
Классный час, посвященный недели профилактики экстремизма 

1. Определение экстремизма 

Экстремистская деятельность (экстремизм) - это деятельность общественных и 

религиозных объединений, либо иных организаций, либо средств массовой информации, 

либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению 

действий, направленных на: насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушения целостности Российской Федерации; подрыв безопасности Российской 

Федерации; захват или присвоение властных полномочий; создание незаконных военных 

формирований; осуществление террористической деятельности; возбуждение расовой, 

национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием 

или призывами к насилию; унижение национального достоинства; осуществление 

массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам 

идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо 

вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо 

социальной группы; пропаганду исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; 

публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению 

указанных действий; финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее 

осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем предоставления 

для осуществления указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, 

учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной 

и иных видов связи, информационных услуг, иных материально- технических средств. 

Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо 

иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

Экстремизм подразумевает приверженность к крайним политическим и идеологическим 

взглядам и действиям. Экстремизм порождают социально- экономические кризисы, 

деформация политических институтов, резкое падение жизненного уровня, ухудшение 

социальных перспектив значительной части населения, доминирование в обществе 

чувств, настроений хандры, пассивности, социальной и личной нереализованности, 

неполноты бытия, страх перед будущим, подавление властями оппозиции, инакомыслия. 

Экстремизм также определяется блокированием легитимной самодеятельности человека, 

национальным гнетом, амбициями лидеров политических партий, ориентациями лидеров 

и авторов политического процесса на экстремальные средства политической 

деятельности (Деркач А. А. 2001). 

Социальную базу экстремизма составляют маргинальные слои, представители 

националистических, религиозных движений, недовольные существующей политической 

реальностью интеллигенция, молодежь, студенчество, военные  



Манипуляция сознанием в экстремистских организациях и тоталитарных религиозных 

организациях, приемы вовлечения и стадии трансформации личности. Манипуляция 

сознанием в экстремистских организациях направлена на насильственное вовлечение в 

организацию и трансформацию личности с целью установления тотального контроля над 

поведением, мышлением и чувствами человека. 

Манипуляция сознанием в экстремистских организациях и тоталитарных сектах на 

стадии вербовки применяет следующие приемы и технологии обработки сознания и 

психики: 

1. Технология последовательных уступок вербуемого человек вербовщикам - от 

малых ко все более и более крупным уступкам. 

2. Формирование представления вербуемого о том, что принятие идеологии секты 

является лучшим средством решения его личных проблем. 

3. Привлекательность группы и законы групповой динамики, включая значимость и 

референтность группы, личное обаяние ее членов, проявление внимания, 

доброжелательности и симпатии к вербуемым новичкам. Нередко эксплуатируется 

сексуальность — проявления любви и симпатии к вербуемым демонстрируют 

привлекательные представители противоположного пола, выполняющие функцию 

вербовщика. 

4. Постоянная опека и предоставление информации, не оставляющая возможности 

самостоятельного поиска информации и ее критического осмышления, и осознания 

5. Позитивное подкрепление: улыбки, выражение симпатии, вкусная пища, внимание 

и забота, уделяемые вербуемому и т.п. [Ф.Зимбардо]. 

В основе манипуляций лежит установление полного контроля над сознанием 

посредством контроля поведения, мышления (мыслей), эмоций и чувств и фильтрация 

поступаемой информации.  

Специфика социализация в современной социальной ситуации. 

Социализация как трансляция социальных ценностей оказывается достаточно 

эффективной в условиях стабильности и устойчивости общества. В периоды социальных 

кризисов и трансформирования и размывания ценностно-нормативной системы 

социальных отношений прежние формы социализации оказываются несостоятельными, 

происходит «сбой» в действии прежних социальных институтов. 

 Место социализации в этом случае занимает альтернативная социализация и 

десоциализация. 

Альтернативная социализация - это социализация вне официальных 

общественных институтов. В молодежной среде возникло и резко усилилось за 

последние десятилетия явление социального эскапизма - ухода (выхода) молодого 

человека за пределы традиционных институтов социализации, соответственно в область 

интересов, увлечений и жизнедеятельности, не контролируемых обществом. Эскапизм 

как бегство от реальности в мир иллюзорный, виртуальный, заменяющий юноше 

реальную жизнь, деятельность, общение, 

особенно в связи с развитием доступности Интернета, получил широкое 

распространение в современном российском обществе. Как правило эскаписты не 

порывают с обществом и противостоят ему, однако такой путь развития можно 



рассматривать как зону риска генезиса асоциального и антисоциального поведения. 

Десоциализация представляет собой развитие личности в направлении противостояния и 

конфронтации с обществом, имеющее негативные следствия и угрозу для общественных 

устоев и организации. 

Семья как один из ключевых институтов социализации в современном обществе 

переживает кризисный период трансформации и перестройки в условиях бурных социо-

культурных изменений. Неблагоприятные тенденции развития семьи и ухудшение 

микросоциальной (семейной) среды, определяющей социальную ситуацию развития 

ребенка, являются значимым фактором риска. 

Система образования и профессиональное самоопределение. Сегодня мы 

приходим ко все более полному осознанию того, что образование не есть простое 

усвоение знаний, умений, навыков и компетенций, а развитие личности во всем 

многообразии ее проявлений, как институт социализации личности. Профессиональное 

самоопределение не одномоментный акт, не просто конкретный выбор профессии, а 

непрерывный процесс поиска смысла в выбираемой, осваиваемой и реализуемой 

профессиональной деятельности, процесс перевыборов на протяжении всего жизненного 

пути. Расщепление ценностного сознания общества, девальвация социальных и 

профессиональных ценностей и установок, «ценностный нигилизм», прагматизм и 

меркантилизм, проникающий в профессии социономического гуманитарного типа, 

приводит к кризису идентичности - ее деструкции и диффузии. Необходимо повысить 

воспитательный потенциал учреждений общего, профессионального и высшего 

образования; обеспечить эффективную социализацию и гармоническое развитие 

личности в юношеском возрастах и молодости; осуществлять профилактику негативных 

явлений экстремизма, национализма, шовинизма, социальной нестабильности и 

поляризации в образовательных учреждениях, чем мы сейчас с вами и занимаемся. 

Армия, также является значимым институтом социализации в точки зрения 

формирования гражданственности, патриотизма, социальной позиции молодых людей. 

Общественно-политические организации. 

Переход молодежи из позиции «наблюдателя» в позицию «созидателя» гражданских 

прав, свобод и обязанностей личности через участие в социальной практике составляет 

серьезную перспективу развития правового сознания этой возрастной группы населения. 

В этих условиях особое значение приобретает политическая социализация - адекватное 

представление о власти и властных отношениях и формирование представлений о своих 

правах, умение ими пользоваться. Дефицит «веры в справедливость» общества и 

государства характерен для значительной группы современной молодежи России. 

Формирование гражданской идентичности и позиции личности реализуется посредством 

приобретения гражданской компетентности, организации и осуществления гражданских 

акций, последовательного освоения личностью различных модальностей ее 

гражданского бытия в современном обществе путем «ролевого экспериментирования» 

(Э. Эриксон). 

 


