Что такое экстремизм?
(материалы для семинара учителей, кл. руководителей)

Образовательные задачи: выяснить причины возникновения экстремизма и
терроризма раскрыть разновидности терроризма.
Развивающие: развивать умение ораторского искусства через выступления,
подготовленные учащимися; прививать навыки самостоятельной работы; учить
детей анализировать события, делать выводы, уметь убедительно и
аргументировано доказать свою точку зрения.
Воспитательные: формировать патриотизм; воспитывать чувство неприятия к
насилию, терроризму и экстремизму.
Форма мероприятия: устный журнал.
Метод: исследовательский.
Ход мероприятия
Вступление учителя:
Человечество всегда воевало. За последние пять тысяч лет зафиксировано около
15000 больших и малых войн, в которых погибло несколько миллиардов человек. 60
лет назад отгремели бои Великой Отечественной войны. Дожимая фашистов, наши
отцы и деды мечтали и свято верили, что после победы на планете не будет больше
войн и наступит удивительное время всеобщего братства. Победа была одержана, но
всеобщий мир так и не наступил.
Продолжаются локальные войны, военные конфликты, связанные с религиозными,
территориальными и национальными спорами. В нашу, казалось бы, мирную жизнь
все настойчивей вторгается такое зловещее явление, как терроризм. Терроризм —
это тоже война. И от него не застрахован никто. В том числе и мы.
Сообщение ученика:
Некоторое время назад в наш лексикон плотно вошли такие страшные слова,
как «терроризм» и «экстремизм». Теперь уже каждый ребенок знает о том, что
скрывается за этими понятиями. Из толкового словаря этимология термина
«экстремизм» обнаруживает свои корни в латинском языке, переводится как
«крайний» (взгляды и меры).
Терроризм «terror» переводится как «ужас» (устрашение смертными казнями,
убийствами и всеми ужасами неистовства).
Рост экстремизма серьезная угроза стабильности и общественной безопасности.
Международный терроризм – совокупность общественно опасных в международном
масштабе деяний, влекущих бессмысленную гибель людей, нарушающих
нормальную дипломатическую деятельность государств и их представителей и
затрудняющих осуществление международных контактов и встреч, а также
транспортных связей между государствами. Попробуем разобраться в причинах
возникновения экстремизма и терроризма. Выясним, кто составляет социальную
базу экстремизма и терроризма.

Сообщение ученика:
К причинам возникновения экстремизма можно отнести следующие:
-это большое имущественное расслоение населения оно приводит к тому, что
общество перестает функционировать как целостный организм, объединенный
общими целями, идеями, ценностями.
-это нарастание социальной напряженности.
-это снижение идеологической составляющей в воспитательном процессе, что
привело к утрате нравственных ценностей.
-это бездуховность отсутствие четких представлений об истории и перспективах
развития страны, утрата чувства сопричастности и ответственности за судьбу
родины.
Социальную базу экстремистских групп составляют, люди не сумевшие
адаптироваться к новым условиям жизни. Молодежь не способная критически
подходить к содержанию публикаций в средствах массовой информации, ввиду
отсутствия жизненного опыта оказались наиболее подверженные этому влиянию.
Это очень хорошая среда для экстремистских групп. Большинство молодежных
экстремистских группировок носят неформальный характер. Ряд их членов имеют
смутное представление об идеологической подоплеке экстремистских движений.
Громкая фразеология, внешняя атрибутика и другие аксессуары, возможность
почувствовать себя членом своеобразного «тайного общества», имеющего право
безнаказанно творить расправу над неугодными группе лицами, все это привлекает
молодежь.
От того, кто выиграет «битву за умы и сердца» подрастающего поколения, во
многом зависит будущее страны. Только усилия всего общества могут создать
надежный заслон распространению экстремизма.
Учитель:
Терроризм и экстремизм это стихийное действие или за этим кто-то стоит?
Сообщение ученика:
Кого бы мы не взяли – афганских и иранских бойцов «Аль – Каиды», палестинских
смертников, выходцев из Сомали, взрывавших себя в лондонском метро, чеченских
боевиков, пакистанцев и алжирцев, плетущих террористические сети в Европе, - все
они происходят из самых отсталых государств, у которых сегодня нет шансов хоть
как-то приблизится к развитым. Но всегда надо помнить, что любой
террористический акт или угроза его совершения, чем бы это не пытались
оправдать, несут зло, представляют собой преступление. Угроза террористических
актов может возникнуть практически везде. «Аль-Каида» - организация исламских
фундаменталистов. Осуществляет боевые операции по всему миру.
Создал в 1988г. и возглавлял организацию уроженец Саудовской Аравии Усама Бен
Ладан
Цель организации – ниспровержение светских режимов в исламских государствах и
установление исламского порядка, Аль - Каида рассматривает США в качестве

главного врага ислама. Им были созданы строительные организации, возводящие
дороги и тоннели в интересах исламской оппозиции. Вместе с тем Ладан
непосредственно участвовал в боевых операциях. Он вербовал по всему миру и
обучал добровольцев желающих принять участие в джихаде против СССР. Но к
1988г. интересы Ладана все меньше связываются с Афганистаном и все больше с
международной борьбой исламистов. В последующем мажахеды стали появляться в
различных террористических организациях Ближнего Востока, приняли участие в
войнах на территории Сомали, Боснии, Косово, Чечни, Таджикистане. Аль-Каида
рассматривает все происходящие на Ближнем Востоке конфликты как борьбу
правоверных мусульман с одной стороны и еретиков и безбожников с другой. К
врагам ислама относятся как умеренные исламские режимы (Саудовская Аравия и
ей подобные) так и США. Присутствие войск США рассматривается Ладаном как
новый крестовый поход христианского Запада против мусульманского Востока, как
оккупация святых мест.
«Терроризм» один из наиболее впечатляющих мифов, которыми одержимо массовое
сознание. Попробуем в самых общих чертах определить терроризм и выделить его
основные разновидности.
Сообщение ученика:
Я повторюсь, скажу, что терроризм это сознательное использование нелегитимного
насилия (чаще всего с заведомой ориентацией на зрелищный, драматический
эффект) со стороны какой – то группы, стремящейся тем самым достичь
определенных целей заведомо недостижимых легитимным способом.
Идеологический терроризм. Наличие двух лагерей (власть и недовольные ей
революционеры - террористы). Например: русские народники, французские
анархисты, германские консерваторы, большевики, фашисты, теракты неофашистов
в Италии в конце 70-х, Красные Бригады и Красная Армия в ФРГ и т.д.
Этнический терроризм. Этнические меньшинства рассматривают терроризм, как
единственный путь заявить о своих требованиях в условиях, когда полноправное
политическое участие в определении своей судьбы иным способом невозможно.
Этнотерроризм может иметь расовый характер. Самые яркие примеры: сицилийские
сепаратисты, ирландцы, курды, карабахские армяне и чеченцы.
Религиозный терроризм. Выступают религиозные меньшинства или активный
авангард, познавший враждебное влияние властей. Основа принижения «неверных»,
представителей иной религии. Самые крайние формулировки «избранные»,
«спасенные», «проклятые». Классические образцы такого терроризма – сионистский
терроризм в Палестине и современный исламский терроризм.
Криминальный терроризм. Чаще всего такой терроризм сопровождается
требованием полуполитического характера. Например: предоставление средств
передвижения для того, чтобы покинуть определенную зону, освобождение
заключенных и так далее. Примеры: большевистские и анархические налетчики, и
грабители, этнические мафии США (еврейская, сицилийская и китайская), взятие
банков экстремистами и т.д.

Индивидуальный террор. Это не одиночка – революционер, не одиночка –
националист, не одиночка – религиозный фанатик, не одиночка – преступник, а
человек в независимости его идеологической ориентации, наносящий вред
обществу.
Учитель:
Стремительный и блистательный, жестокий и равнодушный ХХI век. Его можно
смело назвать монстром с железным сердцем, он не хочет слышать стоны, не
замечает слезы, принимая их часто за прозрачную росу на лице человека. Полны
экстремизма события в Чечне. Ненависть, злоба, жестокость, крайние меры, крайние
взгляды, крайние действия. Это все те слова, которые характеризуют эти события
Мы еще раз убедились в том, что экстремизм – это действительно жестокость,
основанная на ненависти и злобе, а порой и глупости, подчиненной слепой вере.
Учитель:
Живой разговор по этой теме:
Почему возникают конфликты? Как разрешаются они в школе; классе?
Как вы относитесь к терроризму и экстремизму?
Какие формы и методы борьбы с терроризмом вы можете предложить?
Терроризм и экстремизм: ненависть или глупость? Аргументируйте свой ответ.

Анкета об отношении граждан к проявлениям экстремизма в современном
обществе.
1. Знаете ли Вы что такое экстремизм?
1. Знаю
2. Скорее знаю
3. Скорее не знаю
4. Не знаю
5. Затрудняюсь ответить.
2. В чем, по Вашему мнению, заключаются основные причины экстремизма?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В многонациональности населения, проживающего на территории России
В низкой правовой культуре населения и недостаточной терпимости людей
В целенаправленном «разжигании» представителями экстремистско-настроенных
организаций националистической агрессии
В недостаточном правовом просвещении граждан в сфере противодействия (профилактики)
экстремизма
В недостаточном количестве центров досуга и специальных досуговых программ для детей
подросткового возраста и взрослого населения
В кризисе школьного и семейного воспитания
В деформации системы ценностей в современном обществе
Иное__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

3. Какие способы профилактики экстремизма наиболее приемлемы с Вашей точки зрения?
Радикальные, допускающие ужесточение уголовной ответственности за экстремизм,
недопущение создания и функционирования новых религиозных и национальных объединений,
тотальную цензуру
2.
Способы, основанные на опыте цивилизованных зарубежных стран в профилактике
экстремизма
3.
Либеральные, предполагающие лишь административную ответственность за экстремизм,
позволяющие создание и функционирование новых религиозных и национальных объединений,
отсутствие всякой цензуры.
1.

4. Насколько актуальной, по Вашему мнению, является проблема экстремизма для России в
целом, для Краснодарского края и вашего села, в частности?
Субъект

Актуальна

Скорее Скорее не
Не
Затрудактуальна актуальна актуальна няюсь
ответить

Россия

1

2

3

4

5

Краснодарский край

1

2

3

4

5

Ваше село

1

2

3

4

5

5. Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлениями экстремизма в повседневной жизни?
1.
2.
3.

Сталкиваюсь достаточно часто
Сталкивался(ась) несколько раз
Сталкивался(ась) однажды

4.
5.

Не приходилось сталкиваться
Затрудняюсь ответить.

6. Сталкивались ли Вы с дискриминацией по национальному, религиозному или иному
признаку в отношении Вашей личности?
1.
2.
3.
4.
5.

Сталкиваюсь достаточно часто
Сталкивался(ась) несколько раз
Сталкивался(ась) однажды
Не приходилось сталкиваться
Затрудняюсь ответить.

7. Приходилось ли Вам лично участвовать в конфликтах на национальной почве?
1.
2.
3.

Да
Нет
Затрудняюсь ответить.

8. Некоторые люди испытывают раздражение или неприязнь по отношению к
представителям той или иной национальности. А Вы лично испытываете подобные чувства
по отношению к представителям какой-либо национальности?
1.
2.
3.
4.
5.

Испытываю
Скорее испытываю
Скорее не испытываю
Не испытываю
Затрудняюсь ответить.

9. Как Вы относитесь к действиям представителей экстремистских организаций?
Осуждаю подобные действия
Скорее осуждаю
Одобряю подобные действия
Скорее одобряю
Затрудняюсь ответить.
Знаете ли Вы, куда следует обратиться в случае обнаружения фактов проявления
экстремизма?
2.
Да
3.
Нет
4.
Затрудняюсь ответить.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

11. Готовы ли вы оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов по
противодействию экстремизму?
1.
2.
3.
4.
5.

Готов(а)
Скорее готов(а)
Не готов(а)
Скорее не готов(а)
Затрудняюсь ответить.

12. По Вашему мнению, внесение каких законодательных инициатив будет способствовать
искоренению экстремистских проявлений в обществе?
Введение уголовной ответственности за сокрытие информации о проявлениях
экстремистского поведения либо попустительство в создании экстремистского сообщества
(организации)
2.
Введение уголовной ответственности за организацию либо способствование
распространению информации экстремистского толка в СМИ
3.
Введение ответственности за бездействие должностных лиц, обязанных осуществлять
профилактику, либо пресечение экстремистского поведения или деятельности экстремистских
сообществ (организаций)
1.

4.

Иное ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
13. От кого, по Вашему мнению, в наибольшей степени зависит решение проблем
экстремизма?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

От населения в целом
От правоохранительных органов
От местных (муниципальных) властей
От региональных (областных) властей
От федеральных властей
От меня самого.

14. Насколько велика опасность распространения экстремизма в современной России в
целом, для Краснодарского края и вашего села, в частности?
Субъект

Довольно Скорее
велика
велика

Скорее

Не

не велика

велика

Затрудняюсь
ответить

Россия

1

2

3

4

5

Краснодарский край

1

2

3

4

5

Ваше село

1

2

3

4

5

15. Ваши предложения по улучшению деятельности органов государственной власти в сфере
противодействия и профилактики экстремизма:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
16. Как долго Вы проживаете в Краснодарском крае?
1.
2.
3.
4.
5.

Менее 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
Более 20 лет
Всю жизнь, родился здесь.

17. Ваш возраст:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

18 – 30 лет
30 – 45 лет
46 – 55 лет
56 – 65 лет
65 – 75 лет
Старше 75 лет.

18. Ваше образование:
1.
2.
3.
4.
5.

Неполное среднее
Среднее
Среднее специальное
Неоконченное высшее
Высшее

19. Сфера Ваших профессиональных интересов?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Здравоохранение, образование, культура
Жилищно-коммунальное хозяйство
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание
Государственная, муниципальная служба
Военная служба, МЧС, полиция
Связь, транспорт
Промышленность
Сельское хозяйство
Малое предпринимательство
Общественная организация (НКО)
Студент (учащийся)
Пенсионер (не работающий)
Безработный (домохозяйка)

14. Иное__________________________________________________________________
20. Где Вы проживаете?
1. В городе
2. В станице
3. В селе

Памятка «Правила четырёх «нет»
Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом.
- Не заходи с ними в лифт и подъезд.
- Не садись в машину к незнакомцам.
- Не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты.
А если незнакомец просто просит показать нужную улицу или поднести сумку, проводить к
магазину?
Все равно скажи – НЕТ!
Объясни, как найти улицу, но ни в коем случае не поддавайся на уговоры проводить. И даже если
незнакомец говорит, что он знакомый твоих родителей, которого они к тебе прислали, нужно
сказать, что родители не предупреждали, и ни в коем случае никуда не провожать.
В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ!»:
- Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже это соседи.
- Если за тобой в школу или детский сад пришел посторонний, а родители не предупреждали об
этом заранее.
- Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек, впускать его в квартиру или идти с
ним куда-то.
- Если новый знакомый угощает чем-то.
Очень часто преступники пользуются доверчивостью детей. Предлагают подвезти до дома или
посмотреть животное, поиграть в любимую игру.
Соглашаться на это нельзя ни в коем случае!
Что нужно знать, чтобы не стать жертвой:
- Если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, как дойти, но ни в коем случае не провожай.
- Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо пойти домой и предупредить родителей,
рассказать им, куда и с кем отправляешься.
- Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или помочь донести сумку, обещая
заплатить, отвечай
«Нет!».
- Если тебе предложили сниматься в кино или участвовать в конкурсе красоты, не соглашайся
сразу, а спроси, когда и куда можно подойти вместе с родителями.
- Если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше отойди от нее и ни в коем случае не
садись в нее.
- Если человек не отстает от тебя, подойти к любому дому и сделай вид, что это твой дом, помаши
рукой и позови родственников, которых как будто видишь в окне.
Преступник не всегда имеет страшное лицо. Любой маньяк умеет превращаться и на время
становиться добрым и милым дядей.
Поэтому наш совет:
- на все уговоры пойти куда-то, чтобы посмотреть что-то, или поиграть, надо ответить «Нет!»,
даже если очень интересно. А, придя домой, надо обязательно рассказать взрослым об этом
человеке.

Но как быть, если взрослый очень настойчив?
Если он говорит тебе: «Я думал, что ты уже большой, а тебе, оказывается, мама не разрешает!».
Это очень опасно!
От такого человека надо бежать, сломя голову. И, придя домой, обязательно рассказать об этом
родителям.
Правила поведения на улице:
- Если приходится идти вечером в одиночку, шагай быстро и уверенно и не показывай страха;
можно подойти к женщине, которая вызывает доверие, или к пожилой паре и идти рядом с ними.
- В автобусе, трамвае, метро, в электричке садись ближе к водителю или машинисту и выходи из
вагона в последний момент, не показывая заранее, что следующая остановка твоя.
- Не голосуй на дороге и не отвечай на предложение подвести или просьбу показать, как проехать
туда-то. Ни в коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу.
- Не ходи в отдаленные и безлюдные места.
Правила поведения в своем доме:
- Перед тем как открыть дверь, обязательно посмотри в дверной глазок. Впускай в квартиру
только хорошо знакомых людей.
- Покидая квартиру, также посмотри в глазок. Если на лестничной площадке есть люди, подожди,
пока они не уйдут.
- Если без вызова пришел сантехник или электрик, прежде чем его впустить, позвони в
диспетчерскую, обслуживающую ваш дом, и наведи справки.
- Если возвращаясь домой, ты чувствуешь, что тебя преследуют, не входи в дом, а вернись в
многолюдное место, и попроси помощи.
- Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что поблизости никого нет.

Памятка «Профилактика экстремизма»
Экстремизм– это сложная и неоднородная форма выражения ненависти и вражды. Различают
следующие
виды экстремизма:
политический
национальный
религиозный
Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего народа», его
экономических интересов, культурных ценностей, как правило, в ущерб представителей других
национальностей, проживающих на этой же территории.
Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению к инакомыслящим
представителям той же или другой религий. В последние годы обострилась проблема исламского
экстремизма.
Политический
экстремизм –
конституционного строя.
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На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой национальной безопасности
Российской Федерации. Наблюдается увеличение неформальных молодежных движений

экстремистской направленности. В настоящее время членами неформальных молодежных
организаций (группировок) экстремистско-националистической направленности являются
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, нередко - несовершеннолетние лица 14 – 18 лет.
Преступления экстремистской направленности.
К преступлениям экстремистской направленности относятся:
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; возбуждение
ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, организация
экстремистского сообщества и т.д.
Проявления экстремистской деятельности
Терроризм – это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с насилием,
угрожающее жизни и здоровью граждан.
Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее национального
превосходства и национальной исключительности.
Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют положения о
физической и психической неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых
различий на историю и культуру человеческого общества.
Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и исключительность
определенной нации или расы и направленные на разжигание национальной нетерпимости,
дискриминацию, применение насилия и терроризма, установления культа вождя.
Уголовная ответственность за данные преступления возникает с 16 лет.Степень уголовной
ответственности зависит от степени тяжести преступления – штраф от ста тысяч рублей до
лишения свободы (от шести месяцев до пожизненного заключения).

Основные аспекты организации работы по профилактике терроризма и
экстремизма в образовательной среде
Есть много путей преодоления опасностей,
если человек хоть что-то готов говорить и делать.
Сократ
Спасись сам – и вокруг тебя спасутся тысячи.
Древнеримская пословица
В виду специфики своей деятельности образовательные организации обладают большим
потенциалом в формировании ценностных ориентиров населения, воспитании полноценной
личности и профилактике негативны общественных явлений. Воспитание толерантного
сознания предполагает соблюдение ряда условий, среди которых – уважение достоинств
каждого человека, право на сохранение индивидуальности, изучение других людей, понимание
их, интерес к ним, акцентирование внимания на объединяющих, а не разъединяющих людей
факторах.
Следует помнить, что толерантность не противоречит патриотизму. На терпимое отношение к
чужой культуре и вере способен только человек, считающий для себя базисной ценностью свой
народ, его благо и его право на самобытность. Ценить другой народ может лишь тот, кто с
истинным уважением относится к культуре собственного народа и его самобытным традициям.
Условиями эффективной профилактики экстремизма и терроризма в образовательной
среде являются:
- организация ранней профилактики экстремизма и терроризма, её системность и
целенаправленность;
- сочетание индивидуальных форм работы и комплексного подхода к проведению
воспитательных и профилактических мер;
- непрерывность процесса профилактической деятельности;
- направленность на всех участников образовательного процесса.
Важной задачей в организации профилактики экстремистских и террористических проявлений
среди обучающихся и молодёжи является обучение специалистов эффективным формам
профилактики экстремизма и терроризма в образовательной среде. Возможными формами
работы в данном направлении могут стать семинары-практикумы, тренинги, лекции для
педагогов по темам:
«Об использовании методических рекомендаций по профилактике терроризма и
экстремизма в образовательной среде»;
«Психология агрессивного поведения подростков»;
«Программы профилактики подросткового неблагополучия»;
«Современные технологии формирования культуры мира и согласия в рамках социального
проектирования»;
«Основы этнопсихологии»;
«Принципы и методы межкультурного воспитания учащейся молодёжи»;
«Межкультурная коммуникация»;
«Социальная адаптация школьников в условиях полиэтнической образовательной среды»;

«Формирование положительного психологического климата в классном коллективе
(коллективе группы)»;
«Толерантный учитель – толерантный ученик»;
«Правила бесконфликтного общения».
Результативными являются разнообразные формы обмена опытом специалистов в сфере
профилактики экстремистских и террористических проявлений среди несовершеннолетних:
круглые столы, конференции, дебаты.
При организации работы по профилактике молодёжного экстремизма и терроризма необходимо
учитывать, что она представляет собой систему, включающую несколько уровней:
1. Вся молодёжь, проживающая на территории Донецкой Народной Республики. На этом уровне
необходимо осуществление общепрофилактических мероприятий, ориентированных на
повышение жизненных возможностей молодых людей, снижение чувства незащищённости,
невостребованности, создание условий для их полноценной самореализации и
жизнедеятельности.
2. Молодёжь, находящаяся в ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской
активности (молодёжь в «зоне риска»). В данном контексте деятельность по профилактике
экстремистских проявлений в молодёжной среде должна быть направлена на молодых людей,
чья жизненная ситуация позволяет предположить возможность их включения в поле
экстремистской и террористической активности. К таким категориям могут быть отнесены:
· дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, из семей с низким социальноэкономическим статусом, имеющих склонность к трансляции девиаций (алкоголизм,
наркомания, физическое и морально-нравственное насилие);
· «золотая молодёжь», склонная к безнаказанности, вседозволенности, экстремальному досугу и
рассматривающая участие в экстремистской субкультуре как естественную форму
времяпрепровождения;
· дети, подростки, молодёжь, имеющие склонность к агрессии, силовому методу решения
проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции;
· носители молодёжных субкультур, участники неформальных объединений и склонных к
девиациям уличных компаний;
· члены экстремистских политических, религиозных организаций, движений, сект.
Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской и террористической
активности, является возраст от 14 до 22 лет. В психологическом плане подростковый возраст и
юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства справедливости,
поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием найти
свою группу, поиском собственной идентичности. В социальном плане молодые люди в этом
возрасте рискуют оказаться в позиции маргиналов, когда их взгляды на происходящее в
обществе ещё не установились, а поведение не определено практически никакими социальноэкономическими факторами (семья, собственность, перспективная постоянная работа и др.).
В этой связи основные действия по снижению экстремистских и террористических
проявлений в молодёжной среде должны быть нацелены на:
· оптимизацию социальной среды, в которой находятся молодые граждане Донецкой Народной
Республики, создание в ней пространства для конструктивного взаимодействия,
стимулирования у детей, подростков и молодёжи положительных эмоций от участия в
реализации социальных проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от реального
опыта решения проблем молодого поколения;
· создание условий для снижения агрессии, напряжённости, экстремистской активности в среде
детей, подростков и молодёжи;

· создание условий для воспитания успешной, толерантной, патриотичной, социально
ответственной личности;
· создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности молодого
человека, включения его в социокультурное пространство ближайшего сообщества и социума в
целом;
· развитие конструктивной социальной активности подростков и молодёжи;
· развитие просоциальных молодёжных субкультур, общественных объединений, движений,
групп;
· разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику
немотивированной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии,
саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из деструктивных
культов, организаций, субкультур;
· создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодёжи.
Исходя из поставленных целей, можно выделить такие направления противодействия
экстремизму в образовательной среде:
 проведение классных часов с целью освоения обучающимися общечеловеческих норм
нравственности и поведения; рассмотрение вопросов профилактики правонарушений,
правового воспитания, формирования законопослушного поведения обучающихся на
коллегиях, педагогических советах, советах профилактики, классных собраниях;
 организация факультативных занятий и кружков по изучению законодательства в сфере
противодействия экстремизму и терроризму;
 введение в компонент общеобразовательной организации факультативных дисциплин,
курсов по выбору, направленных на ознакомление детей, подростков и молодёжи с
особенностями национальной культуры, обычаями, традициями, фольклором, образом
жизни предков с целью сохранения самобытности каждого народа в эпоху массовой
глобализации и профилактики проявлений ксенофобии и экстремизма;
 организация и проведение элективных курсов, факультативов, кружков по проблемам
правового воспитания; проведение круглых столов по актуальным вопросам правового
воспитания и формирования законопослушного поведения обучающихся с привлечением
родительской общественности, правоохранительных органов;
 введение в образовательные программы
интернационального воспитания;
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 проведение родительских собраний по проблеме формирования законопослушного
поведения обучающихся;
 проведение научных конференций,
межнациональных отношений;
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 развитие и поддержка молодёжных общественных объединений, направленных на
патриотическое воспитание молодого поколения;
 привлечение детей и учащейся молодёжи к изучению истории родного края, краеведению
посредством проектной деятельности;
 формирование системы воспитательной работы с детьми, подростками и молодёжью по
месту жительства через создание организованных площадок для развивающего досуга
молодёжи;
 развитие клубных форм работы, основанных на идеях неформальных отношений,
демократизма, самоуправления и самоорганизации;
 координация взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних, инспекцией по
делам несовершеннолетних, судом, прокуратурой с целью привлечения к сотрудничеству

в проведении родительских собраний, педагогических советов, классных часов в
образовательных организациях;
 оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним,
имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении;
 организация индивидуальных встреч обучающихся и их родителей с социальными
педагогами, психологами, сотрудниками правоохранительных органов по вопросам
правового воспитания и формирования законопослушного поведения обучающихся.
Тематические уроки, факультативные занятия, занятия кружков, просветительские беседы,
классные часы, массовые внеклассные и внешкольные мероприятия по профилактике
преступлений экстремистского и террористического характера позволяют решать
следующие задачи:
 формирование у обучающихся знаний о сущности экстремистской и террористической
деятельности;
 формирование у обучающихся знаний об ответственности за совершение преступлений
экстремистского и террористического характера[1];
 развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы
террористических актов (предвидеть возникновение опасностей в любом месте и в любое
время, избегать опасных ситуаций, не рисковать без нужды, выбирать из возможных
вариантов наиболее безопасного пути или способа действий, в критической ситуации не
паниковать, не пугаться, не опускать руки, действовать активно, защищая свою жизнь,
свои законные права и имущество).
В рамках воспитательной работы по профилактике экстремизма и терроризма среди
обучающихся предлагаем следующие формы работы:
 тренировочные занятия «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»
(тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания образовательной организации
при чрезвычайных ситуациях);
 проведение социологического исследования оценки уровня социально-политической
толерантности молодёжной среды в образовательной организации;
 мониторинг по определению уровня взаимоотношений среди обучающихся в классном
коллективе (коллективе группы);
 проведение инструктажей с обучающимися по противодействию экстремизму и
терроризму;
 распространение тематических памяток и методических инструкций;
 организация в рамках воспитательно-профилактической работы мероприятий по
формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности
обучающихся;
 использование педагогами образовательных организаций современных активных форм
обучения и воспитания (тренингов, круглых столов, диспутов, деловых и ролевых игр,
уроков дружбы, уроков толерантности, флешмобов, уроков-дискуссий, деловых и
ролевых игр, практикумов, уроков-праздников, уроков-виртуальных экскурсий по стране
или эпохе, КВН по материалам фольклора, уроков-концертов с использованием
фольклорных традиций, обрядов, конкурсов творческих работ) с применением
потенциала
технологий
социального
проектирования,
компьютерного
программирования, совместной продуктивной деятельности;
 организация «открытой кафедры» – диалога-дискуссии подростков, педагогов и
родителей;

 организация участия обучающихся в реализации социально значимых проектов,
конкурсов, акций муниципального, республиканского, международного уровня,
направленных на формирование гражданско-правового сознания обучающихся;
 создание стендов антиэкстремистской и антитеррористической направленности;
 создание страницы на сайте образовательной организации, выпуск школьной газеты,
размещение
специальных
информационных
стендов
по
профилактике
и
противодействию терроризму и экстремизму, вопросам личной безопасности
обучающихся;
 комплектование фондов библиотек образовательных организаций
периодическими
изданиями,
содействующими
гармонизации
конфессиональных отношений и профилактике экстремизма;

литературой и
национальных,

 подготовка библиотеками образовательных организаций циклов выставок, посвящённых
роли и месту различных культур и религий в становлении и развитии Донецкой
Народной Республики;
 привлечение к работе с детьми и молодёжью органов правопорядка;
 привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений культуры, спорта,
здравоохранения, родительской общественности для проведения совместных проектов по
профилактике безнадзорности и правонарушений, по профилактике терроризма и
экстремизма в молодёжной среде;
 проведение опросов, анкетирования обучающихся и их родителей по основам правовых
знаний, законопослушного поведения в рамках профилактики и противодействия
терроризму и экстремизму;
 организация встреч с психологами;
 проведение тренингов, круглых столов, экскурсий, тематических вечеров, спортивных
мероприятий и т. д.;
 регулярный анализ состояния подростковой безнадзорности и её последствий, оценка
эффективности системы профилактики;
 своевременное выявление семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства,
информирование о них государственной службы по делам семьи и детей; выявление
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной профилактике и реабилитации;
 активное и целенаправленное использование подростковых и юношеских объединений по
интересам как институтов ресоциализации социально дезадаптированных подростков;
 разработка специфических форм и средств приобщения девиантных подростков к
активному, полезному, развивающему досугу, вовлечения в социально значимую
деятельность, включая производственный труд;
 повышение роли детских и молодёжных общественных объединений в жизни
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования;
 создание клубов интернациональной дружбы;
 широкая апробация различных форм работы с неформальными объединениями
подростков;
 систематизация и обоснование целесообразных форм и методов социальнопедагогической коррекции условий семейного воспитания, семейного образа жизни
функционально несостоятельных, не справляющихся с задачами воспитания семей,
включая различные формы семейного отдыха, психологическое консультирование,
психолого-педагогическое просвещение родителей.
При изучении таких учебных предметов, как обществознание, начальная военная и медикосанитарная подготовка, уроки гражданственности Донбасса следует использовать возможности

образовательных программ для становления правового воспитания обучающихся. Курсы
литературы и истории помогут обратить внимание обучающихся на культурное и историческое
наследие других народов, на то, как они обогатили культуру Донецкой Народной Республики и
какой внесли вклад в развитие нашей страны. Данные дисциплины должны способствовать
формированию у них таких качеств, как чувство патриотизма, гражданственность,
ответственность за жизнь своей страны, сохранность её духовного и культурного наследия,
толерантность, терпимость к проявлению индивидуальности другими людьми, уважение права
других людей иметь разные точки зрения, способность самостоятельно анализировать
информацию, в том числе обществоведческого, политического, экономического, социального
характера, умение самостоятельно осуществлять выбор своей позиции, принимать решения,
осознавать их последствия, осуществление своих социальных ролей в обществе, семье,
трудовом коллективе.
Эффективность предлагаемых форм воспитательной работы повышается благодаря включению
обучающихся в свободную дискуссию. При этом важно, чтобы дети и подростки на момент её
проведения обладали определённым запасом представлений и понятий по теме, так что
целесообразно заранее предложить им задание по поиску информации о сущности терроризма и
экстремизма.
При проведении с детьми и подростками бесед, занятий, мероприятий не следует касаться самих
экстремистских и террористических идей, чтобы не превратить профилактику в обучение
экстремизму и терроризму и демонстрирование нацистской символики.
Тематика классных часов
Вся работа педагогов должна быть построена на профилактике вредных привычек и негативных
отклонений в поведении детей и подростков. Необходимо формировать у ребёнка на всех этапах
его развития правильные представления об аномальных привычках и формах поведения, об их
социальных последствиях.
Информация для детей и учащейся молодёжи должна быть представлена широко и
разнообразно, с использованием средств массовой информации, технических средств обучения.
Всё это позволяет детям получить стройную систему знаний, преодолеть ошибочные мнения о
тех или иных вредных явлениях, способствует формированию адекватного поведения.
Начальная школа
В начальной школе термин «экстремизм» не применяется. Основная задача педагогов –
познакомить обучающихся с нравственными ценностями своего народа, способствовать
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим
образцам, дать чёткие представления о добре и зле, чести и совести, справедливости и
несправедливости. Тем самым в сознание обучающихся начальной школы закладываются
компоненты антиэкстремистского сознания, которые впоследствии станут базой для
рассмотрения сущности экстремизма и юридических аспектов её проявления в основной школе.
Примерная тематика
 «Я и другой»;
 «Всегда ли я хороший»;
 «Единство разных»;
 «Легко ли быть особенным»;
 «Умей дружить»;
 «Волшебная страна Дружба»;
 «Мир дому твоему»;

 «Небо общее для всех»;
 «Пусть дети земли не знают войны»;
 «Свеча памяти» (урок памяти, посвящённый бесланской трагедии);
 «Правила безопасности».
Средняя школа
В среднем звене воспитательная работа с обучающимися направлена на формирование культуры
взаимодействия, непримиримости к нарушителям закона, общественной морали и
ответственности, совместное создание и сохранение правил. Наиболее продуктивными в этом
возрасте являются различные формы совместной работы и коллективной творческой
деятельности. Формирование способности уважения друг к другу, культуры взаимопонимания
послужит основой для профилактики экстремистских действий. На данном этапе решается одна
из основных задач образовательной системы – воспитание подрастающего поколения на
общечеловеческих ценностях, опирающихся на национальное самосознание и мировую
культуру. В данный период формируется толерантное мировоззрение, веротерпимость и
межнациональное согласие.
Примерная тематика
 «Быть принятым другими не значит быть как все»;
 «Что такое экстремизм?»;
 «Мы разные, но мы вместе!»;
 «В единстве наша сила»;
 «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты»;
 «Скажем «НЕТ!» национализму»;
 «Терроризм: истоки и последствия»;
 «Мир без насилия»;
 «Нам нужен мир»;
 «Объединимся вместе против террора»;
 «Сто народов – одна семья»;
 «Толерантность – дорога к миру».
Старшая школа
Для обучающихся 10-11 классов предлагаются формы работы, которые позволяют
проанализировать типичные социальные ситуации экстремистского и террористического
поведения. Основной формой работы может стать социальный практикум, который позволит
каждому участнику высказать своё мнение и представить способ решения ситуации.
Самоопределение обучающихся во время проведения таких занятий позволит зафиксировать
степень их готовности к отказу от экстремистских действий.
Примерная тематика
 «Вандализм: причины и последствия»;
 «Провокационная деятельность террористических и экстремистских группировок»;
 «Основы конституционного права Донецкой Народной
межэтнических и межконфессиональных отношений»;

Республики

в

области

 «Экстремизм и терроризм. Административная и уголовная ответственность за проявления
экстремизма»;
 «Молодёжь против экстремизма»;
 «Культурный мир Донецкой Народной Республики»;

 «Толерантная и интолерантная личность»;
 «Учимся жить в многоликом мире»;
 «Международный терроризм»;
 «Основы методики расследования терроризма»;
 «Терроризм – угроза, которая касается каждого»;
 «Свобода быть равными».

Беседа о терроризме.
Цель: объяснить сущности терроризма, его типы и цели;
совершенствование у воспитаннников знаний о терроризме;
основ безопасности в ЧС;
формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения.
Задачи: Изучить правила поведения при теракте;
Формирование умения работать в группах.
Оборудование:
плакаты с надписями "Терроризм-уроза общества”, "Война против беззащитных”,
магнитная доска, заготовки для памяток.
(Вначале просматривание кадров хроники о действиях террористов в Буденовске, Москве,
Беслане, США).
Ход беседы
- Тероризм - это тяжкое преступление, когда организованная группа людей стремиться достичь
своей цели при помощи насилия. Террористы – это люди, которые захватывают в заложники,
организуют взрывы в многолюдных местах, используют оружие. Часто жертвами терроризма
становятся невинные люди, среди которых есть и дети. За последнее десятилетие крупными
террористическими актами в нашей стране стали взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске,
взрыв во время парада в Каспийске, 9 мая, захват театра на Дубровке, во время представления
"Норд-Ост”. Сентябрь 2004 года. В течение двух суток в спортзале школы №1 города Беслана
(Республика Северная Осетия) удерживались преподаватели, ученики, и их родители – всего более
1200 человек. В результате взрыва погиб 331 человек, в том числе 172 ребенка. 559 человек
получили ранения. Это страшные страницы истории…
- Современную международную обстановку трудно назвать стабильной. И одной из причин этого
является размах терроризма, приобретающий сегодня поистине всемирный характер.
Существенные изменения и в формах терроризма и в практике борьбы с ним произошли и в нашей
стране. Россия столкнулась с вопиющими фактами его проявления, как на собственной
территории, так и в ближнем зарубежье. События последних лет со всей определенностью
доказали, что Россия, как и все мировое сообщество, не в силах противостоять размаху
терроризма. Именно этими обстоятельствами и была вызвана необходимость разработки
Федерального закона "О борьбе с терроризмом”, принятого в июле 1998 года.
- Сегодня мы собрались для обсуждения проблемы, которая заявлена следующим образом:
"Терроризм-угроза обществу”
- Итак, что такое терроризм? Откуда происходит данное слово? Что в себе несет? И как себя вести
в подобной ситуации? Это вопросы беседы, на которые мы постараемся дать ответы.
- Террор - 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.

- В 1881 году народовольцами с помощью самодельной бомбы был убит царь Александр II. В 1911
году был убит агентом охранки председатель Совета министров
-П.А. Столыпин. В период 1902-1907 гг. террористами в России были осуществлены около 5,5
тысяч террористических актов. Жертвами их стали министры, депутаты Государственной Думы,
жандармы, полицейские и прокурорские работники.
- В СССР терроризм до обострения национальных конфликтов был явлением очень редким.
Единственный нашумевший случай – это взрыв в вагоне московского метро в январе 1977 года,
который унес более десяти жизней. В то время обстановка в стране была иной, и потенциальные
террористы знали, что они своих целей подобными действиями не добьются.
- Наша страна всерьез столкнулась с терроризмом во время "перестройки”. Уже в 1990 году на её
территории было совершено около 200 взрывов, при которых погибло более 50 человек. В 1991
году в тогда ещё СССР в результате кровавых столкновений погибло более 1500 человек, было
ранено более 10 тысяч граждан, а 600 тысяч стали беженцами. За период 1990-1993 годы в России
было незаконно ввезено примерно полтора миллиона огнестрельного оружия. Вопрос: для чего?
-Начиная с 1992 года, в России широкое распространение получило такое явление, как заказные
убийства неугодных лиц. Жертвами их стали и становятся журналисты, депутаты
Государственной Думы, предприниматели, банкиры, мэры городов, коммерсанты…
- Происходящее поражает сознание, но вот парадокс: в начале третьего тысячелетия население
России стало привыкать к сообщениям об очередных заказных убийствах, перестрелках на улицах
городов.
- В чем же сущность терроризма
- Словари определяют понятие "терроризм” как насильственные действия преступных лиц с целью
подрыва существующей власти, осложнение международных отношений, политических и
экономических вымогательств у государств. Это систематическое применение или угроза
применения насилия против мирных жителей как шантаж существующих органов власти для
достижения определенных политических, социальных или экономических целей.
-Типы современного терроризма: Националистический, Религиозный, Политический
- Какова современная статистика терроризма?
-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.
- 1999 год Москве взорваны два жилых дома. Погибли 200 человек.
- Пятигорск, Каспийск, Владикавказ, Буйнакс, Буденовск, Кизляр, Беслан, где пострадали многие
и многие ни в чем не повинные граждане России.
- Октябрь 2002 – захват заложников в Москве – Театральный центр на Дубровке.
-6 февраля 2004 год - взрыв в вагоне московского метро, унесло жизни около 50 человек.
- Всплеск терроризма произошел в 2003 году. Среди наиболее масштабных и кровавых можно
выделить:
-12 мая - взрыв у жилых домов в Надтеречном районе Чечни. Погибли 59 человек, 320 получили
ранения;
- 5 июля взрыв в Москве (Тушинский рынок) погибло - 17 человек, 74 получили ранения;
-5 декабря взрыв в электричке в Есентуках – погибли 32 человека, ранено - 150.
- 9 декабря – Москва взрыв на Манежной площади (погибли 7 человек, ранено-13.)
2004 год весь мир заставил содрогнуться новая серия терактов: одновременные взрывы двух
пассажирских самолетов 24 августа с гибелью 90 человек.
-Разгул терроризма – сегодня не только российская, но уже и острейшая международная
проблема. Об этом свидетельствуют многие факты, но особенно красноречивы взрыв в Нью-Йорке
Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, унесшего жизни 3,5 тысяч человек,
объединенные в одну цепь взрывы 11 марта 2004 года в пригородных поездах в центре Мадрида
(Испания), бесконечные теракты в Израиле, на Филлипинах, в других странах.
Воспитанники на магнитной доске вывешивают плакаты:
-Только в 2000 году в мире было совершено: 423 террористических акта,
405 человек погибли и 791 получили ранение!

-За десять лет совершено:
6500 актов международного терроризма, от которых
погибли 5 тысяч человек, пострадали более 11 тысяч человек!
- Как же не стать жертвой теракта? Об этом, об основных правилах поведения в условиях угрозы
террористических актов
- Ребята, как же не стать жертвой теракта? (Ответы: следует избегать посещение регионов,
городов, мест и мероприятий, где возможно проведение терактов, Такой регион, например,
Северный Кавказ. Места массового скопления людей - это многолюдные мероприятия. Здесь
следует проявлять осмотрительность и гражданскую бдительность.)
- Что такое гражданская бдительность? (Ответы: например оставленный кем-то подозрительный
предмет (пакет, коробка, чемодан и т. д.))
- Какие действия необходимо применить при обнаружении подозрительных предметов? (Ответы:
не трогать, не вскрывать, зафиксировать время, поставить в известность администрацию,
дождаться прибытия милиции.)
- Если вы услышали выстрелы, находясь дома, ваши первые действия? (ответы: не входить в
комнату, со стороны которой слышатся выстрелы, не стоять у окна, сообщить по телефону).
-Если вам поступила угроза по телефону вам необходимо (ответы: запомнить разговор, оценить
возраст говорящего, темп речи, голос, зафиксировать время, обратиться после звонка в
правоохранительные органы).
- Если рядом прогремел взрыв, ваши действия? (Ответы: упасть на пол, убедиться в том, что не
получил серьезных ран, осмотреться, постараться, по возможности оказать первую мед помощь,
выполнять все распоряжения спасателей).
- Если вы оказались в числе заложников? (Ответы: помнить главное-цель остаться в живых, не
допускать истерик, не пытаться оказать сопротивление. Ничего не предпринимать без разрешения,
помнить - спецслужбы начали действовать).
РЕФЛЕКСИЯ.
По итогам беседы, дается такое задание. "Ситуация”.
"Во время дискотеки началась сильная потасовка, сопровождающаяся давкой …” (Ваши
действия).
"Вас захватил в заложники, человек ограбивший магазин…” (Ваши действия). Учащиеся
предлагают свои проекты действий из данных ситуаций, идет обсуждение.
Группам учащихся выдаются карточки.
"Закончи предложения, текст” Например:
Карточка №1 "При террористических актах может…”
Возникла стрельба, ты оказался на улице, твои действия ……………
Карточка №2 "Если ты оказался в заложниках…”Помни:……………..
Карточка №3 "Если вам поступили угрозы по телефону” Вы должны:……………………
Карточка №4 "Вы обнаружили подозрительный предмет”Ваши действия: …………………………..
Карточка №5 "Если вы услышали выстрелы, находясь дома” Вам необходимо:
Карточка № 6 "Если рядом прогремел взрыв” Ваши действия…………………
- Какой вывод можно сделать из состоявшейся беседы?(Ответы учащихся)
- Таким образом, можно сделать вывод, что терроризм в России обусловлен общественными
противоречиями. Они оказывают негативное влияние на все стороны общественной жизни страны.
Важнейшей предпосылкой эффективной борьбы с терроризмом наряду с мерами
правоохранительных органов спецслужб, является умение граждан противостоять терактам,
правильно себя вести в условиях этой опасности.

Ответственность за телефонный терроризм учащихся
Количество телефонных звонков хулиганского и явно террористического характера
остается весьма значительным. Примерно половина из них совершается учащимися
образовательных учреждений. Что это? Детская шалость или недетская глупость?
Почему дети так поступают?
Наиболее распространенный ответ — «хотел пошутить» — не раскрывает истинных
причин. А их может быть несколько.
Первая — садистские наклонности в характере ребенка: страдания окружающих
доставляют ему удовольствие. Создать панику, поднять на ноги полицию, учителей,
а самому сидеть где-нибудь неподалеку и наблюдать за всем происходящим, да
посмеиваться. Разумеется, это ненормально, и такого ребенка нельзя считать
психически здоровым.
Но может быть и другая причина. Для мальчиков характерно понятие —
«самоутверждение». Существуют различные, так сказать, общепринятые способы
самоутверждаться, например, завоевывать признание у дам или устанавливать
мировые рекорды в спорте. Но бывают случаи, когда восприимчивая психика
ребенка, впитав в себя весь негатив, выплеснутый из радио- и телевизионных
новостей о терактах, убийствах и прочих злодеяниях, подсказывает совершенно
абсурдные, дикие способы самоутверждения. Подчас ребенку просто не хватает ума
оценить возможные последствия таких действий. Впрочем, причины подобного
поведения бывают и чисто меркантильными: ребенок мог поспорить с кем-нибудь
(на мороженое или новые роликовые коньки), что учинит в школе настоящий
переполох. Ему это удалось — спор выигран.
Однако «шуткой» такие действия можно назвать весьма условно. Подобные
действия квалифицируются как уголовное преступление: «Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма» (ст. 207 Уголовного кодекса РФ), за которое для
учащихся, достигших четырнадцатилетнего возраста, предусмотрена уголовная
ответственность (п. 2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ). А выявить «шутника» при
современном уровне развития электронной техники становится все проще. Уже
существуют автоматические устройства идентификации голоса, которые способны
буквально по обрывкам фраз на основе скрытых для обычного человеческого уха
интонационных особенностей «вычислить» владельца голоса. В МВД России
ведутся работы по созданию банка данных на владельцев «криминальных голосов».
Уголовный кодекс предусматривает за телефонный терроризм весьма суровые
наказания:
- штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев;
- исправительные работы на срок до одного года;
- арест на срок от трех до четырех месяцев;
- лишение свободы на срок до трех лет.
На учащихся, не достигших возраста 14 лет, данные виды ответственности не
распространяются. Однако, не зависимо от возраста учащегося, на его родителей (в
связи с отсутствием у него собственного имущества и доходов) возлагается
ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией и проведением

специальных мероприятий по проверке поступивших угроз (ст. 1073
«Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до
четырнадцати лет», ст. 1074 «Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет»
Гражданского кодекса РФ), который по оценкам специалистов составляет около 50
тысяч рублей в час.
Очевидно, что ложное сообщение о террористическом акте влечет за собой
дезорганизацию образовательного процесса, поэтому, если в Уставе
образовательного учреждения такие действия учащихся квалифицируются как его
грубые нарушения, то за это учащийся, достигший возраста 15 лет, может быть
исключен из образовательного учреждения (п. 7 ст. 19 Закона РФ «Об
образовании»).
Следует напомнить телефонным террористам: «Прежде чем так шутить —
подумайте!». Ведь ответственность за подобные деяния предусмотрена жесткая, а
судимость и прочие негативные биографические «отметки» репутацию не
украшают, а жизнь портят основательно.

Классный час "Телефонный терроризм – угроза обществу"
Аудитория: обучающиеся 9-х классов
Цель: Формирование у обучающихся адекватного отношения к телефонному
терроризму.
Задачи:
- определить основные виды телефонного терроризма;
- способствовать формированию навыка правильного реагирования на
проявления телефонного терроризма;
- ознакомить с последствиями телефонного терроризма.
Оборудование:
1. Телефон
2. Рабочие листы-памятки
3. Бейджики
4. Ваза «Вопросов-ответов»
Общая продолжительность: 60 минут.
Ход занятия:
1. Введение - «погружение в работу». Игровой прием «Хлопки».
Учитель называет термины, связанные с понятием «Телефонный терроризм». Те
учащиеся, которые понимают значение термина, хлопают в ладоши. (Приложение 1)
2. Актуализация имеющихся у школьников знаний.
Задание: Распределите заголовки к статьям. (Приложение 2)
3. Основная часть – интервью с сотрудником правоохранительных органов (СПО).
Учитель: За прошлый год в милицию поступило 9 анонимных звонков о минировании
зданий в разных частях города. И каждый раз саперам и стражам правопорядка
приходилось выезжать на место предполагаемого взрыва, везя с собой специальную
технику. Ни один звонок не подтвердился. А вот каждый такой выезд обходится в
немалые деньги, не говоря уж о сорванной работе того или иного предприятия.
Ученик 1: Кто чаще всего звонит с угрозами о минировании?
СПО: Разумеется, школьники. Из 9 анонимных сообщений — 7 о минировании школ.
Нами выявлены все звонившие подростки. Был даже случай, когда одну школу
“минировали” несколько раз подряд. Приходилось занятия отменять и всех детей
эвакуировать. Но это продолжалось до поры до времени, пока не надоело
преподавателям. И когда в очередной раз в школе “заложили бомбу”, а было это в
пятницу, учителя сказали, что отмененные занятия будут перенесены на воскресенье.
После этого звонки прекратились.
Ученик 2: А в какое время года звонят чаще?
СПО: Если говорить о школьниках, то, понятное дело, осенью. Каникулы закончились,
а учиться не хочется. Весной же у некоторых людей обостряются психические
заболевания. А вообще нельзя сказать, что в какое-то время года звонят чаще. Ведь
бывает так, что кто-то решил “подшутить”, к примеру, над соседом. Взял и
“заминировал” его квартиру. Но тут стоит помнить, что такие злые шутки
оборачиваются совсем невеселыми последствиями как для пострадавшего, так и для
звонившего.
Ученик 3: Какие города можно отметить как наиболее подверженные телефонному
терроризму?

СПО: Больше всего звонков о минировании было в крупных городах – Кемерово и
Новокузнецке.
Ученик 4: Можно ли говорить, что идет увеличение или уменьшение из года в год
количества “взрывоопасных” звонков?
СПО: Не сказал бы, что количество существенно увеличивается или уменьшается.
Например, в 2001 году было 102 ложных сообщения, в 2002-м — 95, а в 2003-м — 127.
Получается, что за три года возбуждено 324 уголовных дела.
Ученик 5: А разве по каждому факту ложного минирования возбуждается уголовное
дело?
СПО: Безусловно. Вот так и получается, что если за 9 месяцев года текущего было 92
звонка, то мы имеем столько же уголовных дел.
Ученик 6: Какое же наказание предусмотрено за действия телефонных террористов?
СПО: Статья 207 Уголовного кодекса так и называется «Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма» и предусматривает наказание от штрафа в размере до двухсот
тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет. (Приложение 3)
Ученик 7: Во всех ли случаях эти дела доходят до суда?
СПО: Большинство доходит. Чаще всего обвиняемые получают крупные штрафы.
Естественно, что оплачивается и стоимость выезда на место происшествия саперов. А
вот если предприятие, которому причинен ущерб из-за хулиганских действий
отдельной личности, тоже подаст иск в суд, то обвиняемому уж точно мало не
покажется.
Ученик 8: А как быть с несовершеннолетними “минерами”?
СПО: За них отвечают родители. С них мы и взыскиваем все материальные убытки,
которые принес своей выходкой их отпрыск. Саперы ведь везли технику,
“заминированная” организация вынуждена была прекратить на какое-то время работу.
В конце концов, людям попортили нервы.
Ученик 9: Считаете ли вы, что милиции нужно направить больше усилий на
профилактику телефонного терроризма?
СПО: Профилактика очень важна в этом деле. Нужно, чтобы человек знал, что за свою
глупую шутку он может быть весьма строго наказан. Ведь телефонный терроризм —
мина замедленного действия. Один раз ничего не случилось, а в другой раз — кто
знает?
4. Знакомство с Памяткой по профилактике телефонного терроризма обучающихся.
Количества телефонных звонков хулиганского и явно террористического характера
остается весьма значительным. Примерно половина из них совершается учащимися
образовательных учреждений. Что это? Детская шалость или недетская глупость?
Почему дети так поступают? Наиболее распространенный ответ «хотел пошутить» не
раскрывает истинных причин. А их может быть несколько. Первая — садистские
наклонности в характере ребенка: страдания окружающих доставляют ему
удовольствие. Создать панику, поднять на ноги милицию, учителей, а самому сидеть
где-нибудь неподалеку, наблюдать за всем происходящим и посмеиваться. Разумеется,
это ненормально, и такого ребенка нельзя считать психически здоровым. Однако может
быть и другая причина. Для мальчиков характерно понятие «самоутверждение».
Существуют различные, так сказать, общепринятые способы самоутверждаться,
например, завоевывать признание у дам или устанавливать мировые рекорды в спорте.
Но бывают случаи, когда восприимчивая психика ребенка, впитав в себя весь негатив,
выплеснутый из радио- и телевизионных новостей о терактах, убийствах и прочих

злодеяниях, подсказывает совершенно абсурдные, дикие способы самоутверждения.
Подчас ребенку просто не хватает ума оценить возможные последствия. Впрочем,
причины подобного поведения бывают и чисто меркантильными: ребенок мог
поспорить с кем-нибудь (на мороженое или новые роликовые коньки), что учинит в
школе настоящий переполох. Ему это удалось, спор выигран.
Хотя «шуткой» такие действия можно назвать весьма условно. Такие действия
квалифицируются как уголовное преступление: «Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма» (ст. 207 Уголовного кодекса РФ), за которое для учащихся, достигших
четырнадцатилетнего возраста предусмотрена уголовная ответственность (п. 2 ст. 20
Уголовного кодекса РФ). А выявить «шутника» при современном уровне развития
электронной техники становится все проще. Уже существуют автоматические
устройства идентификации голоса, которые способны буквально по обрывкам фраз на
основе скрытых для обычного человеческого уха интонационных особенностей
«вычислить» владельца голоса. В МВД России ведутся работы по созданию банка
данных на владельцев «криминальных голосов». Уголовный Кодекс предусматривает
за это для несовершеннолетних, весьма суровое наказание:
штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
исправительные работы на срок до одного года,
арест на срок от трех до четырех месяцев,
лишение свободы на срок до трех лет.
На учащихся, не достигших возраста 14 лет, данные виды ответственности не
распространяются. Однако, не зависимо от возраста учащегося, на его родителей (в
связи с отсутствием у него собственного имущества и доходов) возлагается
ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией и проведением
специальных мероприятий по проверке поступивших угроз (ст. 1073, 1074
Гражданского кодекса РФ), который по оценкам специалистов составляет около 50000
рублей в час.
Очевидно, что ложное сообщение о террористическом акте влечет за собой
дезорганизацию образовательного процесса, поэтому, если в Уставе образовательного
учреждения такие действия учащихся квалифицируются как его грубые нарушения, то
за это учащийся, достигший возраста 15 лет, может быть исключен из образовательного
учреждения (п. 7 ст. 19 Закона РФ «Об образовании»).
Следует напомнить телефонным террористам: «Прежде, чем так шутить – подумайте!».
Ведь ответственность за подобные деяния предусмотрена жесткая, а судимость и
прочие негативные биографические «отметки», репутацию не украшают, а жизнь
портят основательно.
5. Заключение. Подведение итогов.
Вспоминается притча про пастуха, пасшего овец. Скуки ради он время от времени
поднимал тревогу: «Волки! Волки!» К нему прибегали, однако никаких зверей и в
помине не было. Однажды пастух опять закричал, но ему не поверили и не пришли на
помощь. А волки действительно появились. Помните, что ваше безопасное поведение
нужно в первую очередь именно вам. Только так мы все вместе остановим терроризм, в
том числе и телефонный.
Приложение 1
Термины:

Угроза
Террористический акт
Уголовная ответственность
Хулиганство
Материальный ущерб
Нанесение ущерба
Телефонный терроризм
Взрывное устройство
Правоохранительные органы
Исправительные работы
Заведомо ложное сообщение
Приложение 2
1. Телефонное хулиганство
2. Общественный телефонный террор
3. Ответственность за телефонный террор
Текст 1.
В понедельник в Великом Новгороде начинается процесс по делу "телефонного
террориста" Михаила Брика, выявленного оперативниками ФСБ. Как сообщил судья
Новгородского городского суда Владимир Трофименко, планируется, что процесс по
делу Брика начнется в понедельник. Согласно информации сотрудника группы
общественных связей УФСБ по Новгородской области Валентина Юшкевича,
следователи УФСБ установили, что 3 июля 2001 года новгородец Михаил Брик
анонимным звонком из телефона-автомата сообщил спецслужбам Великого Новгорода
о том, что на газораспределительной станции в центре города заложена взрывчатка.
Тщательно проверив помещения, новгородские оперативники не обнаружили на
станции никаких взрывных устройств. По факту передачи заведомо ложного
сообщения о готовящемся акте терроризма новгородские правоохранительные органы
возбудили уголовное дело по ст.207 УК РФ и установили предполагаемого
"телефонного террориста". Согласно данным следствия, Брик сделал уголовно
наказуемый звонок "из хулиганских побуждений, находясь в алкогольном опьянении".
Текст 2.
По информации из группы общественных связей УФСБ по Новгородской области, с 1
января 2000 года спецслужбами было зафиксировано в регионе 70 анонимных
сообщений по телефону о якобы готовящихся взрывах. Ни одна из переданных
информаций не подтвердилась. 14 "телефонных террористов" сотрудникам управления
впоследствии удалось установить. 11 из установленных спецслужбами телефонных
хулиганов оказались несовершеннолетними учащимися средних школ Великого
Новгорода, а также учащимися школ пригородных поселков Кречевицы, Новоселицы и
Панковка. Двое преступников по статье 207 УК РФ были приговорены Новгородским
городским судом к различным срокам лишения свободы.
Текст 3.
У вас зазвонил телефон. Кто говорит? Молчание. И так неоднократно. Хорошо, если
звонят днём, а если ночью? Можно отключить телефон на какое-то время, вынуть

вилку из розетки, но не все имеют такую возможность. Кроме того, необходимо
выявить и наказать хулигана.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
1. Положите трубку рядом с аппаратом (в течении полутора часов канал связи
сохраняется, даже если телефонный хулиган перестал звонить и повесил трубку).
2. Позвоните с любого другого аппарата (от соседей или с телефона-автомата) на
обслуживающий вас телефонный узел дежурному диспетчеру по номеру телефона
начальника узла, работающего круглосуточно.
3. Сообщите причину вызова, свою фамилию, номер вашего телефона, а если
потребуется, то и адрес. Попросите установить номер с которого вам звонят.
Обязательно запишите фамилию диспетчера и время звонка. Диспетчер сообщит вам об
установлении номера хулигана, но данных на него не предоставит. Это делается для
того, чтобы не было ложных заявлений.
4. Напишите заявление на имя начальника отделения милиции по месту прописки о
принятии мер к телефонному хулигану. В заявлении укажите все ваши действия по
пресечению хулиганства. Передайте заявление оперативному дежурному отделения
под роспись на копии, которую оставьте у себя. По поступившему заявлению в
установленный законом срок будет принято решение, о котором вам письменно
сообщат.
5. 01, 02, 03, 04 - это номера телефонов служб экстренной помощи населению, и
обращаться по ним за справками нежелательно. Но при крайней необходимости можно
связаться с нужной вам службой по любому из этих телефонов.
Однако помните: за ложный вызов экстренных служб предусмотрена
административная и материальная ответственность, как и за телефонное хулиганство.
Не ломайте телефон-автомат! Когда-нибудь он вам обязательно понадобится.
Приложение 3
Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, - наказывается
штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти
месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Все о телефонном терроризме
1. Что такое телефонный терроризм?
Телефонный терроризм — заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте,
преступлении или наличии взрывного устройства в общественном месте.
Впервые термин телефонный терроризм стал применяться после терактов 11 сентября 2001 года, в
США, когда в полицию многих стран мира стали массово поступать анонимные звонки о
готовящихся преступлениях. Естественно, что в то время все силы быстрого реагирования были в
состоянии повышенной готовности, они выезжали на вызов, но он часто оказывался ложным. В
разных странах это наказывалось по-разному, где-то за это не было предусмотрено наказание
вообще, где-то каралось наравне с реальными преступлениями.
К телефонному терроризму относятся преступления, совершаемые с помощью звонков со
стационарных и мобильных телефонов, а также с факсимильных аппаратов. Целью таких вызовов
может стать банальное хулиганство, желание прославиться, срыв работы важного объекта или
мероприятия, шантаж конкретного человека либо просто ложный вызов спецслужб.
По нашим данным, телефонными розыгрышами по заданному сценарию обычно занимаются дети
в возрасте от 11 до 15 лет, преимущественно мальчики:
Рассмотрев тексты «телефонных приколов», мы обнаружим, что почти все они имеют очень
четкую структуру.
Простейший диалог состоит из трех частей:
1. Обыкновенный вопрос «шутника».
2. Ожидаемый ответ жертвы розыгрыша.
3. Неожиданная реплика «шутника», которая ставит жертву в тупик.
Иногда телефонный хулиган ждет ответ собеседника на свое эксцентричное высказывание. Если
ответ на первый вопрос шутника известен заранее, то реакция жертвы розыгрыша на последнюю
фразу диалога непредсказуема и поэтому представляет определенный интерес. Однако чаще всего
в такой ситуации телефонный хулиган вешает трубку, не дожидаясь ответа.
Для него важен сам факт розыгрыша, а не его результат. Почему ребенок болезненно переживает
«дефицит телефонного общения», почему для него важно звонить по случайным номерам и
разыгрывать незнакомых людей?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно более внимательно рассмотреть сам механизм телефонного
розыгрыша.
- Как правило, жертвами детских розыгрышей становятся взрослые.
Телефонный номер, по которому звонит шутник, обычно выбирается наугад, и чаще всего к
телефону подходит именно взрослый человек. Таким образом, во время розыгрыша происходит
коммуникация «ребенок» – «взрослый».
При этом в выигрышном положении оказывается ребенок. Он является инициатором диалога, он
задает сценарий, по которому идет общение, он может в любой момент повесить трубку, оставив
взрослого в недоумении. Взрослый – жертва розыгрыша, напротив,

оказывается в очень неуютной ситуации. Его ответ на первый вопрос предопределен заранее, а
последняя реплика шутника неизменно ставит его в тупик.
2. Почему дети так поступают?
Количество телефонных звонков хулиганского и явно террористического характера остается
весьма значительным.
Примерно половина из них совершается учащимися образовательных
учреждений. Что это? Детская шалость или недетская глупость?
Почему дети так поступают? Наиболее распространенный ответ «хотел пошутить» не раскрывает
истинных причин.
А их может быть несколько:
- Первая — садистские наклонности в характере ребенка,
страдания окружающих доставляют ему удовольствие. Создать панику, поднять на ноги милицию,
учителей, а самому сидеть где-нибудь неподалеку, наблюдать за всем происходящим и
посмеиваться.
Разумеется, это ненормально, и такого ребенка нельзя считать психически здоровым.
- Вторая — «самоутверждение». Для мальчиков существуют различные, так сказать,
общепринятые способы «самоутверждаться», например, завоевывать признание у сверстников.
Бывают случаи, когда восприимчивая психика ребенка, впитав в себя весь негатив, выплеснутый
из радио- и телевизионных новостей о терактах подсказывает совершенно абсурдные способы
самоутверждения.
- Третья — подчас ребенку просто не хватает ума оценить возможные последствия.
- Четвертая – причины подобного поведения бывают и чисто меркантильными: ребенок мог
поспорить с кем-нибудь (на мороженое или новые роликовые коньки), что учинит в школе
настоящий переполох. Ему это удалось, спор выигран.
3. В чём опасность телефонного терроризма?
- Спецслужбы отвлекаются от реальных заданий. Нередко это сопровождается большими тратами
на поддержание работоспособности специальных устройств для разминирования, затратами на
топливо для спецтранспорта.
- Срываются работы важного предприятия, например, аэропорта, ж/д вокзала или электростанции,
что приводит к значительным убыткам.
- Спровоцированная паника в общественном месте с большим скоплением людей может привести
к человеческим жертвам.
- Бывает, что спецслужбы могут не отреагировать на очередной вызов, являющийся истинным, в
результате возникает так называемый негативный эффект - «Сказки про лживого пастушка».
4. Какое наказание грозит за ложный звонок?
Телефон является основным каналом сообщений о заложенных взрывных устройствах. Как
правило, телефонные звонки такого рода являются анонимными, то есть злоумышленник не
называет своего имени и не сообщает, почему и с какой целью он задумал совершить этот звонок.
Такие действия квалифицируются как уголовное преступление, предусмотренное статьей 207
Уголовного кодекса РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Напомним, что уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма
наступает в отношении лица, достигшего ко времени совершения преступления 14 лет. На
учащихся, не достигших возраста 14 лет, данные виды ответственности не распространяются.

Однако не зависимо от возраста учащегося, на его родителей (в связи с отсутствием у него
собственного имущества и доходов) возлагается ответственность за материальный ущерб,
связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке поступивших
угроз.
Ложное сообщение о террористическом акте также влечет за собой дезорганизацию
образовательного процесса, поэтому, если в Уставе образовательного учреждения такие действия
учащихся квалифицируются как грубые нарушения, то за это учащийся, достигший возраста 15
лет, может быть исключен из образовательного учреждения
Педагогическая профилактическая
предупреждению ложных звонков

работа

в

образовательном

учреждении

по

1.Организация свободного времени, работа с родителями и детскими общественными
объединениями с целью обеспечения внеурочной занятости учащихся;
2.Проведение в течение учебного года цикла классных часов информационно-просветительского
характера, направленных на профилактику девиантного и делинквентного поведения, в т. ч.
телефонного терроризма, с участием представителей органов внутренних дел, ФСБ.
3. Знакомство родителей обучающихся с процессуальной частью законодательства, касающегося
делинквентного и иного противоправного поведения; с современными методами идентификации и
привлечения к ответственности лица, совершившего ложное сообщение о готовящемся
террористическом акте (особенно в пределах ОУ);
4. Обсуждение последствий телефонного терроризма в процессе проведения учебных занятий в
рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»:
- разъяснение возможности выявления нарушителя правопорядка;
- формирование у подростков чувства неотвратимости наказания;
- повышение чувства социальной ответственности (мероприятия по проверке ложных звонков
отнимают много времени и материальных средств: на место предполагаемого теракта выезжают
милиция, спасатели, кинологи, пожарные, следователи, специалисты других служб, чье
присутствие, возможно, жизненно необходимо в других местах).
Памятка для руководителей классных руководителей и педагогов образовательных
учреждений
Необходимо помнить, что классификация факта угрозы безопасности на предмет ложности или
реальности находится в компетенции работников органов безопасности и внутренних дел.
Факты вероятных, планируемых угроз телефонного терроризма сотрудники ОУ должны выявлять
в “реальном времени” и незамедлительно сообщать о них представителям органов безопасности и
МВД.
Следует напомнить подросткам – «телефонным террористам»: «Прежде, чем так шутить –
подумайте!». Ведь ответственность за подобные деяния предусмотрена жесткая, а судимость и
прочие негативные биографические «отметки», репутацию не украшают, а жизнь портят
основательно.

После сообщения сведений террористического характера администрация образовательного
учреждения должна действовать в соответствии с указаниями сотрудников органов безопасности
и правопорядка, а также в соответствии с инструкциями по обеспечению антитеррористической
защищенности образовательного учреждения.

Консультации для родителей «Я и мой ребенок – поиски взаимопонимания»
Цель: гармонизация взаимоотношений ребенок–взрослый.
Задачи:
- выбор поддержки как стратегии поведения, формирующей самоуважение ребенка;
- осознание родителями особенностей психофизического развития детей.
1. Приветствие
Каждый участник по кругу продолжает фразу «Зона радости в моей семье –
это…». После этого происходит обмен мнениями. Зона радости – это залог
бесконфликтной дисциплины в семье.
2. Основная часть
Психологи отмечают важность раннего периода для дальнейшего развития
ребенка. Е.О. Смирнова говорит:
«Первые три года жизни ребенка оставляют неизгладимый след не только в памяти
родителей, но и в душе ребенка. За это время он проходит громадный путь в своем
развитии. Он учится видеть мир. Понимать значение окружающих предметов и
пользоваться ими, общаться с людьми. Именно впервые годы закладывается его
отношение к людям, к себе, к миру. Первые детские впечатления накладывают
отпечаток на дальнейшую жизнь человека. Ведь это начало всех его будущих
качеств и способностей».
Каждый из нас ЛЮБИТ и ПОНИМАЕТ своего ребенка. Это ПРИНЯТИЕ
находит свое выражение в нашей мимической реакции на действия ребенка, в наших
жестах, в наших размышлениях, в наших словах, обращенных к ребенку.
Упражнение «Что таится в имени моего ребенка» («Тайна имени»)
Родителям предлагается назвать имя своего ребенка и охарактеризовать его по
первой букве имени. Например: Женя — жизнерадостный.
Зачастую родители и воспитатели, делая замечания малышам в опасных для
их жизни ситуациях, используют неверную тактику. Вместо того, чтобы сказать
ребенку, что нужно сделать, родители говорят ему, что делать не надо.
В результате ребенок не получает нужной информации, а слова взрослого
провоцируют его делать наоборот (Например: Что будет делать ребенок на слова:
«Не подходи к телевизору!»).
Обращение к ребенку должно быть позитивным, т.е. предполагать ответное
действие, а не бездействие.
Упражнение «Недетские запреты»
Выбирается один участник и садится на стул в центре круга. Все остальные по
одному подходят к нему и говорят, что они ему запрещают делать, — то, что
участники чаще всего говорят своему ребенку. При этом капроновой лентой
завязывают ту часть тела, которой касался запрет. Например: «Не кричи!» —
завязывается рот, «Не бегай» — завязываются ноги и т.д.
После того как выскажутся все участники, сидящему предлагается встать. Так
как он не сможет встать, то его нужно развязать. Для этого каждый участник
подходит к ленте, которую завязал, и снимает запрет, то есть говорит, что делать
можно. Таким образом, суть запрета остается. Например: «Не кричи — говори
спокойно».
Рефлексия

Рефлексия участника, игравшего роль ребенка:
— Что вы чувствовали, когда «родители» сковывали, ограничивали вашу свободу?
— Ограничение движения какой части тела вы ощутили наиболее остро?
— Какие чувства были у вас, когда вам предложили встать?
— Что хотелось развязать в первую очередь?
— Что вы чувствуете сейчас?
Рефлексия участников, игравших роль взрослого:
— Что вы чувствовали, когда видели обездвиженного ребенка?
— Что вам хотелось сделать?
— Легко ли найти слова, позволяющие переформулировать запрет?
— Какие чувства вы испытываете сейчас?
Известно, что готовых рецептов воспитания не существует. Как действовать
взрослому в той или иной ситуации, решать только ему. Однако можно проиграть,
как в театре, сложные ситуации, обсудить их и попытаться понять, что испытывает
ребенок в том или ином случае.
У ребенка представления о мире еще не сформированы, а жизненный опыт
ничтожно мал. Наша задача – задача взрослых людей, окружающих ребенка, –
помочь ориентироваться в еще непонятном для него мире, объяснить, что опасно и
непозволительно, а что допустимо и даже необходимо для малыша. Кто, если не
взрослый, защитит ребенка, предостережет от опасностей и в то же время научит
разбираться в бесконечных “нельзя“ и “можно“! Чтобы научить этому детей,
педагогам самим нужно отлично в этом разбираться.
Предлагаю вам пройти групповой тест «Можно и нельзя».
Тест «Можно и нельзя»
Внимательно прочтите и оцените предложенные ситуации. Как вы считаете,
можно ли наказывать ребенка в данных ситуациях? Отметьте значком выбранный
вами вариант ответа.
Наказание
невозможно

Ситуации
Ребенок болеет
Перед сном
Сразу после сна
Во время еды
Во время занятий
Во время игры
Непосредственно после душевной
или физической травмы
Ребенок искренне старается что-то
сделать, но у него не получается
Родитель находится
настроении

в

плохом

Наказание
возможно

После выполнения теста проводится его обсуждение:
- Когда, в каких ситуациях можно, а когда нельзя наказывать ребенка?
В заключение педагогам предлагается отрезать ножницами колонку
“Наказание возможно”.
Оставшаяся часть в качестве “памятки” может использоваться в работе.

теста

Как много сердечного тепла бывает загублено из-за неспособности понять
другого и самого себя. Скольких драм, больших и малых, не происходило бы,
обладай их участники и окружающие умением сочувствовать, прощать, любить.
Любить тоже надо уметь, и это умение не дается матерью-природой.
Самый большой дефицит, который испытывают наши дети, — это дефицит
ласки. Родители порой не находят времени, забывают или, может быть, даже
стесняются приласкать ребенка просто так, повинуясь какому-то внутреннему
порыву. Боязнь избаловать детей заставляет родителей быть чрезмерно суровыми с
ними.
Это задание позволит каждому из нас проявить чуть больше ласки, внимания,
любви.
Упражнение «Солнце любви»
Каждый участник рисует на листке бумаги солнце, в центре которого пишет
имя ребенка. На каждом лучике солнца необходимо перечислить все прекрасные
качества своих детей.
Затем все участники демонстрируют свое «солнце любви» и зачитывают то, что
написали.
Предлагаю вам взять это Солнышко домой. Пусть теплые лучики его согреют
сегодня атмосферу вашего дома. Расскажите вашему ребенку о том, как вы
оценили его качества – подарите ребенку теплоту, ласку и внимание.
3. Подведение итогов работы. Рефлексия.
— Что вам больше всего понравилось в нашей работе, что не понравилось?
— Какие чувства сопровождали во время всего цикла занятий?
— Какая информация оказалась для вас наиболее актуальной?

Консультация для родителей "Страхи у детей"
«Страх – это эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному
существованию индивида и направленная на источник действительной или воображаемой им
опасности»
Детские страхи в той или иной степени обусловлены возрастными особенностями и имеют
временный характер. Однако те детские страхи, которые сохраняются длительное время и тяжело
переживаются ребёнком, говорит о нервной ослабленности малыша, неправильном поведении
родителей, конфликтных отношениях в семье и в целом являются признаком неблагополучия.
Большинство причин, как отмечают психологи, лежат в области семейных отношений, таких как
попустительство, непоследовательность в воспитании, отрицательное или слишком
требовательное отношение к ребёнку, которое порождает в нём тревогу и затем формирует
враждебность к миру.
Существует несколько точек зрения на природу страхов. Г.Рибо настаивает на том, что детские
страхи носят инстинктивный характер. Он объясняет ранние фобии травмой, которую получает
ребенок при рождении. Согласно утверждению ученого, страх является инстинктом
самосохранения в его оборонительной форме и не всегда передается по наследству.
А.А. Люблинская придерживается противоположной точки зрения – страхи появляются на
протижении жизни ребенка и зависят от особенностей его индивидуального опыта и воспитания.
Детские страхи представляют собой иерархическую структуру различных по природе и
интенсивности страхов, которые определяются особенностями личности ребёнка,
индивидуальным опытом, принятыми в данном социуме установками, а также общими для всех
людей возрастными и половыми закономерностями. Говоря о детских страхах и их проявлении,
необходимо понять, что при этом считать нормой, а что патологией. В отечественной и
зарубежной психологии выделено 29 страхов, которые могут испытывать дети от рождения и до
достижения 16–18-летнего возраста. Сложным «кризисным» периодом является семилетний
возраст. Причем для дошкольников в этом возрасте характерны страхи одиночества, смерти,
нападения, а для школьников другие, более взрослые — социальные: опоздать в школу, смерти
родителей. О детском неврозе страха также можно говорить, если ребенок называет какие-либо
другие страхи, чем те, которые характерны по А.И. Захарову для его возраста и пола. Понастоящему бесстрашного ребенка не существует, но иногда страхи настолько сильно поражают
его, что он уже не в состоянии адекватно воспринимать действительность. И тогда возникает
патология в проявлении страхов у ребенка.
Причины возникновения страхов.
Причины чувства страха могут быть самыми различными. Это:
- тяжелые переживания , испытуемые ребенком;
- отрицательный опыт ( был укушен собакой, упал с качели, был напуган в темноте).
- запугивание оборотнями, домовыми, людоедами, мышами, чертами и т.д.
- следствие династических конфликтов, болезни, избиение, межличностные конфликты;
Издавна психологи и психиатры Л.А. Петровская, Т.М. Мишина, А.С. Спиваковская
подчеркивали, что одной из самых распространенных причин появления детских страхов является:
-неправильное воспитание ребенка в семье,
-сложные семейные отношения
Так, представители различных теоретических направлений в психологии и педагогике, сходятся в
признании негативного влияния нарушенных внутрисемейных отношений на психическое
развитие ребенка.
Среди причин формирования и развития различных патологических черт характера и
невротических симптомов, лежащих в области семьи, выделяют следующие:
внутрисемейные конфликты;
неадекватные воспитательские позиции родителей;

нарушение контакта ребенка с родителями вследствие распада семьи или долгого отсутствия
одного из родителей;
ранняя изоляция ребенка от семейного окружения;
личностные характеристики родителей и некоторые другие
Неадекватное родительское поведение приводит к разрушению эмоционального контакта с
окружением, что в отечественной психологии рассматривается в качестве одного из механизмов
формирования и развития личностных аномалий.
Необходимо отметить, что боязливость и страх в дошкольном возрасте не являются устойчивой
чертой характера и относительно обратимы при адекватном к ним подходе со стороны взрослых.
Тем не менее, важность активной работы с детскими страхами обусловлена тем, что сам по себе
страх способен оказывать патогенное влияние на развитие различных сфер личности. К.Д.
Ушинский отмечал, что именно страх способен спровоцировать человека на низкий поступок,
изуродовать его морально и убить душу .
Особый страх могут вызвать игрушки прыгающие, хлопающие крыльями, с загорающимися
глазами, маски, передающие характерные эмоциональные состояния (боль, страх, сарказм), а
также имеющие утрированные части лица (большие глаза, растянутый зубастый рот, высунутый
язык, большой нос, неестественно торчащие уши и т.п)
Формы проявления (виды) страхов.
Г.А.Фортунатов выделяет две формы проявления страха:
- активную, когда ребенок стремится убежать или бешено сопротивляется, борется;
- пассивную, когда ребенок замирает, съеживается, закрывает глаза, осторожно двигается,
прячется, а иногда полностью покоряется и отказывается от сопротивления;
В самом общем виде страх условно классифицируют на ситуационный (возникающий в
необычных ситуациях) и личностно обусловленный (предопределяемый характером человека
тревожной мнительностью). Страх бывает реальный и воображаемый, острый и хронический.
Принято выделять также возрастные страхи, появление которых чаще всего совпадает с
определенными изменениями в жизни ребенка, другими словами, возрастные страхи являются
отражением личностного развития ребенка. Страхи условно можно разделить
- ситуационные
- личностно обусловленные.
Ситуационный страх возникает в необычной, крайне опасной или шокирующей ребенка
обстановке.
Личностно обусловленный страх предопределен характером человека, например его склонностью
к переживанию тревоги, и может появляться в новой обстановке или при контактах с
незнакомыми людьми. И в страхе, и в тревоге есть общий эмоциональный компонент в виде
чувства волнения и беспокойства, т. е. в них отражается восприятие угрозы или отсутствие
чувства безопасности.
Современная психология делит 29 страхов на следующие виды: навязчивые страхи, бредовые
страхи, сверхценные страхи.
Навязчивые страхи к ним относятся:
- гипсофобия (страх высоты), клаустрофобия (боязнь закрытых пространств), агорафобия (боязнь
открытых пространств)
-ситофобия (боязнь принимать пищу) и т.д. Навязчивых детских страхов сотни и тысячи; все,
безусловно, перечислить невозможно. Эти страхи ребенок испытывает в определенных,
конкретных ситуациях, боится обстоятельств, которые могут их за собой повлечь.
Бредовые страхи — это страхи, причину появления которых найти просто невозможно. Как,
например, объяснить, почему ребенок боится ночного горшка, отказывается принимать ту или
иную пищу (фрукты, овощи или мясо), боится надеть тапочки или завязать шнурки. Бредовые
страхи часто указывают на серьезные отклонения в психике ребенка, могут служить началом

развития аутизма. Детей с бредовыми страхами можно встретить в клиниках неврозов и
больницах, поскольку это самая тяжелая форма.
Страхи, связанные с некоторыми идеями (как говорят, с «идеями фикс»), называются
сверхценными. Первоначально они соответствуют какой-либо жизненной ситуации, а потом
становятся настолько значимыми, что ни о чем другом ребенок думать уже не может. К детским
сверхценным страхам относятся страхи социальные: боязнь окружающих людей, боязнь отвечать
у доски, заикание.
Детские сверхценные страхи считаются по праву самыми распространенными, именно с ними в
90% всех случаев сталкиваются практикующие психологи. На этих страхах дети часто
«застревают», и вытащить их из собственных фантазий бывает подчас очень сложно. Самым
распространенным является страх смерти. В чистом виде этот страх проявляется у 6–7-летних
дошкольников, а у детей более старшего возраста проявляется не напрямую, а опосредованно,
через другие страхи. Ребенок понимает, что смерть вот так вдруг, неожиданно, вряд ли наступит, и
боится остаться наедине с угрожающим пространством или обстоятельствами, которые могут ее
повлечь. Ведь тогда может случиться нечто неожиданное и ему никто не сможет помочь, а значит,
он может умереть.
К опосредованному детскому сверхценному страху смерти можно отнести: ---страх темноты (в
которой детское воображение поселяет ужасных ведьм, оборотней и призраков),
- сказочных персонажей,
- страх потеряться,
-нападения,
-воды,
-огня,
-боли и резких звуков

Консультации для родителей «Детские страхи»
Нелегко найти человека, который никогда бы не испытывал страха. Обеспокоенность, тревога,
страх – такие же неотъемлемые эмоциональные проявления нашей психологической жизни, как и
радость, восхищение, гнев, удивление, печаль. Ранее тему детских страхов мы раскрывали в этой
статье.
Эмоция страха возникает в ответ на действие угрожающего характера и подразумевает
переживание какой-либо реальной или воображаемой опасности.
Несмотря на общую негативную окраску, страх выполняет в психической жизни ребенка важные
функции:
- Страх – это своеобразное средство познания окружающей действительности, что приводит к
более критическому и избирательному отношению к ней и, таким образом, может выполнять
определенную обучающую роль в процессе формирования личности;
- Как реакция на угрозу страх позволяет предупредить встречу с ней, играя защитную адаптивную
роль в системе психической саморегуляции.
Причинами страха могут быть события, условия и ситуации, являющиеся началом опасности.
Страх может иметь своим предметом какого-либо человека или объект, которые иногда с ним не
связаны и расцениваются как беспредметные. Может вызываться страданием, если в детстве
сформировались связи между этими чувствами.
Возрастные страхи, то есть страхи, характерные для определенного возрастного периода,
отражают исторический путь развития самосознания человека. Вначале ребенок боится остаться
один, без поддержки близких, боится посторонних, неизвестных человек. В период с 2 до 3 лет
ребенок боится боли, высоты, гигантских животных. После 3 лет он боится темноты,
воображаемых существ. Страх темноты совпадает по времени с развитием воображения ребенка.
Иногда ребенок не может отделить реальность от вымысла, переполненная страхом перед Бабой
Ягой и Кощеем как символами зла и жестокости. С 6-7 лет дети могут бояться огня, пожара,
катастроф. Самым распространенным страхом после 7 лет исследователи считают страх смерти:
дети сами боятся умереть или потерять родителей.
Такие детские страхи довольно распространены. Их источник – взрослые, окружающие ребенка,
которые непроизвольно «заражают» ребенка страхом, тем, что слишком настойчиво, подчеркнуто
эмоционально указывают на наличие опасности. В результате ребенок воспринимает только
вторую часть фраз: «Не ходи – упадешь», «Не бери – обожжешься», «Не гладь – укусит». Ребенку
пока еще не ясно, чем ему это грозит, но он уже распознает сигнал тревоги и переживает страх.
В проблеме профилактики детских страхов важны следующие моменты:
- Детей ни в коем случае нельзя пугать – ни дядей, ни волком, ни лесом – стремясь воспитать его
послушными. Ребенку согласно его психического развития следует указывать на реальную
опасность, но никогда не запугивать придуманными коллизиями.
- Взрослые никогда не должны стыдить ребенка за страх, который он испытывает. Насмешки над
боязливостью ребенка можно расценивать как жестокость.
- Ребенка никогда не следует оставлять одного в незнакомом для него окружении, в ситуации,
когда возможны различные неожиданности.
Эффективные методы и приемы предупреждения и преодоления детских страхов:
1. Повышение общего уровня эмоциональных переживаний ребенка (достижения комфортности в
общении, в ожидании новой игры, максимальное развертывание критериев оценки и похвалы).
При этом большое внимание уделяется в детском коллективе атмосфере принятия, безопасности,
чтобы ребенок чувствовал, что его ценят несмотря на успехи.
2. Метод последовательной десенсибилизации, суть которого заключается в том, что ребенка
помещают в ситуации, связанные с моментами, которые вызывают у него тревогу и страх.
3. Метод «реагирования» страха, тревоги, напряжения, которая осуществляется с помощью игрыдраматизации, где дети с помощью кукол изображают ситуацию, связанную со страхом.

4. Манипулирование предметом страха (приемы «рисование страхов», «рассказы о страхах») в
ходе этой работы ситуации и предметы страха изображаются карикатурно.
5. Эмоциональное переключение, «эмоциональные качели» (ребенку предлагают изобразить
смелого и труса, доброго и злого и тому подобное.
6. Сказкотерапия (в игре ребенок становится смелым героем сказки или мультфильма,
предоставляет любимому герою роль защитника).
Чего боятся наши дети
Это зависит от возраста ребенка.
В год малыши боятся окружающей среды, посторонних людей, отдаление от матери.
От 1 до 3 лет – темноты, ребенку страшно оставаться одному, бывают также другие страхи.
От 3 до 5 лет у детей встречается страх одиночества, темноты, замкнутого пространства,
сказочных персонажей (как правило, в этом возрасте они ассоциируются с реальными людьми).
От 5 до 7 лет преобладают страхи, связанные со стихиями: пожаром, глубиной и т. п., боязнь
родительского наказания, животных, боязнь страшных снов, потери родителей, боязнь заразиться
какой-либо болезнью.
Советы родителям по снижению уровня страхов или тревоги у детей:
Помните, что детские страхи – это серьезная проблема и не надо воспринимать их только как
«возрастные» трудности.
Не иронизируйте, ребенок поймет, что защиты ждать не от кого, и окончательно закроется.
Направляйте и контролируйте просмотр детских мультфильмов, старайтесь, чтобы дети смотрели
передачи с положительными героями, ориентированные на добро, тепло.
Стремитесь к тому, чтобы в семье была спокойная, доброжелательная атмосфера, избегайте ссор,
конфликтов, особенно в присутствии детей.
Не запугивайте ребенка: «Не будешь спать – позову волка» и тому подобное.
Больше поощряйте, хвалите, одобряйте и морально поддерживайте ребенка.
Рисуйте с ребенком страх и все то, чего он боится. Тему смерти лучше исключить.
Можно предложить уничтожить рисунок: порвать или сжечь.
Не ждите быстрого результата, страх не исчезнет сразу.
Посмейтесь вместе с ребенком. Этот способ предполагает наличие бурной фантазии у родителей.
Если ваш ребенок боится, например, грозы, постарайтесь придумать какую-нибудь историю
(обязательно страшную) из собственного детства о том, что вы и сами точно так же боялись грозы,
а потом перестали. Пусть сын или дочь посмеется с вас. Ведь одновременно они смеются и над
своим страхом, а значит, уже почти победили его. Важно, чтобы малышу было понятно: «У мамы
или папы были такие же страхи, а потом они прошли, следовательно, это пройдет и у меня».
Играйте по ролям. Игры по ролям хороши тем, что позволяют моделировать практически любую
ситуацию, которая вызывает у ребенка тревогу, и решить ее ненавязчиво в игре, формируя таким
образом в сознании ребенка опыт преодоления своего страха.

Консультация для родителей «Дети в сектах»
Рекомендации родителям "Как уберечь ребенка от секты"
В условиях современного общества необходимо научить каждого ребенка старше 12 лет основным
правилам религиозной безопасности, т. к. именно подросток является одной из самых
распространенных жертв деструктивных сект.
Извечный конфликт отцов и детей особо обостряется с переходом ребенка в подростковый
возраст. Молодому человеку кажется, что его не понимают в семье, особенно, если родители не
разделяют его вкусов, его жизненной позиции и духовных интересов. Начинается поиск людей на
стороне, которые смогли бы его понять, оказать поддержку, одобрить. Именно в этот момент
многократно возрастает опасность попадания ребенка в тоталитарную секту, тем более что данные

организации ведут целенаправленную работу по вербовке новых членов.
Советы родителям:
Почаще говорите с детьми, не оставляйте их наедине с проблемами.
Если ребенок, соблазнившись рекламой или обещанием подарков, решает пойти на
проповедь или духовный семинар, предложите ему другое мероприятие, а если уж он
решил пойти, сходите вместе с ним и по окончании объясните ложность этого учения.
Подросток стал замкнут – поговорите с ним, узнайте, что его беспокоит, и если вы узнали,
что у него появились новые друзья и он ходит на какие-то проповеди, возьмите отпуск и
поезжайте с ребенком подальше от его новых знакомых. В случае когда разговор с
ребенком не получается, обратитесь за помощью к квалифицированному психологу.
Если ваш ребенок попал в секту:
Не позволяйте себе агрессивных высказываний в адрес его увлечения.
Секты заинтересованы в разрыве с бывшим окружением их новой жертвы, в т. ч. и с
семьей. Ваша ссора с ребенком будет им только на руку.
Мягко обращайте внимание вашего ребенка на явные противоречия в его поведении и
высказываниях, в то же время не вынуждая эти противоречия объяснять.
Старайтесь укрепить эмоциональную связь с ним. По возможности сохраняйте
спокойствие, чувство такта, будьте открыты к диалогу, вспоминайте о радостных и светлых
моментах жизни, которые были в вашей семье до секты.
Собирайте всю возможную информацию по деятельности секты. Постарайтесь понять,
какими методами они удерживают в ней вашего ребенка.
Постарайтесь выявить и устранить источник тех проблем, которые загнали его в секту.
Налаживайте контакты с людьми, которые попали в похожую ситуацию, зовите на помощь
школу, пытайтесь воздействовать на ответственных чиновников, в т. ч. и в департаменте
образования, и в правоохранительных органах.

Консультация для родителей на тему «Что нужно делать родителям, когда их
дети втягиваются в определенную субкультуру?»
Открытость глобального информационного пространства создает широкие возможности
взаимопроникновения различных культурных систем и их достижений. Но в этих процессах нет
фильтра безопасности, который бы защищал культуру и молодежь от негативных инноваций,
проникающих извне и имеющих потенциальные возможности внедрения негативных
социокультурных элементов фактически в любой национальной культуре.
Подростки воспринимают окружающий мир по-своему. Особенности психологического состояния
подростков не позволяют большинству молодых людей выражать в одиночку свой взгляд на мир.
Именно поэтому, образуются подростковые субкультуры, которые представляют собой отдельную
систему ценностей и моделей поведения, т.е ту безопасную, для подростка, зону, в которой он
может сохранять и формировать свою индивидуальность.
Подростковая субкультура – это некая попытка построить сообщество единомышленников и
утвердить свой собственный стиль жизни, отличающийся как от детского, так и взрослого.
Подростковый период называется переходным именно потому, что на этом этапе происходит
переход от состояния детства к взрослому. Для родителей этот период взросления ребенка
оказывается самым сложным, так как подросток резко отказывается от детской роли в отношениях
с родителями, и они обнаруживают, что найти общий язык c ребенком становиться все более
сложной задачей. Подростки, в свою очередь, находясь в неком поиске своей новой, взрослой и
независимой личности, противостоят не только родителям, но всей культуре взрослых, стремясь
организовать свое собственное сообщество, живущее по законам отличным от мира взрослых.
Субкультура - остров подростковой идентичности, место, в котором - как чувствуют подростки -

можно найти и сохранить себя. И - как ни парадоксально - это не менее "культурный" выход из
конфликта пубертатного (подросткового) возраста, чем следование родительским предписаниям.
Другое дело, что субкультура - как всякий остров - не самое безопасное место для вступающего в
мир человека.
Подростковые субкультуры создают свою собственную культуру, которая помогает
молодым людям:
1. выйти из конфликта пубертатного возраста;
2. удовлетворить потребность подростков в общении;
3. обучает навыкам общения и как следствие — повышает авторитет подростка в глазах
сверстников;
4. оказывает психологическую поддержку со стороны членов субкультуры;
5. адаптироваться к жизни.
Признаки субкультуры
•Стержень любой молодежной субкультуры — это уличный стиль.
• Большинство молодежных субкультур рождается вокруг определенного стиля музыки.
• Сленг — одна из главных отличительных черт субкультуры. Владение специфическим языком —
пропуск в группу.
• Стиль одежды. Если у молодого человека появляется необычный стиль одежды, поведения,
высказываний — все это могут быть приметы причастности к определенной субкультуре.
Таким образом, в некоторых субкультурах можно даже увидеть элементы психотерапии, ведь, во
многом, именно поэтому они так привлекают подростков. Ведь они помогают быть в согласии с
собой, свободно обращаться с негативными и позитивными чувствами. Вот почему подростки
собираются в группы - им легче совместно решать свои проблемы, отстаивать свои права и искать
смысл жизни.
С одной стороны, компания, может стать для подростка очень ценным ресурсом, так как одна из
главных потребностей пубертатного периода – это его принадлежность к группе. Общение со
сверстниками позволяет ему пробовать новые модели поведения в безопасной обстановке, не
испытывая давления социальных норм взрослых. Но, с другой стороны субкультура не так
безопасна, как это может показаться на первый взгляд. Она представляет собой особую систему,
жестко регулируемую авторитетными сверстниками и, тем самым, может навязать какую либо
роль, изолирующую подростка от остального общества, что может существенно осложнить, в
дальнейшем, возвращение во взрослый культурный мир.
Однако, несмотря на это, наибольшую опасность представляет не сама по себе субкультура, а
недостаточная психологическая готовность тех подростков, для которых такое сообщество
становиться, по сути, единственным местом безопасности и авторитета по причине их отсутствия
в семье. А это, в свою очередь связано с неблагоприятной обстановкой в семье или неправильным
отношением родителей к новому статусу своего взрослеющего ребенка. Именно, в том случае,
когда с началом подросткового возраста отношения с родителями оказываются лишенными
понимания и наполненными негативом или установлением жесткого контроля, ребенок начинает
остро нуждаться в поддержке со стороны, чтобы пережить этот сложный и наполненный
конфликтами период.
Что нужно делать родителям, когда их дети втягиваются в определенную субкультуру?
Чем вдумчивее ведут себя родители, чем глубже и психологически грамотнее общаются они с
ребенком в более раннем возрасте, тем меньше будет его потребность в подростковом возрасте
категорично противопоставлять себя родителям и ценностям старшего поколения.
Поэтому, для родителей важно, еще до начала подросткового кризиса сформировать
доверительные и спокойные отношения с ребенком. Тогда, потребность в противостоянии будет
менее выражена, и подросток не будет чувствовать себя отвергнутым.

В любом случае, даже если по каким либо причинам отношения в семье сложились не столь
благополучно и были нарушены, всегда можно попытаться их изменить. Однако, это возможно
только при уважительном отношении к личности ребенка, его желаниям и внутренним
переживаниям.
Поэтому первый совет - не спешить с выводами и оценками, а попытаться разобраться в ситуации,
в том числе - в сути явления:
что это за субкультура?
каковы ее особенности?
что могло привлечь вашего ребенка в ее практике и идеологии?
Без этих знаний любой разговор будет напоминать беседу слепого с глухим, а во взаимодействии
родителей с ребенком подросткового возраста и прочих препятствий, как правило, хватает.
При этом, важно проявлять уважение, доверие, давать подростку право на самовыражение и
демонстрировать готовность всегда оказать ему помощь и поддержку при необходимости.
Очень важно получить реальное представление о тех людях, с которыми водит дружбу ваш
ребенок - нередко случается так, что мы судим о подростках исключительно "по одежке" постарайтесь познакомиться с ними, выказав уважение и не прибегая к критике и нотациям в
разговоре. Возможно, вы вспомните о ваших подростковых увлечениях и позабавите гостей парой
историй - помните, что в этом возрасте особенно ценится чувство юмора. Может так случиться,
что это и ваши тревоги поубавит, и даст вашему ребенку понять, что семья и компания - отнюдь
не параллельные миры, и "предки" не такие уж и "дремучие", раз смогли понравиться его друзьям.
Если же опасения оказались не напрасными. Важно искать помощи со стороны, так как детскородительский конфликт мешает достучаться до ребенка и дать ему понять, что он находится в
опасности - слишком велика его готовность противопоставить себя вашей воле, и давление
старших может сыграть злую шутку, буквально выталкивая ребенка из семьи.
Необходимую помощь здесь может оказать пользующийся реальным уважением вашего ребенка
учитель (тренер) или родственник. В противодействии сектам уместно привлечь специалистов,
которые ведут постоянную работу в этом направлении. И всегда имеет смысл получить
психологическую помощь. Даже если ребенок категорически отказывается идти к психологу,
родителям важно сверить свои эмоциональные реакции и действия с психологической наукой.
Подросток ждет от взрослого понимающего и поддерживающего наставника, мудрого взрослого
умеющего дружить, способного оказать помощь; умеющего ставить рамки, не переходящие в
тотальный контроль и способного проявлять уважение.
Мать-природа дает нам двенадцать лет, чтобы мы полюбили своих детей, прежде чем они станут
подростками.
Понимайте подростков, ведь когда вы были такими же.
Будьте друзьями и тогда подросток будет Вам доверять.

Антитерроризм детям
Для уголка, беседы с учащимися.
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Общие правила
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть
настороже. Главное правило: избегайте без необходимости посещения регионов, городов, мест и
мероприятий, которые могут привлечь внимание террористов. Как правило, это:
Регионы Северного Кавказа
Израиль, ближневосточные государства, Иран, Ирак, Югославия
Многолюдные мероприятия с тысячами участников
Популярные развлекательные заведения

Общие рекомендации:
обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные
мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов;
никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без
присмотра;
у семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи
должны быть номера телефонов, адреса электронной почты.
необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи
в экстренной ситуации;
в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходимости и
документы;
всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;
в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон,
освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов;

организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить
здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и
автомобилей, разгрузку мешков и ящиков;
если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом;
старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

Терроризм в России
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 и т.д.
Не случайно в Концепции национальной безопасности Российской Федерации в перечне
факторов, создающих широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности
страны названо увеличение масштабов терроризма. Деятельность экстремистских организаций и
группировок в настоящее время продолжает оставаться серьезным фактором дестабилизации
социально-политической ситуации в России и представляет собой серьезную угрозу
конституционной безопасности и территориальной целостности страны.
Среди наиболее известных терактов последнего десятилетия: захват заложников в больнице
14 июля 1995 года в городе Буденновске, Ставропольский край. В сентябре 1999 года произошел ряд
терактов в Москве и Волгодонске. 8 сентября на улице Гурьянова террористы взорвали жилой дом.
13 сентября произошел взрыв на Каширском шоссе, 16 сентября 1999 года был взорван дом в
Волгодонске.
23 октября 2002 года был совершен захват заложников в Театральном центре на Дубровке во
время представления мюзикла "Норд-Ост". Это продолжалось трое суток. 5 июля 2003 года у входа
на аэродром Тушино, где проходил рок-фестиваль "Крылья", прогремело два взрыва.
6 февраля 2004 года произошел теракт в московском метро. Взрывное устройство было
приведено в действие во втором вагоне поезда на перегоне между станциями Павелецкая и
Автозаводская. 1 сентября 2004 около 30 террористов захватили школу в северо-осетинском городе
Беслан. В течение нескольких минут в их руках оказалось более тысячи заложников - учеников,
учителей, родителей. Тремя днями позже наступила кровавая развязка.
Терроризм в России поднялся на новый уровень. И России необходима консолидация
общества для борьбы с этим мировым злом.

Поведение в толпе
Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. Помимо собственно
поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и получают травмы еще и в результате
давки, возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в
толпе:
Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная
клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими
предметами и большими сумками.
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените,
не поднимайтесь на цыпочки.
Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от
любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.
Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не
опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или
на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами.
Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями
прикройте затылок.
Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при
возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе,

стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и
аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.
Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда
добираться до выхода.
При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво
оценивать ситуацию.
Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, санкционирован
ли митинг, за что агитируют выступающие люди.
Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких
организаций может повлечь уголовное наказание.
Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и
зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений.

При угрозе теракта
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах
транспорта, культурно - развлекательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам
объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного
пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели.
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых
телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не
проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные
органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно
сообщите об этом в органы ФСБ или МВД.

Подозрительный предмет
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных
предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в
транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных
местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не
оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите
людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей,
возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в
ваше отделение милиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке
администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
зафиксируйте время обнаружения предмета;
постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы
являетесь очень важным очевидцем);
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки,
пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой
предмет найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям.

Вам угрожают

Поступление угрозы по телефону
В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений,
содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники,
вымогательстве и шантаже.
Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и шоковое состояние, да
и сама полученная информация приводят к тому, что человек оказывается не в состоянии правильно
отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и получить максимум сведений из разговора.
Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, например, требования выплатить
значительную сумму денег.
Если на ваш телефон уже ранее поступали подобные звонки или у вас есть основания считать,
что они могут поступить, в обязательном порядке установите на телефон автоматический
определитель номера (АОН) и звукозаписывающее устройство.
При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит
избежать его случайной утраты.
При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (минидиск) с
записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите на ее место другую
кассету.
Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у правоохранительных органов
крайне мало материала для работы и отсутствует доказательная база для использования в суде.
При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную помощь
правоохранительным органам для предотвращения совершения преступлений и розыска
преступников окажут следующие ваши действия:
постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его (ее) речи: голос
(громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи (быстрый или медленный), произношение
(отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом), манера речи
(развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями);
обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта,
звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое);
отметьте характер звонка — городской или междугородный;
обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.
Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:
куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
какие конкретные требования он (она) выдвигает?
выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посред- ника или представляет
какую-то группу лиц?
на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от заду- манного?
как и когда с ним (с ней) можно связаться?
кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для
принятия вами решений по «удовлетворению его требований» или совершения каких-либо иных
действий.
Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немедленно сообщите о нем
в правоохранительные органы. Если есть опасения, что ваш телефон прослушивают преступники —
перезвоните с другого номера. Практика показывает, что сокрытие факта подобных угроз
значительно осложняет положение и способствует безнаказанному совершению преступления.
Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники могут использовать ваш
номер телефона для сообщения информации, которую вы должны будете передать в
правоохранительные органы. На- пример, на ваш телефон поступает звонок, в котором неизвестный
сооб-щает, что ваш дом заминирован. При ведении разговора такого рода ста-райтесь следовать
изложенным выше рекомендациям и получить макси-мально возможную информацию. По его
окончании немедленно сообщи-те эту информацию в правоохранительные органы.
Поступление угрозы в письменной форме
Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и в различного рода
анонимных материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.д.).
После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно.
Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности уберите его в чистый
плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку.

Если документ поступил в конверте — его вскрытие производите только с левой или правой
стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, — ничего не
выбрасывайте.
Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа.
Все это поможет правоохранительным органам при проведении последующих
криминалистических исследований.
Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угрозы и требования,
оформляется их письменным заявлением или протоколом принятия устного заявления о получении
или обнаружении таких материалов.
Эвакуация
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного
устройства и ликвидации последствий совершенного террористического акта, но и при пожаре,
стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале
эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
возьмите личные документы, деньги и ценности;
отключите электричество, воду и газ;
окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного
проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье
многих людей.

Безопасность в транспорте
Общественный транспорт в последнее время становится частой мишенью для атак
террористов, поэтому необходимо уделять постоянное внимание обеспечению личной безопасности.
Нельзя спать во время движения транспортного средства.
Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозрительные предметы, об их
обнаружении сообщайте водителю, дежурным по станции или милиционерам.
Не стойте у края платформы, подходите к дверям после остановки состава и выхода
пассажиров, старайтесь сесть в вагоны в центре состава, они обычно меньше страдают от аварии, чем
передние или задние.
Если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и ложитесь на пол вагона
или салона, чтобы не задохнуться.
Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы, большого
количества украшений.
Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, политических
или религиозных публикаций, чтобы не стать оправданной мишенью для террористов.
Не употребляйте алкоголь.
В случае захвата транспортного средства выполняйте все указания террористов, не
смотрите им прямо в глаза.
Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон,
чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам. При штурме главное лечь на пол и не
шевелиться до завершения операции.
Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами v группа захвата
может принять вас за одного из них.

В автобусах
Основные меры личной безопасности, которые необходимо соблюдать при передвижении на
общественном наземном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи) во многим схожи с теми
мерами, которые надо применять, находясь в самолете.
Внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных предметов
и личностей, а также запомните, где находятся экстренные выходы, огнетушитель.
В общественном наземном транспорте лучше сидеть, таким образом, уменьшается
вероятность поражения в случае взрыва, или при захвате автобуса террористами.
Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы.

Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, политических
или религиозных публикаций.
Надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений.
Имейте при себе мобильный телефон.
В случае захвата автобуса, трамвая или троллейбуса террористами, эксперты советуют
выбрать тактику пассивного сопротивления, не рисковать. При захвате необходимо:
Выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них наиболее опасен,
отдать все вещи, которые требуют террористы.
Не смотреть в глаза террористам.
Осмотреться в поисках наиболее укромного места, где можно укрыться в случае
стрельбы.
Если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, устроить его как можно
более удобно и безопасно.
Не повышать голоса, не делать резких движений.
Не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в успехе. В
салоне может находиться их сообщник, который может взорвать бомбу.
Как можно меньше привлекать к себе внимание.
Не реагировать на провокационное и вызывающее поведение.
Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, спросить разрешения.
При стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, не бежать никуда.
Если у вас есть компрометирующие документы – спрятать их.
Держать под рукой фотографии родных и детей.
Штурм общественного наземного транспортного средства происходит намного быстрее, чем
штурм самолета. Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон,
чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам. При штурме главное лечь на пол и не
шевелиться до завершения операции. Подчиняйтесь приказам штурмовой группы, не отвлекайте ее
вопросами. Ни в коем случае не бросайтесь навстречу вашим спасителям. При освобождении
выходите из салона транспортного средства после соответствующего приказа, но как можно скорее.
Помогите детям, женщинам, больным, раненым, но не теряйте времени на поиски своих вещей и
одежды. Помните, что салон может быть заминирован.

В метро
Не стойте у края платформы, подходите к дверям после остановки состава и выхода
пассажиров. В случае давки в метро, пользуйтесь другими линиями или наземным транспортом, не
подвергайте себя лишней опасности. Если человек упал на рельсы, немедленно надо послать двух
пассажиров к сотруднику метрополитена, а одного – к краю платформы, чтобы он подавал сигналы
машинисту поезда, размахивая яркой тканью. Если упавший может самостоятельно передвигаться,
следует помочь ему выбраться, при этом следя, чтобы он не коснулся контактного рельса у края
платформы. Если человек не может сам быстро выбраться, надо сказать ему, чтобы он бежал до
конца станции по ходу движения поезда, либо лег между рельсами и не вставал до отхода поезда.
Находясь на эскалаторе крепко держитесь за поручень. В случае серьезной аварии эскалатора надо
быть готовым перепрыгнуть на соседний эскалатор.
В поезде старайтесь сесть в вагоны в центре состава. Они обычно меньше страдают от аварии,
чем передние или задние. Обращайте внимание на все оставленные вещи. Немедленно сообщайте о
подобных находках, и ни в коем случае не трогайте их. Лучше всего отойти от них на максимальное
расстояние. Взрывные устройства могут быть заложены и под сиденьями, поэтому лучше стоять в
течение движения, а не сидеть.
Если все же в метро произошел взрыв и поезд остановился в тоннеле:
Сразу постарайтесь открыть дверь.
При этом не стремитесь немедленно выбраться из вагона. Прежде чем пассажирам можно
будет выходить из вагонов в тоннель, должно быть снятно напряжение с контактного рельса.
Если в тоннеле дым, закройте рот и нос платком и ложитесь на пол вагона, чтобы не
задохнуться.
Старайтесь не прикасаться к металлическим частям вагона.
Следуйте советам машиниста, он сообщит, когда можно выходить из вагона и в каком
направлении двигаться.
Если есть возможность, старайтесь дождаться спасателей.

В поезде

Основные требования к личной безопасности в поезде такие же, как для других транспортных
средств. Но есть и некоторые особенности:
Покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагона. В случае
железнодорожной катастрофы, они страдают намного меньше, чем головные или хвостовые.
Выбирайте сидячие места против движения поезда.
Не засыпайте, если ваши попутчики вызывают у вас недоверие.
Не выключайте свет в купе.
Держите дверь купе закрытой.
Документы и бумажник держите в надежном месте, а портфель ближе к окну.
Особенное внимание уделяйте своим вещам на промежуточных остановках.

В самолете
К сожалению, несмотря на серьезные меры безопасности и контроля, террористам удается
проникнуть на самолет. Если вы пользуетесь самолетом, надо помнить следующие общие правила
безопасности.
Тщательно отбирайте авиакомпанию.
Лучше всего лететь экономическим классом, поскольку это более безопасно. Террористы
обычно начинают захват самолета с салона 1 класса, и используют находящихся там пассажиров в
качестве живого щита при штурме.
Сидеть лучше всего у окна, а не в проходе. В этом случае, другие кресла обеспечат вам
защиту при штурме или в случае открытия стрельбы террористами, тогда как места в проходе легко
простреливаются.
Лучше всего путешествовать прямыми рейсами, без промежуточных посадок.
При промежуточных посадках всегда выходите из самолета, так как террористы иногда
захватывают самолет именно во время таких стоянок.
Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы.
Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, политических
или религиозных публикаций, чтобы не стать оправданной мишенью для террористов.
Надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений.
Не употребляйте алкоголь.
В случае захвата самолета террористами, эксперты советуют выбрать тактику пассивного
сопротивления, не рисковать. Чаще всего такое поведение притупляет внимание террористов, дает
возможность выиграть время, а любая затяжка идет на пользу заложникам. При захвате необходимо:
Выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них наиболее опасен,
отдать все вещи, которые требуют террористы.
Не смотреть в глаза террористам.
Осмотреться в поисках наиболее укромного места, где можно укрыться в случае
стрельбы.
Если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, устроить его как можно
более удобно и безопасно.
Не повышать голоса, не делать резких движений.
Не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в успехе. В
салоне может находиться их сообщник, который может взорвать бомбу.
Как можно меньше привлекать к себе внимание.
Не реагировать на провокационное и вызывающее поведение.
Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку спросить разрешения.
При стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, никуда не бежать.
Если у вас есть компрометирующие документы – спрятать их.
Держите под рукой фотографии родных и детей.
Главное, помните, нельзя впадать в панику. Думайте о спасении. Не теряйте веры в
счастливый исход. Старайтесь занять себя – читать, или если вам разрешают – разговаривать с
соседями. Некоторые захваты длятся по нескольку дней. Будьте спокойны, приготовьтесь к
ожиданию. С террористами ведутся переговоры и вас освободят!
Если начался штурм, он происходит молниеносно. Но при штурме главное лечь на пол и не
шевелиться до завершения операции. Спецназ забросает салон свето-шумовыми гранатами, и будет
требовать лежать и не двигаться. Те, кто останется на ногах или с оружием в руках, рассматриваются
спецназом как потенциальные террористы. Поэтому, повторим, главное - лечь на пол и не двигаться.
Подчиняйтесь приказам штурмовой группы, не отвлекайте ее вопросами. Ни в коем случае не
бросайтесь навстречу вашим спасителям. При освобождении выходите из самолета после
соответствующего приказа, но как можно скорее. Помогите детям, женщинам, больным, раненым, но

не теряйте времени на поиски своих вещей и одежды. Помните, что самолет может быть
заминирован.

При захвате в заложники
К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем оказаться в заложниках
у террористов. Следует помнить, что:
Только в момент захвата заложников есть реальная возможность скрыться с места
происшествия.
Настройтесь психологически, что моментально вас не освободят, но помните, что
освободят вас обязательно.
Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение.
Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками . Старайтесь
при этом занять позицию подальше от окон и дверных проемов.
Держитесь подальше от террористов, потому что при штурме по ним будут стрелять
снайперы.
Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами.
Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам.
Если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением руки дать понять
об этом сотрудникам спецслужб.
Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта информация будет
очень важна для правоохранительных органов.
Угроза взрыва
Злоумышленники стремятся разместить взрывные устройства в наиболее уязвимом месте, где
действием взрыва может быть достигнут наибольший эффект. Следует обращать внимание на
"забытые" предметы: чемоданы, атташе-кейсы, зонтики, свертки, книги и т.п., в которых может быть
подложено взрывное устройство.

Как уберечься от угрозы взрыва
Не принимать от неизвестных лиц подарки, посылки, букеты цветов и другие предметы,
позволяющие укрыть взрывное устройство.
Обращать внимание на "забытые" предметы: чемоданы, свертки, книги.
Такие "забытые" вещи не перемещать и не осматривать самостоятельно, обязательно
вызвать специалистов.
Взрывные устройства типа "бомба в письме" обычно имеют толщину 5-10 мм, письма
такого рода довольно тяжелые. При получении подозрительного письма следует вызвать
специалистов.
При обнаружении взрывного устройства отойти от опасного места, не курить, не
пытаться самостоятельно обезвредить, сообщить о находке правоохранительным органам.

Если взрыв произошел
Упасть на пол, закрыв голову руками и поджав под себя ноги;
Как можно скорее покинуть это здание и помещение;
Ни в коем случае не пользоваться лифтом;
При пожаре пригнуться как можно ниже, при необходимости ползти, обмотав лицо
влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них;
При завале не старайтесь самостоятельно выбраться, укрепите "потолок" находящимися
рядом обломками мебели и здания, закройте нос и рот носовым платком и одеждой; стучите с целью
привлечения внимания спасателей, кричите только тогда, когда услышите голоса спасателей v иначе
рискуете задохнуться от пыли.

Если вас завалило
В случае завала, образовавшегося после взрыва:
не старайтесь самостоятельно выбраться;
постарайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом обломками мебели и здания;
отодвиньте от себя острые предметы;
если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по телефону "112";
закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности влажными;
стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам;
кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – иначе есть риск задохнуться
от пыли;
ни в коем случае не разжигайте огонь.

При пожаре

Нередко при взрыве может возникнуть пожар, тогда следует:
пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно быстрее;
обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них;
если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно потрогайте ручку
тыльной стороной ладони. Если она не горячая, откройте дверь и проверьте, есть ли в соседнем
помещении дым или огонь, после этого проходите. Если ручка двери или сама дверь горячая, никогда
не открывайте ее;
если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал спасателям, кричать
при этом следует только в крайнем случае, т.к. вы можете задохнуться от дыма. Лучше всего
размахивать из окна каким-либо предметом или одеждой.

Стихийные бедствия
В случае каких-либо стихийных бедствий, прежде всего, следуйте инструкциям штаба
гражданской обороны.
При наводнении необходимо отключить электричество, газ, воду, закрыть все двери и
окна, забраться на верхние этажи, имея все необходимое: одеяла сапоги, еду, воду, документы и
деньги. Если есть опасность оказаться в воде, снять обувь и тяжелые вещи, наполните рубашку и
брюки легкими плавучими предметами (мячиками, пластиковыми бутылками), используйте шины,
мебель, чтобы удержаться на поверхности.
Если есть угроза землетрясения надо осмотреть и укрепить дом, проверить средства
спасения, набор предметов первой необходимости. При землетрясении укрыться под крепкими
столами, вблизи главных стен или колонн или в метро, постоянно слушать информацию по радио, не
выходить на балконы и не пользоваться лифтом.
При снежном заносе или буране ограничить передвижение по улицам, запастись
продовольствием, водой, топливом; загерметизировать помещения, беречь топливо. Если вас
завалило снегопадом или лавиной, подождите, пока прекратится движение снега, после чего
раздвигайте телом снег вокруг себя, передвигаясь вверх на воздух.
При буре или урагане надо закрыть двери и окна, избегать находиться на последнем
этаже, выключить воду, газ и электроэнергию, укрыться в подвале; если буря застигла вне укрытия,
стараться попасть в низину, не укрываться под деревьями, держаться подальше от
металлоконструкций, труб, вышек.
При цунами постарайтесь оказаться как можно дальше от моря (2-3 км) и на
возвышенности (30-50 метров над уровнем моря), избегать находиться в долинах рек.

Гроза
Несколько полезных наблюдений для тех, кто попал в грозу:
ветер не дает правильного представления о направлении движения грозы, грозы часто
идут против ветра;
расстояние до грозы можно определить по времени между вспышкой молнии и раскатом
грома (1с - расстояние 300-400 м, 2с - 600-800 м, 3с - 1000 м);
непосредственно перед началом грозы обычно наступает безветрие или ветер меняет
направление;
мокрая одежда и тело повышает опасность поражения молнией;
предпочтительно в лесу укрываться среди невысоких деревьев, в горах в 3-8 метрах от
высокого "пальца" 10-15 метров, на открытой местности - в сухой ямке, канаве;
песчаная и каменистая почва безопаснее глинистой;
признаками повышенной опасности являются: шевеление волос, жужжание
металлических предметов, разряды на острых концах снаряжения.
В грозу запрещено:
укрываться возле одиноких деревьев;
не рекомендуется при движении прислоняться к скалам и отвесным стенам;
останавливаться на опушке леса;
идти и останавливаться возле водоемов;
прятаться под скальным навесом;
передвигаться плотной группой;
хранить металлические предметы в палатке.

Землетрясения
Это природное явление, не всегда поддающееся предсказаниям, может нанести огромный
ущерб. Необходимо получить информацию о сейсмической классификации зоны проживания, для
того чтобы повысить сопротивляемость зданий.
Для усиления конструкции дома нужно:

убрать выдающуюся часть крыши, усилить перекрытия деревянными или стальными
балками, соединить между собой лестничные марши, укрепить главные стены;
сделать ревизию систем водоснабжения, электроэнергии, отопления и газоснабжения.
Перед землетрясением надо:
осмотреть свой дом с точки зрения сейсмической устойчивости;
ознакомить с планом эвакуации всех членов семьи и взять на заметку места, откуда
может возникнуть пожар и держать от них подальше горючие вещества;
участвовать в учениях, организуемых органами гражданской обороны;
проверить годность огнетушителей, научиться ими пользоваться;
держать наготове запасы еды и питьевой воды и иметь медицинские препараты,
подготовить рюкзак с набором предметов первой необходимости.
Во время землетрясения надо:
не поддаваться панике, сохранять спокойствие;
укрыться под крепкими столами, вблизи главных стен или колонн;
постоянно слушать информацию по радио;
не выходить на балконы и не пользоваться лифтом;
не укрываться вблизи плотин, речных долин, на морских пляжах и берегах озер - вас
может накрыть волна от подводных толчков;
следовать инструкциям местных властей;
в общественных местах главную опасность представляет толпа, которая, поддавшись
панике, бежит не разбирая дороги - в этом случае постараться выбрать безопасный выход, еще не
замеченный толпой.
подземные станции в случае землетрясения являются безопасным местом:
металлоконструкции позволяют им хорошо противостоять толчкам.
По возвращении домой необходимо:
посмотреть, не получило ли здание серьезных повреждений;
не пользоваться ни спичками, ни электровыключателем, так как может существовать
опасность утечек газа.

Преподавателям
Обеспечение безопасности детей имеет очень важное значение.
Главное правило: как можно чаще говорите с детьми, помогайте решать их, даже самые
маленькие, по вашему мнению, проблемы. Еще одно важнейшее правило: вы если хотите научить
ребенка правилам безопасности, прежде всего, сами выполняйте их.
самым лучшим способом обучения является собственный пример;
обучая ребенка правилам безопасного поведения, ни в коем случае не пытайтесь его
запугать;
у каждой школы должен быть собственный паспорт безопасности, согласованный с
правоохранительными органами.
в школе необходимо ввести должность замдиректора по безопасности, с которым
необходимо постоянно контактировать для обеспечения безопасности в учебном заведении.

В экстремальных ситуациях преподавателям необходимо:
ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию объекта, установить
системы сигнализации, аудио- и видеозаписи;
ежедневно обходить территории;
периодически проводить инспекции складских помещений;
тщательно подбирать и проверять кадры;
организовать и проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органов
инструктажи и практические занятия по действиям при чрезвычайных происшествиях;
в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщите о
случившемся в правоохранительные органы по телефонам территориальных подразделений ФСБ и
МВД России;
не стараться самостоятельно обезвредить взрывное устройство;

Безопасность школы
В последнее время озабоченность по поводу безопасности школы серьезно возросла. Эта
озабоченность связана не только с физическими факторами, но и психологические факторы также
могут ассоциироваться с опасностью. В школе и прилегающих к ней территориях есть множество
уязвимых мест, где вполне возможно скрытое запугивание или устрашение детей. Опыт
Екатеринбурга, где в качестве эксперимента в ряде школ была введена должность "заместителя

директора по внутренней безопасности" можно оценить только положительно. И это сразу дало
положительный эффект - количество правонарушений резко сократилось.
В соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации 'О безопасности' от 8 октября 1992
года 'Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз.
К основным объектам безопасности относятся:
личность - ее права и свободы; общество - его материальные и духовные ценности; государство - его
конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность'.
Статья 2 того же закона определяет субъектов обеспечения безопасности: ,,граждане,
общественные и иные организации и объединения являются субъектами безопасности, обладают
правами и обязанностями по участию в обеспечении безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством республик в составе Российской
Федерации, нормативными актами органов государственной власти и управления краев, областей,
автономных округов, принятыми в пределах их компетенции в данной сфере,, Такими нормативными
актами, регулирующими введение в штатное расписание школ, участников эксперимента,
должности заместителя директора школы по безопасности, могут являться: распоряжение главы
Территориального Управления Выборгского административного района, приказ начальника Отдела
образования ТУ и приказ директора школы.
Необходимость рассматривать подход к решению проблемы безопасности школы как
системы адекватного реагирования на комплекс угроз, четко определена в статье 3 Закона: 'Угроза
безопасности - совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам
личности, общества и государства. Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности,
исходящая от внутренних и внешних источников опасности, определяет содержание деятельности по
обеспечению внутренней и внешней безопасности'.
Ответы на вопросы о том, как должна обеспечиваться комплексная безопасность школ,
находятся, прежде всего, в статьях 4 и 9, где говорится, что:
во-первых "...безопасность достигается проведением единой государственной политики в
области обеспечения безопасности, системой мер адекватных угрозам жизненно важным интересам
личности, общества и государства...";
во-вторых, основными функциями системы безопасности, создаваемой в школе, а именно:
Выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам
объектов безопасности.
Осуществление комплекса мер по предупреждению и нейтрализации выявленных угроз.
Создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности.
Управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных условиях и при
чрезвычайных ситуациях.
Осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования объектов
безопасности, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной ситуации..."
Исходя из методологии подхода законодателя к вопросу решения проблем безопасности
личности, общества и государства, становится очевидным, что для достижения этих определенных
законом целей функционирования комплексной системы безопасности в школе, заместитель
директора школы по безопасности должен (с учетом фактического технического состояния школы,
условий организации учебного и воспитательного процесса и других особенностей), решить пять
главных задач:
1. Своевременно обнаружить угрозы и предупредить о них директора школы и других
заинтересованных лиц и организации.
Это означает:
1.1. Своевременно обнаружить потенциальные и реальные угрозы комплексной безопасности
школе: криминальные, природные, и техногенные угрозы безопасности:
а) Педагогическому коллективу, обучаемым, родителям учеников, посетителям школы и
гражданам, проживающим в микрорайоне школы.
б) Финансам собственным, заемным и находящимся на хранении в школе, документальной
и компьютерной информации, информации передаваемой по всем средствам связи;
в) Недвижимому и движимому имуществу школы и личному имуществу ее сотрудников и
посетителям при их нахождении в школе;
г) Техническим системам и средствам обеспечения безопасности школы;
1.2. Своевременно проинформировать заинтересованных лиц и заинтересованные
организации об этих угрозах (директора школы, пожарную часть, дежурных РУВД, МЧС,
прокуратуры и ФСБ участкового милиционера, скорую помощь, руководителей частного охранного
предприятия, охраняющего школу).

2. Затруднить (сдержать) реализацию возникших угроз.
2.1. Предупредить разрастание угрозы, сдержать ее распространение, продвижение к школе,
персоналу, учащимся, к наиболее важным объектам. Например, при воздействии на школу
техногенных угроз их сдерживание позволит увеличить запас времени на эвакуацию людей,
ценностей и организацию подготовки к ликвидации угрозы.
3. Ликвидировать, нейтрализовать угрозы.
3.1. Самостоятельно или во взаимодействии с представителями правоохранительных органов,
частных охранно-сыскных структур, пожарными и МЧС принять необходимые меры по ликвидации
или нейтрализации возникших угроз.
4. Документировать процессы, относящиеся к важным событиям жизни школы в аспектах
безопасности, в ходе своего повседневного функционирования, а также в случаях реализации угроз
и мероприятий по противодействию этим угрозам.
Реализация данных задач обуславливает совершенствование системы комплексной
безопасности школы и оказания помощи правоохранительным органам при расследовании
происшествий.
Суммируя сказанное можно предположить, что в качестве одного из рабочих вариантов для
обсуждения рабочей группы, может быть предложен следующий вариант квалификационной
характеристики заместителя директора школы по безопасности.
2. Квалификационная характеристика заместителя директора школы по безопасности.
Основные задачи:
1. Своевременно обнаружить потенциальные и реальные угрозы комплексной безопасности
школе: криминальные, природные, и техногенные угрозы безопасности:
а) Педагогическому коллективу, обучаемым, родителям учеников, посетителям школы и
гражданам, проживающим в микрорайоне школы.
б) Финансам собственным, заемным и находящимся на хранении в школе,
и компьютерной информации, информации передаваемой по всем средствам связи;

документальной

г) Недвижимому и движимому имуществу школы и личному имуществу ее сотрудников и
посетителям при их нахождении в школе;
д) Техническим системам и средствам обеспечения безопасности школы;
2. Своевременно проинформировать заинтересованных лиц и заинтересованные организации
об этих угрозах (директора школы, пожарную часть, дежурных РУВД, МЧС, прокуратуры и ФСБ
участкового милиционера, скорую помощь, руководителей частного охранного предприятия,
охраняющего школу).
3. Предупредить разрастание угрозы, сдержать ее распространение, продвижение к школе,
персоналу, учащимся, к наиболее важным ее объектам.
4. Самостоятельно или во взаимодействии с представителями правоохранительных органов,
частных охранно-сыскных структур, пожарными и МЧС принять необходимые меры по ликвидации
или нейтрализации возникших угроз.
5. Документировать процессы, относящиеся к важным событиям жизни школы в аспектах
безопасности, в ходе своего повседневного функционирования, а также в случаях реализации угроз
и мероприятий по противодействию этим угрозам.
в случае необходимости приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся плану.

При захвате людей в заложники необходимо:
незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в правоохранительные органы;
не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников
правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи;

по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в
получении интересующей их информации;
не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия и привести к человеческим жертвам.

Главные правила
Правило первое
В заложники лучше не попадать. Отправляясь в путешествие или деловую поездку,
учитывайте политическую обстановку в регионах. Прежде всего избегайте стран с нестабильными
режимами и стран, где различные группировки ведут политическую борьбу непарламентскими
методами. Отказ от поездок в зоны конфликтов значительно снизит риск. Захват заложников любимое средство исламских группировок и сепаратистов всех мастей. Прежде чем ехать в Индию,
Ливан, Югославию, Израиль и другие неблагополучные в этом отношении страны, подумайте, так ли
уж необходима эта поездка.
Правило второе
Если вы все-таки оказались в руках террористов, помните, что не следует предпринимать
каких-либо действий, способных вызвать у террористов раздражение. Не оказывайте сопротивления,
не реагируйте на действия террористов в отношении других заложников. Чтобы ни происходило,
соблюдайте спокойствие. Попытки вступать с террористами в дискуссии на морально-этические
темы не рекомендуются. Не задавайте лишних вопросов, выполняйте их требования и старайтесь не
показывать им своего страха. Терпите лишения без жалоб, стонов и оскорблений.
Правило третье
Не следует пытаться каким-либо образом дать о себе знать на волю. В случае провала
террористы расценят это как оказание сопротивления, и в лучшем случае это приведет к ухудшению
условий содержания. Старайтесь выказать террористам полную лояльность в соблюдении
режима содержания - это, в свою очередь, может привести к его смягчению. Находясь в заложниках,
следует понимать, что заключение может продолжаться довольно долго (история знает примеры,
когда заложники находились в плену в течение многих лет), и поэтому ваша основная задача сохранить жизнь и здоровье. Плохо, если вас захватили для политического шантажа. В таких случаях
правительства большинства стран отказываются от переговоров, чтобы не давать повода для
повторения подобных акций. Но если вас захватили с целью получить выкуп, вам повезло.
Правило четвертое
Не скупитесь на обещания. Но при этом учитывайте, что если вас захватили ради выкупа, то
террористы неплохо осведомлены о ваших делах, поэтому не давайте нереальных обязательств. Рано
или поздно может наступить момент, когда все, в том числе и жизнь, окажется ненужным и
бессмысленным. Тогда необходимо сосредоточиться на своем физическом и психическом
состоянии. Не позволяйте себе падать духом. Используйте любую возможность поговорить с самим
собой о своих надеждах, о семье, которая ждет вас. Находясь в неволе, очень важно соблюдать
личную гигиену и, если позволяет ситуация, делать зарядку, успокаиваться и расслабляться с
помощью медитации, решать воображаемую проблему, стараться вспомнить стихотворения, которые
учили в школе. Верующим помогает религия. Много значат также оптимизм и чувство юмора,
которые помогают справиться с апатией и депрессией.
Пережитое может сильно повлиять на психику заложника: чувство вины и стыда за свое
поведение у террористов, утрата самоуважения из-за нерационального поведения, ночные кошмары,
критика со стороны тех, кто не испытал этого на себе, сложности в сексуальных и межличностных
отношениях, падение работоспособности, боязнь всего. Знайте, что это - типичная реакция и
потребуется немало времени, чтобы вы пришли в норму.

При похищении
Находясь в условиях резкого ограничения свободы перемещения и отсутствия средств связи,
не зная, как развиваются события, трудно принимать решения. Конечно, идеальным вариантом было
бы еще до вашего "пленения" в деталях договориться с близкими о том, как им вести себя в такой
ситуации, но вряд ли кто-то будет это делать. Оправдывая свою непредусмотрительность, мы часто
ссылаемся на поговорку: "Кабы знал, где упал, так соломки б постлал".
Итак, вас похитили. Вступая в контакт с близкими, постарайтесь их успокоить и объяснить,
что от того, насколько правильно они будут действовать, зависит благоприятный исход дела. Если
преступник требует большой суммы денег, найдите возможность объяснить близким, где и у кого их
можно достать, не объясняя при этом, для чего они нужны. Оговорите, как им объяснить на вашей
работе, почему вас нет и как долго вы будете отсутствовать.
Постарайтесь сразу же, еще перед звонком родственникам, убедить задержавшего вас
человека в том, что он предлагает совершенно нереальный для выкупа срок. Попробуйте убедить его

в том, что у вас нет того, о чем он просит, и вас следует отпустить с миром. Вряд ли он на это пойдет.
При попытке оказания мер физического воздействия заявите, что в подобных условиях вообще
ничего не будете предпринимать для выполнения требований шантажиста. Убедите его, что рук
распускать не стоит. Постоянно контролируйте ситуацию, не выпуская из поля зрения ни одной
мелочи: меняется ли настроение преступников, причины этих изменений, как проходят обсуждения
различных вопросов между участниками похищения. Даже если вы лишены возможности слышать
то, о чем они говорят, но имеете возможность видеть, обратите внимание на их эмоциональное
состояние, на то, кто и с каким выражением лица посматривает в вашу сторону, насколько активнее и
агрессивнее стала жестикуляция и многое другое.
Не рискуйте без необходимости, постарайтесь все решить мирным путем. Но если появится
шанс избавиться от общества, которое вряд ли доставляет вам эстетическое наслаждение, не упустите
его. При этом следует действовать быстро и решительно, поскольку любое промедление лишит вас
возможности освобождения, а преступники усилят режим охраны и вряд ли вам предоставится еще
один шанс. Как только освободитесь, сразу же дайте знать об этом своим близким, позвонив им или
кому-либо из знакомых. Это необходимо уже в интересах близких, их безопасности, да и
сохранности ваших денег, если они подготовлены для передачи в обмен на вас.
Главное - это осмотрительность в выборе коммерческих партнеров, сохранение в тайне
материального положения и доходов. Следует проявлять осторожность в общении с незнакомыми
людьми, своевременно улавливать повышенный интерес к вам, вашим родным и коллегам.
В последнее время вымогатели все чаще прибегают к похищениям. К сожалению, далеко не
всегда по этому поводу обращаются в милицию, предпочитая откупиться. Это придает террористам
уверенность в их безнаказанности и ставит под угрозу жизни потенциальных жертв.
Похищают людей чаще всего утром, при выходе из дома. Свидетелей, как правило, не бывает,
поскольку все происходит очень быстро. Содержат похищенных обычно в снятых на время
квартирах, складских помещениях, иногда в офисах.

В заложниках ваш родственник
Если вы узнали о захвате близкого человека, немедленно звоните в Региональное управление
по борьбе с организованной преступностью ГУВД.
К освобождению заложников подходят очень серьезно. К операции привлекается
милицейский спецназ - СОБР (специальный отряд быстрого реагирования) и сотрудники ФСБ
(федеральная служба безопасности) с их уникальными техническими средствами. Предварительная
подготовка длится от нескольких часов до нескольких дней. Это зависит от той скорости, с какой
бандиты выдвигают свои требования, и от родственников жертвы - насколько быстро они обратятся в
милицию и как поведут себя в дальнейшем. Дело осложняется, если родственники самостоятельно
пытаются откупиться от бандитов или ведут "двойную игру".
Санкция за похищение людей достаточно суровая. Статья 126 УК Российской Федерации
предусматривает за захват и удержание людей в качестве заложника, наказание лишением свободы
на срок до 15 лет.
Те же действия, если они не повлекли тяжких последствий, наказываются лишением свободы
на срок от 4 до 10 лет. Кроме того, преступники должны помнить, что может быть принято решение и
об их ликвидации в процессе освобождения заложников.
Если кого-либо из ваших близких захватили в качестве заложника и как условие его
освобождения требуют совершения каких-то действий, прежде всего убедитесь, что он жив и
невредим. Вряд ли вам представят возможность лично увидеться с захваченным, но поговорить с ним
по телефону просто необходимо. При этом шантажисту следует твердо заявить, что ни о чем с ним
вести переговоры не будете, пока не поговорите с заложником. Ведя разговор, во-первых, убедитесь,
что на другом конце провода действительно тот человек, о котором идет речь. Телефонная связь
несовершенна, и не всегда можно опознать по голосу даже очень близкого человека, поэтому в
разговоре постарайтесь получить информацию, которая убедит вас в том, что это действительно он.
Во-вторых, ведите разговор таким образом, чтобы убедиться, что вы общаетесь с живым
человеком, а не магнитофонной записью.
В-третьих, постарайтесь успокоить заложника, сказав, что вы предпримите все от вас
зависящее, чтобы освободить его как можно быстрее. В-четвертых, поинтересуйтесь, все ли у него в
порядке, как с ним обращаются, не причинили ли какого-либо вреда.
В-пятых, убедите его в том, что лучше будет, если он не станет предпринимать каких-либо
активных действий, чтобы не обострить ситуацию и не навредить себе.
В-шестых, ни в коем случае не пытайтесь даже косвенно выяснить, кто его захватил и где он
находится. Такого рода любопытство может очень дорого стоить.

После этого можно выслушать шантажиста, его условия. Скорее всего, речь пойдет об
определенной сумме денег в рублях или у.е. Независимо от того, есть ли у вас в наличии такая сумма
или нет, постарайтесь попросить отсрочки в платеже, мотивируя тем, что в данный момент под рукой
нет таких денег (за исключением ситуации, когда вам тут же говорят, что данная сумма денег лежит у
вас в нижнем ящике письменного стола).
Если переговоры идут при личной встрече, попросите повторной встречи, если по телефону повторного звонка. А за это время следует быстро решить, что делать: выполнить условия
преступника, ни к кому за помощью не обращаясь, или все же прибегнуть к помощи
правоохранительных органов или частной фирмы (имейте в виду, что в настоящее время не все
фирмы, берущиеся за решение подобного рода задач, действительно могут их решать).
Как показывает мировой опыт, шантажирующий дает отсрочку на очень непродолжительное
время, и уж если вы решились обратиться за помощью к профессионалам, то следует делать это сразу
же, так как для разработки плана совместных действий и подготовки группы, специализирующейся
на освобождении заложников, необходимо некоторое время.
Лучше всего сделать это немедленно, но по телефону, поскольку не надо исключать
возможность установления наблюдения за вашими перемещениями с момента контакта с
шантажистами. Будьте готовы к тому, что при повторном звонке вам могут уверенным голосом
заявить, что абсолютно точно знают о том, что вы звонили в милицию и просили о помощи. При
личной встрече такой вопрос тоже может быть задан, и здесь дело осложняется тем, что по телефону
вас только слышат, а при личной встрече еще и видят. Нужно быть психологически готовым к таким
вопросам. Тут для уверенности в себе может помочь то, что такого рода вопросы, совершенно
однозначно, не что иное как попытка взять вас "на пушку". Хотя существует вероятность наличия у
злоумышленников достоверной информации.
Если очередной разговор по телефону с человеком, захватившим вашего близкого в качестве
заложника, будет происходить в присутствии сотрудников правоохранительных органов,
постарайтесь заранее оговорить с ними схему и различные варианты разговора с преступником. Это
исключит возможность задержек при ответах на вопросы, и на том конце провода не возникнет
подозрения, что вы после каждого вопроса получаете от кого-то консультацию по поводу того, что и
как ответить.
Нередко бывает, что шантажирующий требует любой ценой ускорить время обмена. В таком
случае постарайтесь, не теряя самообладания, убедить его в том, что предпринимается все
возможное, но по не зависящим от вас обстоятельствам вы пока не готовы дать то, чего от вас ждут.
Главное, не забудьте напомнить этому человеку, что в благополучном исходе дела вы
заинтересованы гораздо больше, чем он. Можете аргументировать невозможность добыть за такое
время запрошенной суммы тем, что человек, у которого вы хотели получить деньги, в данный момент
находится в командировке и вернется через несколько дней, но, даже не дожидаясь его возвращения,
вы пытаетесь найти эти деньги по другим каналам. Вполне возможно, что пауза, которую вы
выторгуете, позволит более качественно подготовить операцию по освобождению заложника,
повысит гарантию его безопасности.
Когда будете договариваться о том, куда и в какое время принести то, что требует
вымогатель, поставьте условие - это возможно только в том случае, если у вас будут гарантии, что
заложнику ничего не угрожает. Либо это будет взаимообмен, либо прежде, чем передать деньги, вы
получите информацию, что заложник в данный момент уже находится в безопасном месте. Понятно,
что на деле все гораздо сложнее, чем на словах, но ведь и похититель заинтересован в получении
ваших денег. Конечно, инициатива принадлежит ему, но далеко не по всем вопросам следует идти у
него на поводу. Чем тверже и разумнее будет ваша позиция, тем больше шансов на благоприятный
исход операции. Не следует забывать, что как только вы выполните их требование, заложник
перестанет быть нужным как приманка или, вернее, поводок для вас. Освободившись, он становится
обладателем определенной информации и из заложника может превратиться в свидетеля, причем
весьма опасного.
Если вы доверились правоохранительным органам, строго следуйте их указаниям и тому
плану, который они разработали. Знайте, что малейшее отклонение от первоначально разработанного
плана по вашей вине, проявление ненужной инициативы может существенно затруднить или сделать
невозможным освобождение заложника.
Если же вы решили действовать без посторонней помощи, обратите внимание на условия, на
которых предполагается передача денег: будет ли это передача из рук в руки или вам предложат
оставить их в определенном месте и в указанное время. Одно дело в достаточно людном месте и в
светлое время суток, другое - вечером или ночью, да еще и в уединенном месте. Короче говоря,
будьте готовы к разного рода неожиданностям.

Наличие при себе крупной суммы денег, да еще в уединенном месте, резко снижает степень
вашей собственной безопасности, хотя, когда речь идет об освобождении близкого человека, вряд ли
кто об этом будет задумываться. Можно предложить массу вариантов, как снизить угрозу лично для
вас, но все равно очень многое будет зависеть только от вашего самообладания и смекалки. Помните
главное: как только вы передали деньги, постарайтесь приложить максимум усилий для того, чтобы
как можно скорее оказаться подальше от злоумышленников.

Химическая атака
Первые признаки атаки: появление капель, дымов и туманов неизвестного происхождения,
специфические посторонние запахи, начальные симптомы поражения, показания приборов
химической разведки и контроля.
При объявлении химической или биологической атаки:
Немедленно укройтесь в убежище.
Если вы находитесь в квартире, загерметизируйте при помощи подручных средств окна и
двери, выключите приборы кондиционирования и вентиляции, укройтесь во внутренней комнате,
лучше в ванной.
Отключите электроэнергию.
Не ищите убежища в погребе или подвале: более тяжелые, чем воздух, токсичные газы
скапливаются у поверхности земли.
Если вы попали под непосредственное воздействие газа или жидкости, прикройте нос и
рот носовым платком, шарфом и т. д., чтобы очистить вдыхаемый воздух;
Избегайте пребывания на воздухе.
Перед входом в помещение снимите верхнюю одежду, которая контактировала с
зараженным воздухом.
Не надевайте зараженную одежду без тщательной стирки; если это невозможно, лучше ее
выбросить;
После отбоя химической или биологической тревоги не употребляйте в пищу фрукты и
зелень из огорода, продукты, выставленные для продажи на открытом воздухе, не пейте колодезную
воду и воду из-под крана.

На производстве
Террористы могут выбрать для атаки крупный промышленный объект, поэтому руководителям
предприятий и рядовым сотрудникам следует помнить несколько правил:
При поступлении угрозы по телефону:
не оставлять без внимания ни одного подобного звонка, передать полученную информацию в
правоохранительные органы, запомнив пол, возраст звонившего и особенности его речи;
зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;
в ходе разговора постараться получить как можно больше информации.
Действия предупредительного характера:
Ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта;
Установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи;
Осуществление ежедневных обходов территории объектов;
Периодическая комиссионная проверка складских помещений;
Тщательный подбор и проверка кадров;
Проведение регулярных инструктажей персонала о порядке действий при приеме телефонных
сообщений с угрозами террористического характера.
Действия при захвате заложников:
если есть возможность, о сложившейся ситуации незамедлительно сообщить в
правоохранительные органы;
по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами;
не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и
привести к человеческим жертвам.
Помните, что в соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность
за жизнь и здоровье своих сотрудников.
Библиотека антитеррора
Так как материалов по терроризму очень много и не всегда можно найти именно то, что необходимо, в
"Библиотеке антитеррора" созданы несколько разделов, в которых легче найти необходимую информацию.
Инструкции: как вести себя после теракта; советы психолога; как вести себя в экстремальной ситуации;
как не стать жертвой теракта.
Лекции: поправки к концепции безопасности; мировой порядок после 11 сентября; глобальный
терроризм в 2002; политическая психология терроризма.
Книги и брошюры: энциклопедия безопасности; учебник безопасность жизнедеятельности; книга
"Русский способ".

Также в разделе "Библиотека антитеррора" можно ознакомиться с последними знаковыми
публикациями СМИ, и посмотреть на список интернет-ресурсов, посвященных борьбе с терроризмом. Каждый
из разделов постоянно обновляется.
Участие граждан
Террористы стараются быть незаметными и неуязвимыми для силовых структур, спрятаться среди
обычных граждан. Помочь в борьбе с террором могут только сами граждане, проявляя бдительность.
Подготовка терактов проводится так, чтобы не бросаться в глаза, но всегда террористы действуют
подозрительно, странно и необычно. Главное правило v действуйте как можно более незаметно!
Особенное внимание уделяйте подозрительным лицам, нарочито неприметным, не
выделяющимся, но чем-то странным; сдаваемым и снимаемым квартирам, подвалам, подсобным помещениям,
складам.
Постарайтесь запомнить приметы преступников, их лица, одежду, имена, шрамы и татуировки,
особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров.
Не пытайтесь останавливать террористов сами v вы можете стать первой жертвой.
Осторожно проверьте, те ли они, за кого себя выдают?
Немедленно сообщите о подозрительных лицах в силовые структуры.
Продублируйте сигнал сразу в несколько ведомств (например, в МВД и УФСБ по вашему
региону).
Предупредите ваших родных и близких о возможной угрозе теракта с просьбой усилить
бдительность.
Ни в коем случае не допускайте возникновения паники, которая может только спровоцировать
террористов и ускорить теракт!

Стандарт ОБЖ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного)
общего образования направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни;
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по
защите Отечества;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности в соблюдении здорового образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности.
Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности.
Уход за младенцем .
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим
током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа
сердца.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические,
биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и
химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (РСЧС).

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства
Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История создания
Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников,
их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет,
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать:
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
порядок
первоначальной
постановки
на
воинский
учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
владеть навыками в области гражданской обороны;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

Беслан
1 сентября 2004 года в России произошел чудовищный по своей жестокости теракт, боль от
которого не пройдет никогда. В среду, 1 сентября около 8 утра боевики захватили среднюю школу

номер 1 в Беслане. Террористы отказались от переговоров, заминировали несколько помещений
захваченной школы, а также выставили на крыше здания снайпера.
К 12 часам дня на место трагедии прибыл президент Северной Осетии Александр Дзасохов и
председатель правительства республики Михаил Шаталов. Террористы передали представителям
силовых структур видеокассету и записку, в которой заявили, что будут вести переговоры только с
президентами Северной Осетии и Ингушетии, а также врачом Леонидом Рошалем. Доктор Леонид
Рошаль вылетел в Беслан, куда прибыл в 20-00.
С целью предотвращения возможного штурма боевики выставили в окнах детей, захваченных
в заложники. Террористы категорически отказались обменять школьников-заложников на двух
высокопоставленных республиканских чиновников. К 4 часам дня боевики в захваченной школе в
Беслане начали угрожать расстреливать заложников за каждого убитого и раненого бандита.
Телефонный разговор, который Леонид Рошаль поддерживал с боевиками до трех часов ночи,
прервался. В ходе переговоров террористы отказались от предложений обменять заложников-детей
на взрослых и предоставить им коридор для прохода в Ингушетию и Чечню.
Боевики еще раз заявили, что будут вести переговоры только с Асламбеком Аслахановым,
президентами Северной Осетии и Ингушетии Александром Дзасоховым и Муратом Зязиковым и
детским врачом Леонидом Рошалем.
Утром 2 сентября было объявлено, что в заложниках находится 354 человека.
В четверг террористы, так и не выдвинувшие каких-либо требований, отпустили 26
заложников - женщин и детей.
3 сентября в 7 утра террористы, удерживающие заложников в здании школы, вновь открыли
неспровоцированный огонь.
В 13.30 боевики подорвали ранее установленные в захваченной школе взрывные устройства в
момент эвакуации тел погибших сотрудниками МЧС. В результате взрывов произошло частичное
обрушение крыши школы.
Через час с новой силой началась стрельба из здания школы. К 15.00 удалось освободить
около 100 заложников. Дети и взрослые пытались самостоятельно покинуть здание школы.
Террористы в Беслане стреляли детям в спину и избивали их прикладами.
Федеральные спецподразделения и местные жители стали защищать детей и начали боевые
действия против террористов.
Бой который длился несколько часов и в ходе которого было уничтожено большее количество
боевиков закончился только к 23.30.
В ночь на 4 сентября многих пострадавших начали отправлять в московские больнице на
специальных мобильных госпиталях.
В 5 утра 4 сентября Президент России Путин прибыл в Беслан и сразу же отправился в
больницу, где оказывалась помощь пострадавшим заложникам.
В результате захвата заложников в Беслане погибли 338 человек, более 700 были ранены.
9 сентября после того, как Генпрокурор России Владимир Устинов доложил Владимиру
Путину о первых результатах расследования захвата школы в Беслане, стало понятно, что данные
вновь расходятся: не ясно число террористов, число заложников, количество погибших среди
заложников, куда делись трое задержанных террористов, и сколько именно боевиков бежало из
школы.
По словам террориста Шамиля Басаева, в захвате школы участвовали 33 боевика. Он
подтвердил сведения российских спецслужб об интернациональном составе банды. Как говорится в
письме, теракт в Беслане совершили 12 чеченцев и две чеченки, девять ингушей, трое русских, двое
арабов и двое осетин, а также татарин, кабардинец и гуран (представитель одной из народностей
Забайкалья).
Российские правоохранительные органы утверждают, что вместе с Басаевым подготовкой
теракта в Беслане занимался Аслан Масхадов.
27 октября были предъявлены первые обвинения по делу о теракте в Беслане. Их предъявили
трем сотрудникам МВД Ингушетии и Северной Осетии, милиционеры обвинялись в халатности.
Позже были предъявлены и другие обвинения.
До сих пор у российского общества очень много вопросов и мало ответов по тому, что
произошло в Беслане.

