
Памятка 

 

За последнее десятилетие самыми 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. Итогом террористической акции стали более 350 погибших – дети, 

местные жители, сотрудники ФСБ РФ. Остальные заложники (более 560 

человек), помимо полученных в ходе штурма здания школы ранений, 

испытали тяжелейший психологический шок. Убит 31 террорист, один был 

задержан и впоследствии приговорён к пожизненному заключению. Это 

страшные страницы истории… 

Два взрыва произошли в Волгограде в конце минувшего года: 29 декабря в 

здании вокзала и 30 декабря - в троллейбусе. Погибли 34 человека, более 70 

получили ранения. Большинство пострадавших продолжают курс лечения. 

В здании железнодорожного вокзала в Волгограде после взрыва по 

уточненным данным, 18 человек погибли, десятки получили ранения. Среди 

пострадавших есть дети. Взрыв произошел возле рамок металлоискателей 

при входе на вокзал "Волгоград-1", в зоне досмотра, около 12.45. Один из 

полицейских заметил на входе подозрительную женщину и пошел ей 

навстречу, после чего террористка совершила самоподрыв. Мощность 

взрывного устройства составила не менее 10 кг в тротиловом эквиваленте. 

Бомба была начинена поражающими элементами. Погибли четверо 

сотрудников службы безопасности вокзала, которые осуществляли досмотр 

на входе в здание. Со ссылкой на водителей привокзальных маршруток 

сообщается, что взрывной волной людей выбрасывало из окон вокзала. 

Центральный вход в здание разворочен взрывом, практически по всему 

фасаду выбиты стекла. Как рассказывают очевидцы событий, взрыв был 

очень сильным. Одна из них, Светлана Демченко, в беседе с ИТАР-ТАСС 

сказала, что было много дыма, и она слышала стоны раненых и крики. 

"Меня ослепило и я упала, - рассказала она. - Мы с подругой пришли 

встречать друзей. Прошли через металлическую рамку и приблизились к 

транспортеру, на котором досматривается багаж. Когда стояли около табло, 

сзади грохнул взрыв, была сильная вспышка, и мы с подругой упали на пол". 

Взрыв троллейбуса в Волгограде произошел в понедельник, 30 декабря, в 

08:23 по местному времени. Троллейбус направлялся в центр из спального 

района. Народу было битком, местные жители ехали на работу и учебу. Как 

рассказывают раненые очевидцы, примерно в полдевятого утра послышался 

резкий хлопок, похожий на звук разрывающейся петарды. По последним 

данным, при взрыве троллейбуса в Волгограде погибло 16 человек, еще 27 

считаются пострадавшими. От «развороченного» троллейбуса не осталось 

ничего. 



Губернатором Волгоградской области Сергеем Боженовым были приняты 

меры по стабилизации обстановки и минимизации последствий теракта. 

Улицы Волгограда теперь будут патрулировать казачьи дружины. Их задача 

– помочь полиции в организации безопасности на транспорте и в местах 

массового скопления людей. 

После второго теракта в Волгограде Владимир Путин дал поручение 

Национальному террористическому комитету (НАК) усилить безопасность 

на всей территории России и активизировать работу антитеррористических 

комиссий. 

По предварительной информации, взрыв в троллейбусе рано утром 30 

декабря совершил террорист-смертник, на это указывают два обстоятельства: 

сам характер взрыва и фрагменты тела, обнаруженные на месте трагедии. 

С 1 по 3 января в Волгоградской области объявлен траур. 

Таким образом, за последние месяцы в Волгограде произошло 3 теракта. 

Совсем недавно - в октябре - произошел взрыв в автобусе, который также 

устроила смертница - уроженка Дагестана 30-летняя Наида Ахиялова. Тогда 

погибли семь человек - шесть пассажиров автобуса и сама Ахиялова. Всего в 

результате того взрыва ранения получили 28 человек, из них 12 

несовершеннолетних, включая годовалого ребенка. 

 

Цели террористических организаций: 

 Нанесение ударов, в т.ч. психологических, наиболее успешным странам; 

 Нанесение ущерба государственной собственности и собственности частных 

лиц; 

 Запугивание людей и их уничтожение; 

 Нанесение ущерба мирным отношениям между государствами и людьми. 

Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы; разрушают 

материальные и духовные ценности, не поддающиеся восстановлению; сеют 

вражду между государствами и народами; провоцируют войны. 

Терроризм может превратить в жертву всё общество! 

Терроризм – это насилие, содержащее в себе угрозу другого, более жестокого 

насилия, для того, чтобы вызвать панику, внушить страх, разрушить 

государственный порядок, заставить противника принять желаемое решение. 

 

                                 

 

 

 

 

 



Анкета 

Уважаемые респонденты, просим Вас заполнить эту анкету. Цель этой 

анкеты – выявить отношение молодежи к терроризму. Анкета анонимна. 

Полученные результаты будут использоваться только в статистических 

целях. Пожалуйста, внимательно читайте каждый вопрос и инструкцию по 

ответу на него. Заранее спасибо!  

 

 

1. В современном обществе существует проблема терроризма? Выберите 

один вариант ответа.  

o Полностью да 

o Скорее да 

o Затрудняюсь ответить 

o Скорее нет 

o Полностью нет 

 

 

2. Опасен ли терроризм для общества? Выберите один вариант ответа.  

o Полностью да 

o Скорее да 

o Затрудняюсь ответить 

o Скорее нет 

o Полностью нет 

 

 

3. Выберите наиболее близкую для Вас формулировку.  

o Терроризм – это насильственный способ достижения собственных целей. 

o Терроризм - это политика, основанная на систематическом запугивании 

населения 

o Терроризм - это устрашение общества 

o Терроризм - это способ борьбы за власть, основанный на применении 

физического насилия 

o Терроризм - это физическое и психологическое давление на общество 

o Терроризм - это насилие, имеющее идеологическую основу 

o Терроризм - это политика и действия, имеющие цель вызвать страх и ужас 

у общества и/или политических противников 



 

 

4. Отметьте все характеристики, которые, на Ваш взгляд, подходят к 

определению терроризма.  

o насилие 

o нарушение закона 

o борьба за власть 

o борьба за свободы 

o проявление жестокости 

o революционное движение 

o борьба этнических групп 

o стремление сделать мир лучше 

o нетерпимость 

o религиозный фанатизм 

o приверженность к крайним взглядам 

o устрашение 

 

 

5. Считаете ли Вы, что государство делают все возможное, чтобы решить 

проблему терроризма? Выберите один вариант ответа.  

o Полностью да 

o Скорее да 

o Затрудняюсь ответить 

o Скорее нет 

o Полностью нет 

 

6. Чувствуете ли Вы себя в безопасности? Выберите один вариант ответа.  

o Полностью да 

o Скорее да 

o Затрудняюсь ответить 

o Скорее нет 

o Полностью нет 

 

7. Сочувствуете ли Вы жертвам теракта? Выберите один вариант ответа.  

o Полностью да 

o Скорее да 

o Затрудняюсь ответить 



o Скорее нет 

o Полностью нет 

 

 

8. Опасаетесь ли Вы, что Вы или кто-то из Ваших близких может стать 

жертвой теракта? Выберите один вариант ответа.  

o Полностью да 

o Скорее да 

o Затрудняюсь ответить 

o Скорее нет 

o Полностью нет 

 

 

9. Когда Вы узнаете об очередном террористическом акте, совершенном на 

территории Российской Федерации, испытываете ли Вы эмоциональное 

беспокойство? Выберите один вариант ответа.  

o Полностью да 

o Скорее да 

o Затрудняюсь ответить 

o Скорее нет 

o Полностью нет 

 

10. Какие ассоциации у Вас вызывает слово «терроризм»? Старайтесь долго 

не раздумывать над ответом. Пишите первое, что приходит в голову (от 3 до 

5 слов).  

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Зависит ли Ваше отношение к террористу от его личности. Выберете 

один вариант ответа.  

o Полностью да 

o Скорее да 

o Затрудняюсь ответить 

o Скорее нет 

o Полностью нет 

 

12. Как Вы полагаете, что толкает человека на то, чтобы стать террористом? 

Отметьте все подходящие варианты.  

o стремление достичь материального благополучия 

o приверженность к определенной идеологии 

o стремление переделать мир 

o стремление достичь справедливости 

o стремление ощутить власть над людьми 

o любовь к острым ощущениям, риску и т.д. 

o стремление обрести соратников, быть частью какой-то группы 

o стремление к самореализации 

 

13. Можете ли Вы ли бы при каких-нибудь обстоятельствах для себя 

оправдать террориста? Выберите один вариант ответа.  

o Полностью да 

o Скорее да 

o Затрудняюсь ответить 

o Скорее нет 

o Полностью нет 

 

14. Можно ли договориться с террористами? Выберите один вариант ответа.  

o Полностью да 

o Скорее да 

o Затрудняюсь ответить 

o Скорее нет 

o Полностью нет 

 

 



15. Стоит ли вести переговоры с террористами? Выберите один вариант 

ответа.  

o Полностью да 

o Скорее да 

o Затрудняюсь ответить 

o Скорее нет 

o Полностью нет 

 

16. Считаете ли Вы, что террористы являются преступниками? Выберите 

один вариант ответа  

o Полностью да 

o Скорее да 

o Затрудняюсь ответить 

o Скорее нет 

o Полностью нет 

 

 

17. Кем в большей степени являются террористы (больными людьми или 

людьми, осознанно идущими на преступление)? Выберите один вариант 

ответа.  

o Полностью больной 

o Скорее больной 

o Зартрудняюсь ответить 

o Скорее человек, осознанно идущий на преступление 

o Полностью человек, осознанно идущий на преступление 

 

 

18. Пожалуйста, укажите Ваш пол.  

o мужской 

o женский 

 

 

19. Пожалуйста, укажите Ваш возраст.  

o от 15 до 17 лет 

o от 18 до 20 лет 



o от 21 до 30 лет 

o старше 30 лет 

 

 

20. Пожалуйста, укажите Ваш социальный статус.  

o ученик старших классов школы 

o выпусник школы, абитуриент 

o студент  

o работающий 

o неработающий 

 


