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Пояснительная записка
В современном обществе все большую актуальность приобретают вопросы
налаживания конструктивного диалога между представителями различных стран
мира, межкультурного, межэтнического, межконфессионального взаимодействия
даже в рамках общих территорий. Российское общество – не исключение. Важным
шагом на пути достижения поставленных перед нашей страной целей стала
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. В
документе подчеркивается первостепенная роль содействия успешной социализации
подрастающего поколения, важной составляющей которой является формирования у
детей и молодежи установок принятия и уважения культурного и этнического
многообразия России.
Центральная роль в реализации Стратегии отводится образовательным
организациям всех уровней. На протяжении многих лет формирование
ответственного, социально-активного, толерантного поколения молодых граждан
России является главной задачей воспитательной работы в школах, колледжах,
вузах. Образовательные организации обладают важнейшими базовыми ресурсами
для проведения эффективной работы по профилактике молодежного экстремизма и
ксенофобии. Это, в первую, очередь коллективы высококвалифицированных
педагогов и специалистов, возможность непосредственного, постоянного общения с
детьми и молодежью, интеграция родительской общественности, активное
межведомственное взаимодействие.
Однако традиционные методы
воспитательной и профилактической работы на современном этапе исчерпали свою
эффективность.
Сегодняшний день требует разработки и внедрения прогрессивной методологической
базы и особых психолого-педагогических технологий в области профилактики
ксенофобии, экстремизма и дискриминирующего поведения.
Особую актуальность данные проблемы приобретают в период подготовки и
проведения грандиозных по своим масштабам международных спортивных
мероприятий. В 2018 году в России состоится Чемпионат мира по футболу
FIFA 2018тм (далее — Чемпионат мира) — самое масштабное, зрелищное и важное

спортивное мероприятие в мире, которое, безусловно, привлечет большое число
болельщиков и туристов из разных стран. Чемпионат мира также открывает
возможности для создания долгосрочного наследия нашей страны, в том числе в
сфере образования и молодежной политики. Спорт как международный
консолидирующий фактор, транслирующий общие для людей разных народов и
культур ценности, может содействовать созданию лучшего и более мирного диалога
всех наций. Вместе с тем проблема молодежного экстремизма в России по-прежнему
остается актуальной, и в контексте предстоящих мероприятий Чемпионата ее нельзя
недооценивать.
Программа «Ноль дискриминации» направлена на повышение уровня знаний в
области гуманистических ценностей и снижение риска экстремистских и
дискриминирующих действий со стороны молодежи как в рамках подготовки и
проведения мероприятий Чемпионата мира, так и по его завершении.
Цель Программы — профилактика дискриминирующего и экстремистского поведения
в молодежной среде как на мероприятиях Чемпионата мира, так и за пределами.
Программа включает в себя три интерактивных занятия — по одному для трех разных
возрастных групп.





Занятие для подростков 14–16 лет сфокусировано вокруг проблемы
гуманистического отношения к представителям социально-уязвимым группам
общества.
Занятие для подростков 17–18 лет посвящено навыкам корректного
межэтнического общения.
Занятие для молодежи 19–21 лет направлено на профилактику дискриминации
по признаку религии.

Педагог может выбрать для проведения занятие, адресованное заявленной
возрастной группе, или младшей, либо провести серию из двух-трех занятий.
В
основе
Программы
лежит
методология
интерактивного
образования,
предполагающая активное взаимодействие обучающихся с учебным материалом,
друг с другом и с педагогом. Основное содержание каждого занятия представлено в
виде кейс-класса – решения проблемных коммуникативных ситуаций в малых группах.
Продолжительность каждого занятия — 2 ак. часа.
Методический пакет к каждому занятию включает в себя план занятия, подробный
сценарий и инструкции, презентацию и комплект раздаточных материалов.
Представленные методические разработки занятий адресованы педагогам с целью
обеспечения их интерактивными методами гуманистического воспитания. Разработки
— готовые занятия «под ключ», пользуясь которыми педагоги смогут провести
тематические занятия, приуроченные к Международному дню борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации

