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Цель: профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и в 

молодежной среде. 

Задачи: 

 формирование негативного отношения к насилию и агрессии в 

любой форме; 

 формирование позитивного отношения к вопросам толерантности; 

 формирование устойчивой жизненной позиции, не допускающей в 

поведении экстремистских настроений. 

План 

 Вступительное слово 

 Информационный блок 

 Понятие «Толерантность» 

 Понятие «Экстремизм» 

 Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 

 Понятие «Национальная рознь» 

 Подведение итогов 

Форма проведения: беседа. 

Ход классного часа 

«Только слабые совершают преступления: 

сильному и счастливому они не нужны.» 

Вольтер 

Вступительное слово 

   В настоящее время проблема экстремистских проявлений на почве 

межнациональной розни  является чрезвычайно актуальной. В связи с 

этим сегодня все чаще и чаще возникают разговоры о толерантном мире, то 

есть мире без насилия и жестокости; мире, в котором самой главной 

ценностью является неповторимая и неприкосновенная человеческая 

личность. Сегодня мы с вами разберем, что же такое толерантность, что такое 

экстремизм, национальная рознь?  

Информационный блок 

   Толерантность (от латинского "толеран") - терпение, переносимость, 

снисходительность. Словарь иностранных языков трактует ее как терпение к 

чужим мнениям и верованиям. На сегодняшний день толерантность 

рассматривается в контексте таких понятий как признание, принятие, 

понимание. Признание - это способность видеть в другом именно другого, как 

носителя других ценностей, другой логики мышления, других форм 

поведения. Принятие - это положительное отношение к таким 

отличиям. Понимание - это умение видеть другого изнутри, способность 

взглянуть на его мир одновременно с двух точек зрения: своей собственной и 

его. 

   Экстремизм происходит от латинского «extremus» — крайний, т.е. 

что- то, выходящее за определенные нормы, либо приверженность к крайним 

взглядам и в особенности мерам: провокациям беспорядков, 

террористическим акциям и др. 



Акты насилия относятся к категории экстремистских, если: 

 они не только используются в качестве прямого способа 

достижения политических, идеологических и социальных целей, но и 

являются инструментом публичности и устрашения; 

  они направлены на то, чтобы причинить вред не 

непосредственному противнику, а другим людям. 

   В Федеральном законе «О противодействии экстремистской 

деятельности» даётся следующее определение экстремизма: 

а) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных 

организаций, либо редакций средств массовой информации, либо физических 

лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, 

направленных на: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

- подрыв безопасности Российской Федерации; 

- захват или присвоение властных полномочий; 

- создание незаконных вооруженных формирований; 

- осуществление террористической деятельности либо публичное 

оправдание терроризма; 

- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 

социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

- унижение национального достоинства ; 

- применение насилия в отношении представителя государственной 

власти либо на угрозу применения насилия в отношении представителя 

государственной власти или его близких; 

- нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда 

здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или 

национальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной 

принадлежностью или социальным происхождением; 

- создание и (или) распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

материалов (произведений); 

- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенное в целях прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую деятельность; 

б) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

в) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности, а 

также публичные призывы и выступления, побуждающие к осуществлению 

указанной деятельности, обосновывающие либо оправдывающие совершение 

деяний, указанных в настоящей статье; 

 

г) финансирование указанной деятельности, либо иное содействие в 

планировании, организации, подготовке и совершении 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. 

Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 

   За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, 

административную и гражданско-правовую ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. В целях обеспечения 

государственной и общественной безопасности по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему в 

осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть 

ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, военной 

службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а также к 

работе в образовательных учреждениях и занятию частной детективной и 

охранной деятельностью. В случае, если руководитель или член руководящего 

органа общественного или религиозного объединения либо иной организации 

делает публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской 

деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае 

вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за 

преступление экстремистской направленности соответствующие 

общественное или религиозное объединение либо иная организация обязаны 

в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично 

заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. 

Если соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная 

организация такого публичного заявления не сделает, это может 

рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности 

признаков экстремизма. 

   Национальная рознь — это проявление нетерпимого, 

неуважительного отношения к человеку или группе людей, основанное на 

национальных или иных классовых признаках. 

   Угроза национализма в современной России стала реальностью. Это 

вызывает тревогу не только у отдельных граждан, но и среди общественности. 

При этом необходимо помнить, что Россия с древних времен формировалась 

как многонациональное государство. Народы России вместе переживали 

трудные времена и праздновали победы. Особенно наглядно это проявилось 

во время Великой Отечественной войны, когда все поднялись на защиту 

Отечества, независимо от языка, цвета кожи, разреза глаз… 

   Понимание культуры и традиций другой национальной группы - 

источник конструктивного межнационального сотрудничества. 

   С целью налаживания отношений между разными этническими и 

национальными группами: 

 относитесь к чужой культуре с тем же уважением, с которым 

относитесь к собственной; 

 не судите о ценностях, убеждениях и традициях других культур, 

отталкиваясь от собственных ценностей. 



 никогда не исходите из превосходства своей религии над чужой 

религией. 

 общаясь с представителями других верований, старайтесь 

понимать и уважать их точку зрения. 

 помните, что каждая культура, какой бы малой она не была, имеет, 

что предложить миру, но нет такой культуры, которая бы имела монополию 

на все аспекты. 

 всегда помните, что ни какие научные данные не доказывают 

превосходство одной этнической группы над другой. 

Итоговое слово 

   Бывают разные ситуации – но надо оставаться человеком. 

Доброта спасет мир! 

Памятка 

 Помните, что самые главные вопросы задаются не людям, а 

самому себе, но ответы на них следует искать вместе. Познание себя, 

управление собой должно стать постоянной заботой каждого молодого 

человека. Особого внимания требует умение управлять своим эмоциональным 

состоянием. 

 Учитесь путем тренировок отстраняться от своего привычного 

взгляда и смотреть на проблему и людей беспристрастно, вырабатывайте 

психологический взгляд стороннего наблюдателя. 

 Становясь старше, все больше внимания обращайте на появление 

и преодоление своих возрастных и профессиональных стереотипов. 

Изменение взглядов, мыслей и поведения требует многих усилий, большой 

внутренней работы и активности. 

 Помните, если другие не разделяют ваших точек зрения, это не 

показатель их несостоятельности. 

 Относитесь с иронией к значимости своей персоны, чаще 

улыбайтесь. 

 Не страдайте оттого, что не все упорядочено, строго, правильно в 

окружающей действительности и людях, принимайте окружающий мир таким, 

какой он есть, ведь для нас этот мир - единственный. 

 Взаимоотношения с единомышленниками и оппонентами 

стимулируют когнитивные и творческие процессы, больше общайтесь с 

разными людьми. 

 Будьте реалистами, не ждите легкости в процессе позитивного 

самоизменения, а главное, не ожидайте изменения окружающих людей, но при 

обнаружении изменений искренне порадуйтесь. 

 Если вы заинтересованы в продуктивном общении с людьми, 

обращайтесь к тому позитивному, что в них есть, поворачивайте людей к себе 



хорошей стороной. Никогда не критикуйте личность, а давайте оценку только 

негативному поступку (не “ты плохой”, а “ты плохо поступил”). 

 Будьте терпимы к человеческим недостаткам и слабостям. В 

любой конфликтной ситуации учитесь находить и предлагать оптимальное 

решение. Умейте признавать свою неправоту и при необходимости - 

извиняться. 

 Развивайте наблюдательность, воображение, учитесь понимать 

эмоциональное состояние другого, верно истолковывать его поведение. 

Спасибо за внимание! 

 


