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Цель: формирование устойчивой жизненной позиции, не допускающей в 

поведении экстремистских настроений. 

Задачи: 

1. Формировать  отрицательное отношение к экстремизму, терроризму; 

воспитывать чувство ответственности за судьбу человечества; сформировать 

общественное сознание и гражданскую позицию подрастающего поколения. 

2.  Дать представление о терроризме и экстремизме как о глобальной 

проблеме, объяснить сущности терроризма, его типы и цели; 

  

Некоторое время назад в наш лексикон прочно вошло страшное слово 

«экстремизм». И сегодня в мире все чаще и чаще говорят о проблеме 

экстремизма и терроризма. 

Экстремизм и его виды 

Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus – крайний) – это 

приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим 

существующие в обществе нормы и правила. 

Экстремизм многолик и проявляется в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности. Различают этнический, политический, религиозный, 

экономический, сексуальный, межличностный и иные виды экстремизма, 

которые могут проявляться на уровне личности, группы, государства 

(общества). 

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную 

идеологию, которая основана на утверждении исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека на почве социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также идеи 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

В основе экстремизма лежит агрессия. Однако это неравнозначные 

понятия, так как по своей сути любой экстремизм агрессивен, но далеко не 

каждый случай агрессии равнозначен экстремизму. 



Ответственность за экстремистскую деятельность 

Но нужно помнить, что за осуществление экстремистской деятельности 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства несут: уголовную, административную, гражданско-правовую 

ответственность в установленном законодательством РФ порядке. 

      Терроризм 

Терроризм - это крайнее проявление экстремизма, связанное с насилием, 

угрожающее жизни и здоровью граждан. 

Терроризм – последняя стадия человеческого безумия, первым 

зернышком которого является экстремизм, т.е. провокация беспорядка, 

гражданское неповиновение и многое другое. 

Суть терроризма – насилие с целью устрашения. И частью 

террористической тактики, направленной на вызов паники, страха у населения 

является теракт. 

Ни для кого не секрет, что проблема распространения экстремизма и 

терроризма в российском обществе является фактором, угрожающим 

национальной безопасности и целостности всего государства. 

В последние годы все более актуальной становится проблема участия 

молодежи в экстремистской деятельности. Молодежный экстремизм – это чуть 

ли не самая страшная проблема современности. 

Способы вербовки и как не стать жертвой 

Наиболее легко вербовке поддаются одинокие люди, ищущие вторую 

половину; люди, находящиеся в состоянии стресса или депрессии; имеющие 

серьезные нерешенные проблемы; романтики; люди, чувствующие обиду на 

окружающее общество или близких, непонимание с их стороны; люди, 

находящиеся в духовном поиске; люди, подвергающиеся различного рода 

дискриминации. 

Сейчас в интернете стоят специальные программы-роботы (боты), 

которые отслеживают такие высказывания: «Жить не хочется», «Надоело, 



ненавижу это государство», «Убил бы всех» и т.п. и дают специальную 

команду. 

Предварительно, перед знакомством для последующей вербовки в ИГИЛ, 

или другую вредную во всех смыслах организацию, вербовщики могут 

исследовать странички в соцсетях — это кладезь для психоанализа и 

первичного отбора более подходящих для вербовки личностей (в соцсетях — 

таких великое множество)… 

Вербовщики — специально обученные люди (хотя, и необязательно 

профи), во время общения и взаимодействия (виртуального, а потом и 

реального) с потенциальным кандидатом для вербовки «прощупывают» его 

слабые места. 

И что нужно делать, чтобы не попасть под влияние экстремистов? 

1. Ограничьте доступ к своим фотографиям, записям и другим 

материалам только для круга друзей, которых хорошо знаете, с помощью 

соответствующих настроек! 

2. Вербовщик вычисляет свою жертву путем анализа переписки в 

различных группах: мусульманских группах, группах посвященных восточной 

культуре, группах брошенных жен, людей находящихся в депрессии или 

испытывающих какие-либо трудности, например, имеющих задолженность 

перед банком, группах знакомств, группах по интересам, например, среди 

поклонников компьютерных игр и даже на популярных городских форумах. Не 

слишком откровенничайте в общедоступных группах и на форумах, ведите себя 

осторожней!  

3. Наметив себе несколько жертв, вербовщик начинает знакомиться с 

ними. Будьте внимательны, когда к вам "стучится" новый знакомый! Не 

принимайте в друзья всех подряд! Выясняйте, кто он и откуда Вы можете быть 

знакомы! Ведь это может быть бот или вербовщик! 

4. Если Вам пришло сообщение непонятного содержания с незнакомого 

номера, не отвечайте на него! 



5. Сохраняйте осознанность, понимание, что с вами происходит сейчас. 

Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем Вы мне это 

говорите?», «Для чего вам это нужно?». 

6. Перепроверяйте любую информацию, исследуя предмет полностью, 

начиная с отзывов в Интернете и заканчивая сводками МВД. 

7. Не верьте простым и ярким обещаниям. 

8. Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее достижения. И 

тогда ни одна секта, ни один ИГИЛ, ни одна мысль или идея не сможет 

сдвинуть вас с пути, по которому идете вы для достижения намеченных планов. 

  

ПОМНИТЕ! 

Мы справимся с терроризмом, потому что мы сильнее. 

За нами наша великая Родина, судьбы людей, а главное 

- за нами правда. 

Нам нужен мир и созидательное начало. 

Мы за будущее без террора! 

Мы за межнациональное братство! 


