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Цель – дать представление об экстремизме как об одной из актуальных проблем современного 

общества. 

Задачи: 

1. Образовательная: систематизировать знания о понятии экстремизма и видах экстремистской 

деятельности. 

2. Развивающая: обеспечить условия для развития умений четко и грамотно излагать свои мысли. 

3. Воспитательная: создать условия, обеспечивающие формирование у обучающихся неприятия к 

насилию. 

 

Форма проведения: 

внеклассное мероприятие (классный час) в группе 1-09 Пр. 

 

Оборудование: 

  Компьютер; 

    Проектор и экран; 

 

Вступление 

Проблема экстремизма затронула многие страны. Феномен дискриминационного насилия имеет 

давнюю и трагическую историю. Колониальное прошлое многих государств обусловило 

возникновение смешанных обществ, в которых цвет кожи человека, национальная, религиозная или 

этническая принадлежность определяли его правовой статус. Но даже сегодня среди факторов, 

которые вызывают особую тревогу, - постоянный рост преступлений, связанных с насилием на почве 

расовой, религиозной, а также национальной нетерпимости. Борьба с экстремизмом очень важна. 

Потому что ксенофобия и расизм в отношении иностранцев нередко приобретают масштабы 

социальных явлений, а ряд убийств и случаев жестокого обращения вызывает большую 

обеспокоенность ростом деструктивной агрессии в социуме. Противодействие экстремизму - одна из 

главных задач любого государства. Это залог его безопасности. 

1. Понятие "экстремизм" 

Данное понятие тесно связано с крайностями. Экстремизм - это приверженность в идеологии и 

политике к крайним позициям во взглядах и выбор таких же средств для достижения определенных 

целей. Термин означает в переводе "предельный", "критический", "невероятный", "крайний". 

Экстремизм – это течение, которое выступает против существующих общин, структур и институтов, 

пытаясь нарушить их стабильность, ликвидировать для достижения своих целей. Делается это 

преимущественно силовыми способами. Экстремизм - это не только пренебрежение общепринятыми 

правилами, нормами, законами, но и негативное социальное явление. 

2. Виды экстремистской деятельности 



Разделение экстремистских проявлений по политическому, национальному или религиозному 

признаку является условным, ибо все они взаимно влияют друг на друга, и в «чистом» виде их 

практически не встретить. 

Основными видами экстремистской деятельности являются: 

1) религиозный экстремизм – это оборотная сторона любой религии, ее темная, опасная сторона, 

направленная на жесткое неприятие идей другой религиозной конфессии, агрессивное отношение и 

поведение к иноверцам, пропаганда незыблемости, «истинности» одного вероучения; стремление к 

искоренению и устранению представителей иной веры вплоть до физического истребления, 

проявление крайней нетерпимости к представителям различных конфессий либо противоборстве 

внутри одной конфессии (внутри конфессиональный и межконфессиональный экстремизм) и 

зачастую используется в политических целях, в борьбе религиозных организаций против светского 

государства или за утверждение власти представителей одной из конфессий. Религиозный 

экстремизм обычно предусматривает не только распространение какой-либо религии, но и создание 

государственных или административных образований, в которых эта религия стала бы официальной 

и господствующей. При этом нередко преследуются и чисто экономические и политические цели. 

Таким образом, религиозный экстремизм несет в себе элементы экстремизма политического. Не 

менее часто здесь действует принцип, согласно которому представители какого-либо народа или 

нескольких народов заведомо считаются потенциальными сторонниками определенной религии, а 

все остальные — ее противниками; 

2) политический экстремизм означает незаконную деятельность политических партий и движений, а 

также должностных лиц и рядовых граждан, направленную на насильственное изменение 

существующего государственного строя, уничтожение существующих государственных структур и 

установление диктатуры тоталитарного порядка, разжигание национальной и социальной вражды; 

3) религиозно-политический экстремизм - деятельность, направленная на насильственное изменение 

государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и 

территориальной целостности государства, на возбуждение в этих целях религиозной вражды и 

ненависти; 

4) националистический экстремизм - почти всегда несет в себе элементы экстремизма политического 

и достаточно часто — религиозного. 

3. Экстремистская организация 

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. 

По своей сути, экстремистская организация, представляет собой авторитарно-иерархическую 

организацию. Любая авторитарно-иерархическая организация будь то политическая, религиозная, 

образовательная, коммерческая или психотерапевтическая имеет свою практическую, обманную 

вербовку для зависимости и покорности своих членов, происходит это в форме организации 

различного рода групп, обещающих своим «близким» последователям ценные для них блага – 

духовные, социальные, материальные в обмен на полное подчинение своему лидеру и не может 

возникнуть «сама по себе» - у нее есть конкретный автор, как правило он же, создатель и идейный 

вдохновитель экстремистской ячейки, из которой в дальнейшем возникает полноценное 

экстремистское сообщество. 



4. Механизмы вовлечения в экстремистскую деятельность 

На сегодняшний день очень хорошо изучены патологические механизмы вовлечения индивидов в 

экстремистскую деятельность, среди которых различают убеждение, внушение, заражение. Все эти 

механизмы обеспечивают вовлечение широких масс в экстремистскую деятельность, они же 

отвечают за распространение среди людей идеологии экстремизма. 

Одним из основных механизмов вовлечения человека в экстремистскую деятельность, является 

контролирование сознания человека, влекущее развитие безнравственных взглядов и принципов 

экстремистского характера в любом его проявлении. 

Для успешного контролирования сознания необходимы четыре элемента: 

- контроль организации над поведением; 

- контроль над их эмоциональной жизнью; 

- контроль над языком; 

- контроль над информацией. 

Любая авторитарно-иерархическая организация будь то политическая, религиозная, образовательная, 

коммерческая или психотерапевтическая имеет свою практическую, обманную вербовку для 

зависимости и покорности своих 

членов. Происходит это в форме организации различного рода групп, обещающих своим «близким» 

последователям ценные для них блага – духовные, социальные, материальные в обмен на полное 

подчинение своему лидеру. 

5. Ущерб, наносимый от экстремистской деятельности 

 Отток денежных средств у населения. 

 Промывание мозгов и программирование людей. 

 Разжигание религиозных распрей. 

 Разжигание межнациональных распрей. 

 Нарушение и ограничение Конституционных прав. 

 Нарушение стабильности социально экономического развития. 

 Повышение процента суицида. 

 Повышение процента психиатрических заболеваний. 

 Разрушение культурно – исторических ценностей. 

 Регресс общества. 

 Вмешательство в общеобразовательную систему. 

 Вмешательство в государственное и местное самоуправление. 

 Распространение наркотических веществ. 

 Завладение имуществом граждан. 

 Погибшие или получившие ранения и увечья в результате экстремистской деятельности. 

 Постоянно увеличивается материальный ущерб от экстремистской деятельности. 

 Мировой общественности книгами, кино- и видеофильмами зачастую прививается культура 

насилия, а иногда даже осуществляется пропаганда экстремистов, их действий и методов. 

 Зарождение и развитие безнравственных взглядов. 

Заключение 



Экстремизм, это одно из наиболее опасных явлений безопасности мирового сообщества, 

представляющее угрозу для всего общества, как совершаемыми преступлениями, так и разрушением 

общепризнанных норм морали, права и человеческих ценностей, в виде формы радикального 

отрицания существующих общепризнанных общественных норм и правил в государстве со стороны 

отдельных лиц или групп и его следует определять, как деятельность (а также убеждения, отношение 

к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии) личности, далёкие от общепринятых. 

Экстремизм используется не только в качестве прямого способа достижения политических, 

идеологических и социальных целей, но и являются инструментом публичности и устрашения, 

наводя страх и ужас на людей, тем самым производится психологическое воздействие с точки зрения 

привлечения общественного внимания и подрыва авторитета государства в обеспечении 

безопасности своих граждан. 

Современный экстремизм - одно из самых разрушительных явлений. Оно влияет не только на 

правосознание, но и вообще на образ мыслей и жизни людей. Профилактика экстремизма всех 

толков является залогом успеха развития любого общества. Борьба с экстремизмом не должна 

опираться только на силовые методы. Они, как правило, дают лишь временный эффект. 

 

Подведение итогов: 

1. Какие действия приравниваются к экстремистским? 

2. Каковы механизмы вовлечения в экстремистскую деятельность? 

3. Какой ущерб может нанести экстремистская деятельность? 

 


