
«Спорт против террора, национализма 

и экстремизма»

Выставка посвящена актуальным вопросам экстремизма, 

национализма и ксенофобии среди молодёжи.



Кафтан, В.В.

Противодействие терроризму : учебное пособие для

бакалавриата и магистратуры по гуманитарным и

юридическим направлениям / В.В. Кафтан; Финансовый

университет при Правительстве Российской Федерации. - 2-

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 260, [1] с. : ил. -

(Бакалавр и магистр. Модуль). - Гриф УМО высш.

образования. - Библиогр.: с. 238-239. - ISBN 978-5-534-00322-2

: 530.94.

В издании разработаны основные положения учебной

дисциплины «Противодействие терроризму», посвященной

научно-практическому исследованию проблем противоборства

с угрозой современного терроризма. Здесь изложено авторское

видение сущностных и содержательных элементов

современного терроризма, его причин, организационно-

практических основ, потенциала личности, общества,

государства и международного сообщества в создании

всеобъемлющей системы антитеррористической безопасности.



 Политический экстремизм и терроризм: причины,

критерии и вопросы специальной профилактики для

обеспечения национальной безопасности : монография /

С.Е. Бакулев, В.И. Сигов, А.А. Смирнов, Э.П. Теплов;

Национальный государственный университет физической

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2018. - 385 с. -

Библиогр.: с. 376-385.

 Авторы: Бакулев С.Е., Сигов В.И., Смирнов А.А., Теплов

Э.П.

В монографии на основе исследования причин политического

экстремизма и терроризма предпринята попытка вооружить

сотрудников правоохранительных органов и должностных лиц

государственных органов, ответственных за безопасность

людей и государства, знаниями о проявлении различных

радикальных и экстремистских взглядов в обществе, об

условиях и важных признаках перерастания этих взглядов в

политические экстремистские концепции (теоретическую базу

терроризма). Раскрываются методы оперативно-розыскной

работы и организационно-правовые инструменты

профилактики радикализма и пресечения деятельности

различных политических экстремистских и террористических

организаций. Особое внимание уделено анализу современного

международного исламистского терроризма, признаков и

тактики криминального «мафиозного» террора, особенностей

этнических конфликтов. Предпринята попытка осмысления

подходов к планированию общей и специальной профилактики

экстремистских и террористических угроз национальной

безопасности России.



Профилактика негативных социальных явлений

(спортивный экстремизм) : учебное пособие по

направлению 49.03.02 «Физическая культура для лиц с

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая

культура)» / С.П. Евсеев, О.Э. Евсеева, С.Ю. Калишевич [и

др.]; Министерство спорта Российской Федерации ;

Национальный государственный университет физической

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2016. - 135 с. -

Библиогр.: с. 77-79.

В пособии анализируются предпосылки, условия и

социально-психологические механизмы поведения

спортивных болельщиков с различными убеждениями и

разной этнической принадлежностью. Формулируются

рекомендации, направленные на снижение риска нарушений

общественного порядка при организации и проведении

физкультурно-массовых мероприятий, спортивных

соревнований по Паралимпийским, Сурдлимпийским и

Специальным олимпийским видам спорта. Рекомендации

направлены на профилактику конфликтов, агрессии,

ксенофобии, реализацию социализирующего и

интегрирующего потенциала спорта, физической культуры и

спорта инвалидов.



Почебут, Л.Г.

Кросс-культурная и этническая психология :

[учебное пособие] для студентов педагогических

вузов, обучающихся по специальности 030900

"Дошкольная педагогика и психология" / Л.Г.

Почебут. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 334 с. -

(Учебное пособие) (Стандарт третьего поколения). -

Библиогр.: c. 331-334. - ISBN 978-5-459-00575-2

В учебном пособии представлена современная

методология кросс-культурной и этнической

психологии. Проанализированы основные подходы,

направления, требования к исследованиям. Детально

описаны экспериментальные методы в области

межгрупповых и межэтнических отношений,

предубеждений, предрассудков, дискриминации.

Особое внимание уделено психологии терроризма.

Представлен набор психологических методик. Для

студентов - психологов, социологов, этнологов,

культурологов.



Смирнов, А.А.

Борьба с идеологией и насилием: правовые

аспекты противодействия экстремизму и

терроризму в сфере физической культуры и

спорта = Combating ideology and violence: legal

aspects of countering extremism and terrorism in

physical education and sport sector / А.А. Смирнов,

Л.В. Казаринова; Национальный государственный

университет физической культуры, спорта и

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

// Физическая культура: воспитание, образование,

тренировка. - 2020. - № 2. – С. 76–79. - Библиогр.: с.

78–79.

В статье представлено исследование правовых

подходов к пониманию экстремизма и терроризма в

сфере физической культуры и спорта, предложены

мероприятия профилактического характера по

пресечению данного вида преступлений с учетом

специфики преступной деятельности.



Спорт в зоне риска террористических актов =

Terror risk exposure of modern sports / А.П. Кошкин,

И.В. Яблочкина, А.В. Новиков [и др.]; Российский

экономический университет им. Г.В. Плеханова,

Москва ; Финансовый университет при

Правительстве Российской Федерации, Москва

// Теория и практика физической культуры. - 2019.

- № 5. - С. 102-104. - Библиогр.: с. 104.

В статье рассмотрена связь между спортом и

риском террористических актов, о масштабах

которой свидетельствуют террористические

нападения, совершенные в период спортивных

событий начиная с 1972 г. На основании

проведенного исследования авторы делают вывод,

что независимо от относительной безопасности

последних Олимпийских Игр проблема

терроризма на спортивных мероприятиях еще

актуальна. Национальному соперничеству во

время масштабных спортивных мероприятий

сейчас противостоит систематическое

сотрудничество между странами в целях

предотвращения терроризма на Олимпиадах.



Буранов, Г.К.

 Футбольный экстремист и предупреждение

футбольного экстремизма = Football extremist

and football extremism prevention / Г.К.

Буранов, А.П. Марков; Ульяновский

государственный университет // Спорт :

экономика, право, управление. - 2018. - № 1. -

С. 12-16. - Библиогр.: с. 15-16.

 Статья посвящена малоизученной в настоящее

время проблеме распространения

молодежного экстремизма в футбольной среде.

На основе исследования криминологического

портрета фаната-экстремиста представлен

спектр основных детерминант, которые

обусловливают существование и развитие

экстремистского поведения футбольных

болельщиков.



Социально-психологические аспекты феномена

спортивного экстремизма = Socio-psychological

aspects of modern sport extremism / П.Е. Суслонов,

М.А. Бедулева, В.Л. Назаров, А.В. Пономарев;

Уральский федеральный университет, Екатеринбург

// Теория и практика физической культуры. - 2018. -

№ 1. - С. 13-15. - Библиогр.: с. 15.

В статье раскрыты признаки и специфические

особенности социально-психологической установки

спортивного экстремизма. Проанализированы

социальные предпосылки, формирующие поле

социальной напряженности, порождающие

отклоняющееся поведение и стимулирующие

экстремальные поступки в среде спортивных

болельщиков. Подчеркнуто, что наиболее ярким

аспектом спортивного экстремизма является

психологический тип индивида, тяготеющего к

экстремистской деятельности, особый склад

мышления, являющийся практическим

руководством к действию. Аргументировано, что

спортивный экстремизм имеет социально-

психологическую основу в виде сложной

многокомпонентной структуры.



Селиванова, О.А.

Профилактика ксенофобной активности

молодежи средствами физической культуры

и спорта на муниципальном уровне =

Municipal physical culture and sports to prevent

xenophobia among young people / О.А.

Селиванова, А.А. Краев; Тюменский

государственный университет

// Теория и практика физической культуры. -

2016. - № 12. - С. 24-26. - Библиогр.: с. 26.

В статье дана сравнительная характеристика

понятий «ксенофобная активность» и

«экстремизм». Автором выявлен

профилактический потенциал учреждений

физической культуры и спорта.

Охарактеризовано содержание ключевых

направлений профилактики ксенофобной

активности молодежи средствами физической

культуры и спорта на муниципальном уровне.

Показаны положительные результаты

последовательной реализации программных

мероприятий на муниципальном уровне.

Установлено, что совместные комплексные

профилактические меры в сфере физической

культуры и спорта не позволяют допустить

массовых ксенофобных тенденций и

экстремистских выступлений молодежи.



Колодин, А.А.

Спорт как один из методов

профилактики экстремизма в

молодежной среде / А.А. Колодин,

Е.И. Чалова; Санкт-Петербургский

государственный университет

промышленных технологий и дизайна

// Спортивно-массовая работа и

студенческий спорт: возможности и

перспективы : материалы

Международной научно-практической

конференции, Санкт-Петербург, 26-27

ноября 2015 года / Министерство

спорта Российской Федерации ;

Санкт-Петербургский

государственный университет

промышленных технологий и дизайна

; под ред. В. И. Храпова. - Санкт-

Петербург, 2015. - С. 160-164. -

Библиогр.: с. 164.


