борцами за справедливость, но это бессовестная ложь. Не за 

истину они воюют с беззащитными людьми, а за деньги. А девчонки-

самоубийцы, которые становятся «живыми бомбами» - обманутые жертвы 

этих преступников, часто идущие на смерть не по своей воле, а в результате 

зомбирования. 

Итогом нашего классного часа будет анкетирование. (см. в приложении) 


