
            



Сейчас экстремизм и терроризм, в какой бы форме они не представлялись, являются одной из 

самых опасных общественно-политических проблем, требующих незамедлительного решения. 

Паспорт программы 

1.Наименование 

муниципальной программы 

 Программа по профилактике  экстремизма и терроризма в 

муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 

«Средняя  общеобразовательная школа № 6» на период 2015-

2020 годы 

2.Основание для разработки 

программы 

Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»,       

 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

 Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. № 116 

«О мерах по противодействию терроризму» 

3.Разработчик программы  Заместитель директора по ВР 

4.Основные цели программы 5.1.Реализация государственной политики в области 

противодействия экстремизму и терроризму;                                                    

5.2.Реализация системы мер, направленных на профилактику 

экстремизма и терроризма;                                                                 

5.3.Защита жизни, здоровья учащихся, их имущественных и 

других интересов от преступных посягательств. 

5.Основные задачи 

программы 

6.1.Уменьшение проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей и религиозных 

конфессий. 

6.2.Формирование у учащихся внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

6.3.Формирование толерантности и межэтнической культуры в 

молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 

6.4.Информирование населения   по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

6.5.Содействие правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений данной категории, а также 

ликвидации их последствий. 

6.6.Пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий. 

6.7.Организация воспитательной работы среди детей, 

направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского 

характера. 

6.Сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2020г. 

7.Структура программы 7.1. Паспорт программы. 

7.2.Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами. 

7.3.Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации 

программы, а также целевые индикаторы и показатели. 



7.4.Раздел 3. Система программных мероприятий. 

7.5.Раздел 4. Нормативное обеспечение программы. 

7.6.Раздел 5. Механизм реализации программы. 

7.7.Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

8.Исполнитель  программы  Коллектив,  учащиеся, родители  

9.Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

9.1.Совершенствование форм и методов работы МКОУ СОШ 6 

по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений 

ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации  в школе и на 

территории. 

9.2.Распространение культуры интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной терпимости в среде учащихся 

школы. 

9.3.Гармонизация межнациональных отношений, повышение 

уровня этносоциальной  комфортности. 

9.4.Формирование нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений, а также 

толерантного сознания, позитивных установок к представителям 

иных этнических и конфессиональных сообществ. 

9.5.Недопущение создания и деятельности националистических 

экстремистских молодежных группировок. 

9.6.Формирование единого информационного пространства для 

пропаганды и распространения на территории муниципального 

образования   идей толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам, в том числе через 

муниципальные средства массовой информации. 

10. Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

 

Администрация  ежеквартально и по итогам каждого года 

осуществляет контроль за реализацией программы. Вносит в 

установленном порядке предложения по уточнению 

мероприятий программы с учетом складывающейся социальной 

ситуации 

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости 

её решения программными методами. 

 

        Разработка настоящей Программы продиктована необходимостью повышения 

эффективности мер, принимаемых в настоящее время органами государственной власти края, 

органами местного самоуправления и правоохранительными органами против проявлений 

экстремизма и терроризма в крае.                                                                                                                       

  Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, 

профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, 

обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися 

межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального 

экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности граждан России. 

         Очевидна  необходимость активной разъяснительной работы среди населения с 

привлечением авторитетных деятелей различных объединений, представителей научной 

интеллигенции, средств массовой информации, институтов гражданского общества. 

          Решение задач, направленных на повышение эффективности деятельности по 

противодействию экстремизму и терроризму, невозможно без объединения усилий федеральных 

и краевых  органов государственной власти, органов местного самоуправления, широкого 

привлечения негосударственных структур, общественных объединений. Все это обусловливает 

необходимость применения программно-целевого метода. 



Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнениями. 

 

2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, 

а также целевые индикаторы и показатели 

 

Основными целями программы являются: 

 -Реализация государственной политики в области противодействия экстремизму и терроризму;       

- Реализация системы мер, направленных на профилактику экстремизма и терроризма;     

- Защита жизни, здоровья учащихся, их имущественных и других интересов от преступных 

посягательств. 

Основными задачами программы являются:  

а) уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий; 

б) Формирование у учащихся внутренней потребности в толерантном поведении к людям других 

национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального 

российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека. 

в) формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика 

агрессивного поведения; 

г) информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

д) содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений 

данной категории, а также ликвидации их последствий; 

е) пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий; 

ж) организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение 

причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; 

з)организация родительского лектория по теме «Обеспечение антитеррористической 

безопасности» 

Срок реализации программы рассчитан с 2015г.-2020г. 

   Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 

индикаторов. 

 

3.Система программных мероприятий. 

 

       Система программных мероприятий  программы «Профилактика экстремизма и терроризма 

на территории МКОУ СОШ № 6»  на 2015-2020 годы»»  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Цель 

мероприятий 

Срок, 

периодич 

ность 

Место Ответственный 

1. Учебно-

тренировочные 

занятия по 

информированию и 

обучению персонала 

ОУ и обучающихся 

навыкам безопасного 

поведения при угрозе 

совершения теракта. 

Обучение 

сотрудников, 

обучающихся  ОУ 

действиям при 

Организация работы 

по соблюдению 

требований  

внутриобъектового 

режима, правил 

внутреннего 

распорядка, по 

предупреждению 

антиобщественного 

поведения 

обучающихся в  ОУ. 

Оказание помощи 

персоналу, 

2 раза в год ОУ Преподаватель 

ОБЖ 



угрозе (совершении) 

террористических 

актов. Объектовые 

тренировки в  ОУ по 

эвакуации 

обучающимся  ОУ 

правильно 

ориентироваться и 

действовать в 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

2. Организация и 

проведение 

инструктажа с 

воспитателями 

лагерей с дневным 

пребыванием детей и 

лагеря труда и 

отдыха. 

Организация работы 

по соблюдению 

требований  

внутриобъектового 

режима, правил 

внутреннего 

распорядка, по 

предупреждению 

антиобщественного 

поведения 

обучающихся в  ОУ 

ежегодно,  

 май  

  

  

ОУ Начальник 

лагерей 

3. Обеспечение 

контроля 

режима допуска 

граждан в здание о 

ОУ и автотранспорта 

на территорию ОУ, 

исключение 

бесконтрольного 

пребывания 

посторонних лиц на 

территории и в здании 

ОУ 

Организация 

пропускного режима 

и контроля 

постоянно ОУ Зместитель 

директора по 

АХЧ 

4. Проведение 

разъяснительной 

работы среди 

родителей 

обучающихся о 

возможной угрозе 

жизни и 

здоровью при 

терактах 

Информирование 

родителей 

2 раза в год ОУ Классные 

руководители 

5. Ведение (обновление) 

стендов по 

антитеррористической 

безопасности 

Наглядная 

информационно-

пропагандистская 

работа с педагогами, 

родителями и 

обучающимися 

в течение года ОУ  Преподаватель 

ОБЖ 

6. Преподавание 

предметов и ведение 

факультативов 

правового, 

гражданского и 

духовного 

содержания 

Привитие правовой 

грамотности, 

воспитание 

духовности, чувства  

гражданственности и 

ответственности 

в течение 

учебного 

года 

ОУ  Зам. директора 

по УВР 

7. Проведение встреч, 

бесед сотрудниками 

правоохранительных 

Знакомство с 

действующим 

законодательством 

в течение 

учебного 

года 

ОУ  Зам по ВР 

Преподаватель 

ОБЖ 



органов с 

обучающимися об 

ответственности в 

случаях проявления 

экстремизма в 

отношении людей 

об ответственности 

за проявления 

действий 

экстремистского 

характера 

8. Распространение 

листовок 

«Рекомендации 

гражданам по 

действиям при угрозе 

терроризма» 

Ознакомление с 

правилами 

поведения в случае 

угрозы 

террористического 

акта 

Октябрь ОУ  Преподаватель 

ОБЖ 

9. Тематические уроки 

по предметам ОБЖ, 

«Окружающий мир» 

Приобретение 

навыков 

безопасного 

поведения; 

Формирование 

атмосферы 

доброжелательности, 

уважения 

в течение 

учебного 

года 

ОУ Учителя ОБЖ и 

окружающего 

мира 

10 Родительские 

собрания по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма, 

ксенофобии 

Организация цикла 

мероприятий, 

направленных на 

информирование о 

безопасном 

поведении в 

экстремальных 

условиях, 

воспитание 

толерантного 

поведения в 

обществе 

ноябрь, апрель ОУ Классные 

руководители 

11. Обеспечение 

взаимодействия с 

ОВД  во время 

проведения массовых 

мероприятий, 

праздников, 

утренников, вечеров 

отдыха 

Обеспечение 

безопасности 

образовательных 

учреждений от 

террористических 

актов 

Постоянно ОУ Зам. Директора 

по ВР  

12. Изучение педагогами 

и обучающимися 

инструкций по 

алгоритму действий в 

случае обнаружения 

подозрительных 

предметов, 

содержащих 

опасность для жизни 

и здоровья 

окружающих 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

февраль ОУ Руководитель 

ОУ 

13. День Знаний. Уроки 

Мира. Классные часы, 

посвященные 

государственной 

Пропаганда 

уважения 

к государственным 

символам 

сентябрь ОУ  Зам по УВР 



символике. 

14. Беседы с родителями 

«Чему должны 

научить детей 

родители в случаях 

возникновения 

опасных 

ситуациях» 

Формирование 

системы 

противодействия  

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

ноябрь ОУ Зам. директора 

школы 

по УВР 

Классные 

руководители 

15. Проведение классных 

часов, направленных 

на профилактику 

экстремизма 

Профилактика 

экстремизма, 

терроризма и 

ксенофобии 

1 раз в 

четверть 

ОУ Классные 

руководители 

  

  

16. Общешкольные 

линейки, классные 

часы, приуроченных к 

датам:  

  

3.09 – день Памяти 

жертв Бесланской 

трагедии;  

30.10.- день памяти 

жертв политических 

репрессий;  

4.11 – день 

народного единства;  

16.11 – 

Международный день 

толерантности;  

2.04.- день единения 

народов;  

12.06.- день России;  

Формирование 

чувства 

сопричастности, 

установок 

толерантного 

сознания и 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

в течение года ОУ Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

17. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Конституции 

Привитие правовой 

грамотности, 

чувства  

гражданственности 

и ответственности 

декабрь ОУ Учителя 

истории и 

обществознания 

18. Месячник 

патриотического 

воспитания 

Воспитание 

патриотизма, 

пропаганда воинской 

службы 

февраль ОУ Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

19. Организация отдыха и 

занятости детей в 

период школьных 

каникул 

Профилактика 

правонарушений, 

связанных с 

проявлением 

экстремизма и 

ксенофобии, 

организация 

занятости учащихся, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни, повышение 

мотивации к 

творчеству 

ноябрь ОУ Заместитель 

директора  по 

ВР 

20. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Воспитание 

патриотизма, 

май ОУ  Зам. директора 

по ВР 



 

4.Механизм реализации программы. 

 

       Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация школы. 

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 

мероприятий Программы,  

       Для выполнения конкретных мероприятий могут создаваться рабочие группы по инициативе 

исполнителей Программы. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 

Реализация Программы позволит повысить: 

- эффективность противодействия экстремизму и терроризму; 

- уровень воспитательной работы среди молодежи; 

 

Характеристика проблемы 

 

         Программа направлена на укрепление в школе толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание 

межнационального мира и согласия. 

         В  школе немало делается для того, чтобы сформировать у детей и молодежи установки на 

позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим 

культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их 

представителей. Существующая система работы с обучающимися в значительной степени 

направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, 

шовинизма и экстремизма.  

          Вместе с тем, система образования не обеспечивает всего комплекса мер, реализация 

которых могла бы эффективно формировать у дошкольников, школьников и студентов основы 

толерантного мировоззрения. Об этом свидетельствуют факты проявления в молодежной среде 

национальной и расовой нетерпимости, рост числа конфликтов на этнической почве среди 

подростков.  

Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих 

общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и 

социальной точек зрения. Растет число подростков, причисляющих себя к неформальным 

молодежным течениям. Существенный отрыв молодежной субкультуры от культурных 

ценностей старших поколений, национальных традиций и менталитета несет угрозу 

расшатывания фундаментальной культуры общества. 

         В средствах массовой информации окружного значения публикуются материалы по 

недопущению проявлений экстремизма, разжигания расовой и религиозной вражды. Для 

установления фактов публикаций информации экстремистского содержания проводится 

мониторинг средств массовой информации и информационных ресурсов сети «Интернет». Этих 

мер явно не достаточно. Необходимо создать единое информационное пространство для 

пропаганды ценностей мира и согласия в межнациональных и межконфессиональных 

отношениях, не в полной мере используется  потенциал средств массовой информации для 

содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления 

индифферентности по отношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость. 

Победы сохранение памяти о 

ветеранах войны 
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         Толерантность предполагает не только понимание, но и принятие того факта, что 

окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При этом каждый этнос 

уникален и неповторим. Только признание этнического и религиозного многообразия, 

понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям других народов и 

религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут 

содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы жизни людей. 

        Программа по профилактике экстремизма гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в школе призвана 

укрепить основы и систематизировать методы долгосрочного процесса формирования 

толерантного сознания и поведения школьников. 

 

Механизм реализации целевой Программы 

 

          Программа рассчитана на поэтапную реализацию в течение 2015-2020 годов: 

I этап (2015-2016 г.) - разработка методологических, научно-методических и технологических 

основ гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений 

ксенофобии и экстремизма, воспитания культуры мира, формирования толерантного сознания и 

поведения; обобщение и развитие имеющегося в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

конструктивного опыта формирования толерантного сознания, профилактики проявлений 

ксенофобии, воспитания культуры мира; мониторинг действующих механизмов профилактики 

этнического экстремизма и ксенофобии; выработка критериев оценки их эффективности; 

разработка методики комплексной оценки уровня этнокультурной толерантности у школьников. 

II этап (2017-2020 г.) - реализация системы мероприятий по формированию толерантной среды в 

сферах, связанных с межэтническими, межкультурными и межконфессиональными 

взаимодействиями в школе; создание и совершенствование системы контроля за исполнением 

принятых решений и выполнением мероприятий Программы; реализация накопленного Ханты-

Мансийским автономным округом – Югрой опыта формирования толерантного сознания, 

профилактики ксенофобии, воспитания культуры мира; внедрение разработанных эффективных 

технологий формирования толерантной среды, толерантного сознания и поведения; мониторинг 

действующих механизмов профилактики этнического экстремизма и ксенофобии; обобщение 

достигнутого опыта и оценка результатов реализации Программы. 

       Реальными механизмами осуществления Программы являются комплексные меры, 

направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской солидарности, 

патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым 

проявлениям экстремизма и ксенофобии. 

         Координатором Программы является администрация школы, которая осуществляет 

управление и контроль реализации Программы, обеспечивает при необходимости корректировку 

мероприятий.  

         При текущем управлении координатор Программы выполняются следующие основные 

задачи: 

 анализ эффективности выполнения программных мероприятий; 

 корректировка мероприятий Программы  

 мониторинг выполнения показателей Программы, сбор оперативной отчетной 

информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе 

реализации Программы. 

Программы запланированы следующие мероприятия: 

 ежегодная корректировка по результатам исполнения Программы мероприятий и объемов 

финансирования; 

 информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 

сопровождение проводимых мероприятий, проведение исследовательских работ, 

аналитического и экспертного мониторингов общественного мнения, освещение в 

средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы. 

 

Словарь 

 



Абстинентное состояние (синдром отмены) – резкое ухудшение самочувствия, вызванное 

прекращением приема или уменьшением употребления психоактивного вещества, которое 

принималось многократно, обычно в течение длительного времени и больших дозах. Состояние 

может сопровождаться признаками физиологического расстройства. 

Агрессия – форма поведения участников конфликта, характеризующаяся враждебностью. 

Участники конфликта могут прибегнуть к словесной агрессии (дезинформация противника, 

обвинения, оскорбления, сплетни, подрыв авторитета) и к физической (военной) агрессии, 

включающей в себя насилие, террористические акты, вооруженную борьбу.  

Адаптация социальная – приспособление личности или социальной группы к 

общественной среде, в ходе которого согласовываются требования и ожидания участвующих в 

нем субъектов. 

Анархизм – леворадикальное политическое учение, отрицающее необходимость 

государства и власти для организации жизнедеятельности личности. Критика государства 

анархистами осуществляется с позиции того, что всякое принуждение плохо, поскольку оно 

ограничивает свободу личности. Удовлетворение индивидуальных и коллективных 

потребностей, по их мнению, должно происходить добровольно на основе согласия всех членов 

общества. 

Безнадзорный ─ несовершеннолетний индивид, контроль над поведением которого 

отсутствует, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей 

либо должностных лиц.  

Беспризорный─ безнадзорныйиндивид, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания.  

Воздействие педагогическое ─ влияние педагога на сознание, волю, эмоции воспитуемых, 

на организацию их жизни и деятельности в интересах формирования у них требуемых качеств и 

обеспечения успешного достижения заданных целей. 

Возрастной подход ─ учет и использование закономерностей развития личности 

(физических, психологических, социальных), а также социально-психологических особенностей 

групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом. 

Группа риска – собирательное определение для представителей населения, наиболее 

уязвимых к определенным медицинским, социальным обстоятельствам или воздействию 

окружающей среды. 

Девиация (от лат.deviatio– отклонение) – отклонение от господствующих норм, от норм 

морали и культуры. 

Дезадаптация ─ психическое состояние, возникающее в результате несоответствия 

социопсихологического или психофизиологического статуса ребенка новой социальной 

ситуации. 

Дискриминация – социальное подавление, ущемление в правах или несправедливое 

обращение с членами групп общественных меньшинств или непривилегированного 

большинства. 

Идеология – система политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических и 

философских взглядов и ценностей, отражающая интересы определенных социальных групп. 

Интернационализм (от лат. inter ─ между, nation – народ) ─ идеология, утверждающая 

дружбу и сотрудничество между народами; противопоставляется таким негативным явлениям, 

как нацизм и ксенофобия.  

Ксенофобия (от греч. ξένος─ «чужой» и φόβος─ «страх») ─ страх или ненависть к кому-

либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному; восприятие чужого как непонятного, 

непостижимого, и поэтому опасного и враждебного. Воздвигнутая в ранг мировоззрения, 

ксенофобия может стать причиной вражды по принципу национального, религиозного или 

социального деления людей. 

Либерализм – 1) образ мышления и деятельности, умонастроение, для которого характерна 

независимость по отношению к традициям, привычкам, догмам, стремление и способность к 

активному самоопределению в мире; 2) совокупность социально-политических учений, 

политических и экономических программ, ставящих целью ликвидацию или смягчение 

различных форм государственного и общественного принуждения по отношению к индивиду. 



Люмпен (от нем.lumpen– «лохмотья») – деклассированный человек, полностью 

выброшенный из общества и утерявший общепринятые ценности, нормы, стандарты отношений 

и поведения (преступник, нищий, бомж и т.п.). 

Маргинальность (от лат. marginalis ─ находящийся на краю) ─ социологическое понятие, 

обозначающее промежуточность, «пограничность» положения человека между какими-либо 

социальными группами (например, мигрант или безработный), что накладывает определенный 

отпечаток на его психику. Как правило, маргинальность сопряжена с проявлениями 

асоциальности (агрессивность, эгоцентризм, нравственное падение).  

Мигрантофобия─ предубеждение и дискриминация против беженцев, вынужденных 

переселенцев, лиц, ищущих убежище. 

Наркотики ─ психоактивные вещества, включенные в официальный список наркотических 

веществ (то есть изготовление, хранение, перевозка и распространение этих веществ влечет за 

собой юридическую ответственность). 

Наркомания ─ повторное использование психоактивного вещества или веществ в таких 

количествах, что потребитель (называемый «наркоманом») периодически или постоянно 

находится в состоянии интоксикации, имеет навязчивое стремление принять предпочитаемое 

вещество (или вещества), с большим трудом добровольно прекращает употребление 

психоактивных веществ или изменяет его характер, а также проявляет решимость добыть 

психоактивные вещества почти любыми средствами. 

Нацизм (национал-социализм) ─ идеология, основанная на утверждении превосходства 

одной нации над другими в пределах одного государства или даже в мировом масштабе; как 

правило, нацистская идеология сопряжена с проявлениями экстремизма. 

Национализм ─ идеология, отстаивающая ценность нации как высшей формы 

общественного единства и основы государства; нередко используется экстремистскими 

организациями. В условиях многонационального государства данная идеология может привести 

к негативным последствиям, поскольку служит оправданием дискриминации людей по расовому 

или этническому признакам. 

Национальная политика ─ целенаправленная деятельность по регулированию 

взаимоотношений между нациями и народностями, закрепленная в соответствующих 

политических, юридических актах и документах.  

Национальный вопрос ─ совокупность политических, экономических, правовых, 

идеологических и других проблем, проявляющихся в процессе внутригосударственного и 

межгосударственного общения между нациями, народностями. 

Несовершеннолетний ─ лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.  

Патриотизм (от греч. patris – отечество) ─ любовь к Отчизне, готовность подчинить 

личные интересы интересам своей страны, своего народа; как положительный нравственный 

принцип противопоставляется радикальным формам национализма. 

Погром – выступление одной группы людей, прежде всего, представляющей этническое 

большинство, против какой-либо другой группы, представляющей этническое меньшинство, 

сопровождающееся убийствами, разграблением и порчей имущества. Объектом погрома могут 

оказаться этнические мигранты.  

Профилактика (от древнегреч. prophylaktikos─предохранительный) ─ комплекс 

различного рода мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо явления и/или 

устранение факторов риска. 

Психоактивные вещества (ПАВ) ─ химические и фармакологические средства, влияющие 

на физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное пристрастие. К ним относятся 

наркотики, токсические вещества (наиболее распространены в детской и подростковой среде ─ 

ингалянты: пары бензина, клея и т.п.), табак, алкоголь. 

Психологическая коррекция (психокоррекция) ─ один из видов психологической 

помощи; деятельность, направленная на исправление особенностей психического развития 

личности, не соответствующих оптимальной модели, а также деятельность, направленная на 

формирование у человека нужных психологических качеств для повышения его социализациии 

адаптации к изменяющимся жизненным условиям. Различают индивидуальную и групповую 

психокоррекцию. В индивидуальной─психолог работает с подростком один на один при 

отсутствии посторонних лиц. В групповой – работа происходит сразу с группой людей со 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3


схожими проблемами, эффект достигается за счет взаимодействия и взаимовлияния членов 

группы друг на друга. 

Расизм ─ совокупность воззрений, в основе которых лежат представления о физической и 

умственной неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на 

историю и культуру. Расизм обязательно включает в себя идеи об изначальном разделении 

людей на «высшие» и «низшие» расы, из которых первые являются создателями цивилизации и 

призваны господствовать над вторыми. Расистская идеология является одним из наиболее 

распространенных обоснований экстремизма различного толка. 

Секта ─ религиозная организация, которая отвергает ценности остального общества и 

требует от своих членов «обращения» в свою веру и исполнения соответствующих ритуалов. 

Сепаратизм ─ политическое движение, цель которого отделение от государства части его 

территории и создание на ней собственного государства. Разновидностью сепаратизма является 

ирредентизм ─ движение за отделение с целью последующего присоединения отделившейся 

территории к соседнему государству. 

Социализация ─ процесс усвоения личностью в ходе взросления социальных ролей, норм 

и ценностей того общества, к которому она принадлежит. 

Субкультура ─ система символов, убеждений, ценностей, норм, образцов поведения, 

отличающих то или иное сообщество или какую-либо социальную группу от культуры 

большинства общества. 

Суггестия (лат. suggestio ─ внушение, намек) ─ это восприятие информации без 

критической оценки, оказывающее влияние на течение нервно-психических и соматических 

процессов; внушение.  
Толерантность (от лат. Tolerantia ─ терпение, терпеливость, добровольное перенесение 

страданий) ─ социологическое понятие, обозначающее терпимость к иному мировоззрению, 

образу жизни, поведению и обычаям.  

Терроризм ─ метод политической борьбы, который состоит в систематическом 

применении ничем не ограниченного, не связанного с военными действиями физического 

насилия для достижения определенных целей путем устрашения политических противников. То 

есть, террор (терроризм) ─ это способ решения политических проблем методом насилия. 

Применение насильственных методов в политике осуществляется как государствами в 

отношении политической оппозиции, так и различными подпольными группами против 

господствующих классов и государственных институтов.  

Тоталитаризм ─ система насильственного политического господства, характеризующаяся 

полным подчинением общества, его экономической, социальной, идеологической, духовной и 

даже бытовой жизни власти господствующей элиты, организованной в целостный военно-

бюрократический аппарат и возглавляемый лидером («вождем», «фюрером», «дуче» и т.п.). 

Фашизм (от итал. fascio ─ пучок, связка, объединение) ─ обобщенное название 

ультраправых идеологий и соответствующих им политических режимов диктаторского типа. В 

основе идеологии фашизма лежат концепции расового превосходства одних народов над 

другими, националистические лозунги, использование экстремистских методов в достижении 

политических целей. 

Шовинизм ─ крайняя, наиболее опасная форма национализма, выражающаяся в 

безудержном возвеличивании собственной нации, национальном чванстве и высокомерии.  

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus ─ крайний) ─ приверженность к крайним 

взглядам и мерам; поступки, действия, основанные на таких взглядах и направленные на 

насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное 

изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на 

общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 

вооруженных формирований или участие в них. 

Эмиграция  ─  выезд из одной страны в другую на постоянное место (иногда на 

неопределенно длительный период) проживания, как правило, с изменением гражданства.  

Этнос ─ исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность 

людей, обладающая общими чертами и стабильными особенностями культуры и 

психологического склада, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных 

образований (самосознанием). 



Этноцентризм─ свойство этнического самосознания воспринимать и оценивать жизненные 

явления через призму традиций и ценностей собственной этнической группы, выступающей в 

качестве некоего всеобщего эталона или оптимума. 
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