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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

программы 

Программа по профилактике терроризма и проявлениям экстремизма в ГА-

ПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств 

и сервиса» на 2021-2023 годы 

Разработчик 

программы  

Белоусова Наталья Викторовна, заместитель директора по социально-

педагогической работе 

Основания  

разработки  

Программы 

 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114 «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 го-

да  (утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753),  

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена 

Президентом РФ 05.10. 2009 г.) 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Фе-

дерации на 2019–2023гг. (утвержден Президентом РФ 28.12.1018г. № Пр-2665) 

Цель  

программы  

Создание условий для целенаправленной воспитательной работы, направлен-

ной на развитие у обучающихся неприятия идеологии терроризма и привитие 

им традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Задачи  

программы 
 Формирование у студентов внутренней потребности в толерантном поведе-

нии к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе 

ценностей многонационального российского общества, культурного само-

сознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.  

 Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной 

среде, профилактика агрессивного поведения.  

 Информирование студентов и родителей по вопросам противодействия тер-

роризму и экстремизму.  

 Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.  

 Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и ре-

лигиозных конфессий.  

 Организация воспитательной работы среди студентов, направленная на уст-

ранение причин и условий, способствующих совершению действий экстре-

мистского характера.  

 Формирование общих компетенций ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

 воспитание у учащихся установок признания, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, соблюдения законов; 

 формирование норм социального поведения, характерного для гражданско-

го общества;  

 повышение роли семьи в формировании у детей норм толерантности и сни-

жение социальной напряженности в обществе; 

 противодействие экстремизму через общественные организации, учениче-

ское самоуправление;  

 внедрение в образовательную среду практики норм толерантного поведе-

ния;  

 воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости нака-

зания за осуществление экстремистской деятельности;  

 отработка навыков безопасного поведения учащихся в момент угрозы тер-

рористического акта. 

 формирование общих компетенций обучающихся:  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-



 
 

сти за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации.  

 

  



 
 

ВВЕДЕНИЕ  

Программа профилактики терроризма и проявлениям экстремизма в ГА-

ПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса" является подпрограммой, разработанной в рамках Программы воспи-

тания на 2021-2025гг., утвержденной приказом №97-л от 26.03.2021г.  и на-

правлена на реализацию  Комплексного плана противодействия идеологии тер-

роризма в Российской Федерации на 2019–2023гг. (утвержден Президентом РФ 

28.12.1018г. № Пр-2665. 

Разработка настоящей Программы продиктована необходимостью повы-

шения эффективности мер, принимаемых в настоящее время органами государ-

ственной власти и правоохранительными органами против проявлений экстре-

мизма и терроризма.  

 Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротер-

пимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в 

настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся соци-

альной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и 

межконфессиональными конфликтами, ростом национального экстремизма, яв-

ляющихся прямой угрозой безопасности в республике и стране в целом. Эти 

явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, 

который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в обществе.  

Анализ различных форм проявления терроризма и экстремизма в моло-

дежной среде свидетельствует о необходимости:  

 развития нормативной правовой базы, общественных институтов, обеспечи-

вающих формирование толерантности;  

 разработки действенных мер и механизмов внедрения норм толерантного 

поведения в социальную практику, противодействия экстремизму;  

 взаимодействия со средствами массовой информации и оказания им под-

держки, прежде всего в переориентации с противодействия деструктивным 

процессам в форме контрпропаганды на активную работу по опережению и 

предупреждению кризисов;  

 использования в полной мере возможностей системы образования при ре-

шении задач формирования установок толерантного поведения у молодежи, 

профилактики экстремизма, уменьшения риска социальных взрывов.  

Реализация предложенных программных мероприятий позволит расши-

рить информационное пространство для  профилактики терроризма и экстре-

мизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, проти-

водействию этнической дискриминации в молодежной среде, а также пропа-

ганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, ува-

жения к другим культурам и народам России. 



 
 

 КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 

№   Содержание  Сроки  Ответственные 

1. Организационное направление деятельности 

1.1.  Включение программных мероприятий програм-

мы в календарный план воспитательной деятель-

ности на текущий учебный год 

август  зам. директора по СПР 

1.2.  Обновление нормативно-правовой базы в учреж-

дении (приказ, локальные акты, должностные ин-

струкции) 

январь Директор 

 

1.3.  Контроль за организацией работы пропускного 

режима в учреждении  

постоянно Дежурный администра-

тор 

1.4.  Согласование с уполномоченными территориаль-

ными органами федеральных органов исполни-

тельной власти мероприятий по обеспечению 

безопасности в техникуме при проведении массо-

вых мероприятий 

не позже 5 

дней до ме-

роприятия 

 

зам. директора по СПР 

1.5.  Размещение информации антитеррористического 

содержания на официальном сайте в разделе 

«Комплексная безопасность». 

 

в течение ме-

сяца после 

обновления 

нормативной 

базы 

методист, ответственный 

за информационное со-

провождение сайта 

1.6.  Создание базы методического материала (инст-

рукций) по противодействию экстремизму, тер-

роризму 

в течение 

года 

педагог-психолог 

преподаватель ОБЖ 

отв. за антитеррористиче-

скую безопасность 

1.7.  Распространение памяток, методических инст-

рукций по противодействию экстремизму, терро-

ризму и размещение информации на сайте техни-

кума, официальной группе ВК для родителей и 

внутри образовательного учреждения  

сентябрь – 

октябрь 

преподаватель ОБЖ 

методист,  ответственный 

за работу с офиц.сайтом 

1.8.  Отчеты о выполненных воспитательных (профи-

лактических) мероприятиях в вышестоящие ин-

станции по противодействию экстремизму и тер-

роризму.  

Согласно 

запросам 

зам. директора по СПР 

начальник штаба ГО и ЧС 

2. Мероприятия, направленные на повышение уровня компетенции педагогических ра-

ботников техникума по вопросам противодействия распространения идеологии терро-

ризма и экстремизма в молодежной среде 

2.1.  Рассмотрение вопросов, связанных с экстремиз-

мом, терроризмом на совещаниях при директоре, 

родительских и общетехникумовских собраниях 

в течение  

года 
Директор  

2.2.  Проведение совещаний по вопросам противодей-

ствия терроризму и экстремизму: инструктирова-

ние сотрудников по вопросам противодействия 

терроризму, предупреждению террористических 

актов, поведению в условиях возникновения ЧС. 

август 

январь 

начальник штаба ГО и ЧС 

отв. за антитеррористиче-

скую безопасность 

2.3.  Совещание с мастерами, преподавателями и вос-

питателями общежития по отслеживанию мо-

рально-психологического климата, недопущению 

различных форм экстремизма 

сентябрь зам. директора по СПР  



 
 

2.4.  Проведение учений и тренировок обучающихся и 

персонала при угрозе совершения террористиче-

ского акта 

По плану 

ОУ 

отв. за антитеррористиче-

скую безопасность  

2.5.  Обучение работников по программе  способам 

защиты и действиям в условиях совершения тер-

рористического акта или угрозы его совершения 

В течение 

года 

отв. за антитеррористиче-

скую безопасность 

2.6.  Проведение занятий по изучению порядка ин-

формирования об угрозе совершения или о со-

вершении террористического акта на объектах 

(территории) и реагирования лиц, ответственных 

за обеспечение антитеррористической защищен-

ности объекта (территории), на полученную ин-

формацию 

октябрь 

 

отв. за антитеррористиче-

скую безопасность 

2.7.  Курсовое обучение работников по вопросам про-

филактики экстремизма и терроризма по про-

грамме «Подготовка должностных лиц и специа-

листов организаций, ответственных за вопросы 

противодействия экстремизму и терроризму» 

В течение 

года 

  

Директор  

2.8.  Повышение квалификации педагогов  по основам 

противодействия терроризма 

В течение 

года 

Директор  

3. Мероприятия, направленные на просвещение родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам противодействия распространения идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде 

3.1.  Психолого-педагогическое просвещение родителей: 

- формирование у родителей общих представ-

лений и понятий «молодёжные и неформаль-

ные объединения», «молодёжные субкульту-

ры», «деструктивные молодёжные объедине-

ния»; 

- родительский контроль за посещением несо-

вершеннолетних детей социальных сетей; 

- меры ответственности родителей за преступ-

ления, совершаемые несовершеннолетними 

детьми; 

- обсуждение проблемы занятости подростков 

во внеурочное время, с целью профилактики 

негативных проявлений в поведении 

в течение 

года 

Зам. директора по СПР,  

кураторы групп,  

социальный педагог,  

педагог-психолог 

3.2.  Проведение родительских собраний по вопросам 

противодействия распространению идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной среде, 

ответственности за участие и содействие терро-

ристической деятельности, в т.ч. об администра-

тивной и уголовной ответственности несовер-

шеннолетних за противоправное поведение (за 

участие в несанкционированных митингах, шест-

виях и распространение литературы экстремист-

ского толка, групповых нарушениях обществен-

ного порядка), индивидуальной адресной работы 

с родителями (законными представителями) не-

совершеннолетних, подверженных воздействию 

идеологии терроризма, попавших под ее влияние 

 

 Зам. директора по СПР,  

кураторы групп,  

социальный педагог,  

педагог-психолог 



 
 

4. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с обучающимися, в том 

числе подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под 

ее влияние 

4.1.  Диагностика и выявления детей «группы риска» Сентябрь -

октябрь  

кураторы,  мастера групп  

социальный педагог, 

педагог- психолог 

4.2.  Организация индивидуально-профилактической 

работы с обучающимися группы риска совместно 

со всеми службами профилактики города 

В течение 

года 

зам. директора по СПР 

кураторы, мастера групп,  

социальный педагог,  

педагог- психолог 

4.3.  Проведение инструктажей по вопросам противо-

действия терроризму и экстремизму.  

Проверки журналов регистрации инструктажей 

учебных групп знакомства с нормативными ло-

кальными актами НТТМПС, в т.ч.  на предмет 

профилактики террористических актов  и техно-

генных аварий на них.  

сентябрь  

Перед 

праздника-

ми и кани-

кулами 

зам. директора по СПР 

отв. за антитеррористиче-

скую безопасность 

кураторы,  мастера групп 

4.4.  Занятия с обучающимися по вопросам антитерро-

ристической и противодиверсионной защищённо-

сти  

в рамках 

курса ОБЖ 

(БЖ) 

преподаватель ОБЖ 

4.5.  Проведение индивидуально-профилактической 

работы с несовершеннолетними, не посещающи-

ми или систематически пропускающими по не-

уважительным причинам занятия 

в течение 

года 

зам. директора по СПР 

 

4.6.  Проведение практических занятий по отработке 

действий в случае возникновения террористиче-

ской угрозы 

Сентябрь 

Май  

начальник штаба ГО и ЧС 

отв. за антитеррористиче-

скую безопасность 

4.7.  Проведение профилактических бесед, лекций с 

обучающимися об административной и уголов-

ной ответственности несовершеннолетних за про-

тивоправное поведение, в том числе за участие в 

несанкционированных митингах, шествиях и рас-

пространение литературы экстремистского толка, 

размещение в социальных сетях материалов экс-

тремистской направленности, а также групповых 

нарушениях общественного порядка 

По отдель-

ному плану  

зам. директора по СПР 

 

4.8.  Психологическая диагностика эмоционального 

состояния обучающихся  

февраль Педагог-психолог  

4.9.  Выявление неформальных молодежных группи-

ровок и осуществления контроля  

за их деятельностью  

В течение 

года  

Зам. директора по СПР,  

социальный педагог, мас-

тера п/о, кураторы  

4.10.  Проведение индивидуальных бесед с обучающи-

мися, наиболее подверженных влиянию террори-

стических идей: студенты «группы риска», из  

неблагополучных семей, студенты из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей  

В течение 

года  

Социальный педагог,  

Педагог-психолог,  

классные  

руководители,  

мастера п/о, кураторы  

4.11.  Психологическая диагностика отклоняющегося 

поведения обучающихся 

По мере 

выявления 

Педагог-психолог  

4.12.  Выявление лиц, прибывающих в Российскую Фе-

дерацию из стран с повышенной террористиче-

ской активностью,  и проведение индивидуаль-

Сентябрь -

октябрь  

социальный педагог, 

педагог- психолог 



 
 

ных бесед с целью доведения норм законодатель-

ства, устанавливающих ответственность  за уча-

стие в террористической деятельности, разжига-

ние расовой, социальной и религиозной розни. 

5. Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений, формирования анти-

террористического сознания молодежи 

5.1.  Проведение мероприятий, посвященных Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

по отдельному плану. 

3 сентября зам. директора по СПР 

 

5.2.  Информационный час «Терроризм. Как не стать 

его жертвой»  

Сентябрь  Кураторы групп 

5.3.  Дискуссия на тему «Россия – многонациональное 

государство» (в рамках курса «Обществозна-

ние»). 

Октябрь  Преподаватели дисцип-

лин «Обществознание» 

5.4.  Изучение  нормативных документов «Ответст-

венность за содействие экстремизму, терроризму 

в РФ» 

Октябрь   Инспектор ПДН,  

социальный педагог 

5.5.  Организация работы телефона «Вместе против 

насилия!» по проблемам агрессии, межнацио-

нальных конфликтов и жестокого обращения с 

несовершеннолетними. 

Ноябрь  
зам. директора по СПР 

 

5.6.  Беседа «Конституция РФ о межэтнических отно-

шениях и иных правовых актах» (в рамках учеб-

ных предметов) 

Декабрь  Преподаватели  

5.7.  Участие в Едином уроке по безопасности в сети 

Интернет 

Декабрь Преподаватели  

5.8.  Участие в профилактических встречах, кинопока-

зах по доведению норм законодательства, уста-

навливающих ответственность за участие и со-

действие террористической деятельности, разжи-

гание социальной, расовой, национальной и рели-

гиозной розни, создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и действия ко-

торых направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя России 

Февраль  зам. директора по СПР 

 

5.9.  Онлайн-тест по теме «Терроризм, минимизация 

последствий его проявлений». 

Май  Зам. директора по СПР 

Преподаватель ОБЖ 

5.10.  Мероприятие, приуроченное к празднованию 

Дня России. Акция "Испеки пирог и скажи "спа-

сибо"! 

Июнь  Педагог-организатор 

5.11.  Беседы на уроках ОБЖ, БЖ по профилактике экс-

тремизма и разъяснению действующего законо-

дательства за совершение экстремистских дейст-

вий, используя методические материалы Ураль-

ской ассоциации «Центр этноконфессиональных 

исследований, профилактики экстремизма и про-

тиводействия идеологии терроризма» 

 http://ethnoreligia.ru/metodicheskie-materialy/ 

В течение  

года  

Преподаватель ОБЖ 

5.12.  Включение в рабочую программу 1 курса темы: 

«Основы противодействия терроризму и экстре-

мизму в РФ» 

В течение  

года  

Преподаватель ОБЖ 

5.13.  Изучение на уроках русского языка, литературы, В течение Преподаватели  

http://ethnoreligia.ru/metodicheskie-materialy/


 
 

культуры речи, иностранного языка культуры и 

искусства народов мира.  

года  

5.14.  Проведение классных часов, профилактических 

бесед по противодействию экстремизму, терро-

ризму: 

- «Россия – многонациональное государство»; 

- «Движение к взаимопониманию»; 

- «Расы, народы, нации»; 

- «Экстремизм и патриотизм»; 

- «Как не попасть под влияние различных груп-

пировок»; 

- «Земля без войны»; 

- «Молодёжь – за культуру мира, против терро-

ризма!»; 

- «Мудрость сильного» 

В течение  

года 

Кураторы, мастера групп, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

  

5.15.  Организация экскурсий, посещение музеев и дру-

гих культурных учреждений,  посвященных мно-

гообразию национальных культур России и мира.  

В течение 

года  

Мастера п/о, кураторы,  

Классные руководители  

 

 

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная программа представляет собой скоординированные по 

срокам и направлениям конкретные мероприятия, направленные на профилак-

тику экстремизма, терроризма и правонарушений в молодежной среде. 

Реализация направлений программы осуществляется при активной под-

держке правоохранительных органов, органов и учреждений системы профи-

лактики, как в рамках учебных дисциплин, так в форме воспитательных меро-

приятий. Программа включает в себя мероприятия, направленные на: 

 повышение уровня компетенции педагогических работников по вопросам 

противодействия распространения идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде; 

 просвещение законных представителей по вопросам противодействия рас-

пространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде 

 профилактическую работу с обучающимися, в том числе подверженными 

воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние 

 гармонизацию межнациональных отношений, формирования антитеррори-

стического сознания молодежи. 

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по реа-

лизации Программы осуществляет заместитель директора по социально-

педагогической работе. 

Информация о ходе и итогах реализации Программы рассматривается на 

итоговом педсовете, открыта для широкой общественности и размещается на 

официальном сайте техникума и официальной группе ВКонтакте в сети Интер-

нет.  

Ожидаемые результаты профилактики экстремизма 

 воспитание у учащихся установок признания, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, соблюдения законов; 

 формирование норм социального поведения, характерного для гражданского 

общества;  

 повышение роли семьи в формировании у детей норм толерантности и сни-

жение социальной напряженности в обществе; 

 противодействие экстремизму через общественные организации, учениче-

ское самоуправление;  

 внедрение в образовательную среду практики норм толерантного поведения;  

 воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказа-

ния за осуществление экстремистской деятельности;  

 отработка навыков безопасного поведения учащихся в момент угрозы терро-

ристического акта. 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ) 

 

Адаптация – приспособление строения и функций организма к условиям суще-

ствования в окружающей среде. Различают адаптацию психологическую, под 

которой понимают приспособление психической деятельности человека к усло-

виям окружающей среды; социальную – приспособление человека к опреде-

ленным формам социальной деятельности.  

Асоциальное поведение – поведение, отклоняющееся от социальных норм.  

Астения – психопатологическое состояние, характеризующееся слабостью, по-

вышенной утомляемостью, эмоциональной неустойчивостью, повышенной 

чувствительностью к внешним раздражителям, нарушениями сна. Аутодест-

руктивное поведение – поведение, связанное с причинением себе вреда, раз-

рушением своего организма и личности  

Аффект – сильное и относительно кратковременное нервно-психическое воз-

буждение (ярость, ужас, гнев), сопровождающееся нарушением самоконтроля, 

напряжённой мимикой и жестикуляцией.  

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание ус-

ловий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социо-

культурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства (ФЗ «Об 

образовании в РФ»).  

Девиантное поведение (от лат. deviatio – отклонение) – поведение, противоре-

чащее принятым в обществе нравственным нормам. Отклоняющееся (девиант-

ное) поведение – устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее 

важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой 

личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией.  

Дезадаптация – психическое состояние, возникающее в результате несоответ-

ствия социопсихологического или психофизиологического статуса человека 

новой социальной ситуации.  

Делинквентное поведение – крайняя форма девиантного поведения, когда че-

ловек переступает закон, совершая мелкие правонарушения и даже уголовно 

наказуемые деяния.  

Демонстрация - организованное публичное выражение общественных на-

строений группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, 

транспарантов и иных средств наглядной агитации.  

Депрессия – патологическое психическое состояние, характеризующееся по-

ниженным настроением, снижением умственной и двигательной активности. 

Может сопровождаться пессимистическими оценками себя и своего положения 

в окружающем мире, суицидными мыслями.  



 
 

Здоровый образ жизни – способ жизнедеятельности, направленный на форми-

рование, сохранение и укрепление здоровья, и полноценное выполнение чело-

веком его социальнобиологических функций.  

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благо-

получия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков.  

Ксенофобия – страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, незна-

комому, непривычному; восприятие чужого как непонятного, непостижимого и 

поэтому опасного и враждебного. Воздвигнутая в ранг мировоззрения может 

стать причиной вражды по принципу национального, религиозного или соци-

ального деления людей.  

Культура межнационального общения – совокупность специальных знаний и 

умений, а также адекватных им поступков и действий, проявляющихся в меж-

личностных контактах и взаимодействии представителей различных этниче-

ских общностей и позволяющих достигать взаимопонимания и согласия в об-

щих интересах.  

Митинг - массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного 

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимуще-

ственно общественнополитического характера.  

Национализм – форма общественного единства, основанная на идее нацио-

нального превосходства и национальной исключительности.  

Пикетирование - форма публичного выражения мнений, осуществляемого без 

передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем 

размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использую-

щих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации.  

Правонарушение - родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее 

какие-либо нормы права.  

Правонарушение бывает: гражданским (причинение вреда личности, имущест-

ву гражданина или организации), административным (напр., нарушение правил 

дорожного движения), дисциплинарным проступком (прогул). Наиболее опас-

ным видом правонарушения является преступление. Превенция – воздействие с 

целью предупреждения, профилактики нежелательного явления.  

Преступление - виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещен-

ное УК РФ под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ). За преступление законом 

предусматривается соответственно гражданская, административная, дисципли-

нарная и уголовная ответственность.  

Психологический диагноз – конечный результат деятельности психолога, на-

правленной на выяснение сущности индивидуально-психологических особен-

ностей личности с целью оценки их актуального состояния, прогноза дальней-



 
 

шего развития и разработки рекомендаций, определяемых задачей психодиаг-

ностического обследования.  

Психологическое консультирование – непосредственная работа с людьми, 

направленная на решение различного рода психологических проблем, связан-

ных с трудностями в межличностных отношениях, где основным средством 

воздействия является определенным образом организованная беседа; суть пси-

хологического консультирования состоит в том, что психолог, пользуясь спе-

циальными профессиональными научными знаниями, создает условия для дру-

гого человека, в которых он переживает свои новые возможности в решении 

его психологических задач. Психологическое консультирование как вид психо-

логической помощи адресовано психически нормальным людям для достиже-

ния ими целей личностного развития.  

Публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, проводимая 

в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в 

различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граж-

дан Российской Федерации, политических партий, других общественных объе-

динений и религиозных объединений. Целью публичного мероприятия является 

свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение требова-

ний по различным вопросам политической, экономической, социальной и куль-

турной жизни страны и вопросам внешней политики.  

Радикализм – политическое течение, сторонники которого подвергают крити-

ке существующую систему и настаивают на необходимости радикальных пре-

образований и реформ.  

Расизм – совокупность концепций, основу которых составляют положения о 

физической и психической неполноценности человеческих рас и решающем 

влиянии расовых различий на историю и культуру человеческого общества.  

Регламент проведения публичного мероприятия – документ, содержащий 

повременное расписание (почасовой план) основных этапов проведения пуб-

личного мероприятия с указанием лиц, ответственных за проведение каждого 

этапа.  

Собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном или 

приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо 

общественно значимых вопросов.  

Сопровождение – система поддержки лиц, попавших в сложную ситуацию, 

осуществляемая на основе взаимодействия специалистов разного профиля: 

психологов, педагогов, медицинских и социальных работников, с целью сохра-

нения и укрепления социального, психологического и физического здоровья 

сопровождаемых  



 
 

Социально-психологический тренинг - психологическое воздействие, осно-

ванное на активных методах групповой работы, форма специально организо-

ванного общения, в ходе которого решаются вопросы развития личности, фор-

мирования коммуникативных навыков, оказания психологической помощи и 

поддержки.  

Терроризм – крайнее проявление экстремизма, явление, связанное с насилием, 

угрожающее жизни и здоровью граждан.  

Толерантность – качество, отражающее терпимость, сочувствие, сопережива-

ние и выступающее главным признаком духовного и интеллектуального разви-

тия человека; уважение, принятие богатого многообразия культур нашего мира, 

форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.  

Фрустрация – психическое состояние, возникающее в случае неудовлетворе-

ния актуальной потребности и сопровождающееся отрицательными эмоцио-

нальными. 

Шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному маршру-

ту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам.  

Экстремистская организация – общественное или религиозное объединение 

либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотрен-

ным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлени-

ем экстремистской деятельности.  

Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования докумен-

ты либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экс-

тремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необхо-

димость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей 

национал - социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии 

Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и 

(или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения воен-

ных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничто-

жение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религи-

озной группы.  

Этнос – исторически складывающаяся общность людей, характеризующаяся 

единством территории, языка, общностью происхождения, которые отобража-

ются в свойственной ему неповторимой культуре.  

Этнокультурный конфликт – это конфликт двух культур на уровне индиви-

дуального сознания. 


