
Классный час: «Мода на экстремизм, глупость, или….?» 

Форма проведения:  лекция с элементами беседы и дискуссии. 

Цель:  формирование критического отношения к молодежным движениям и субкультуре.  

Задачи: 

1) расширить представление обучающихся о субкультуре; 

2) способствовать формированию негативной оценки таких явлений, как национализм, 

экстремизм, конформизм; 

3) способствовать развитию самопознания, самореализации, проявлению активной 

 жизненной позиции. 

Оборудование: 

1. ТСО; 

2. презентация «Мода на экстремизм ,глупость, или….?» 

3. доска; 

4. мел. 

Участники: учащиеся 10Б класса 

Ход мероприятия: 

Сегодняшний классный час посвящен различным молодежным объединениям: движениям 

и сектам. По официальной статистике, 80 % членов неформальных объединений  в России 

- старшеклассники, учащиеся ПУ и безработные. Как показывает практика, именно 

подростки наиболее охотно поддерживают разнообразные возникающие движения и 

субкультуры. Проходя по улице, большинство из вас безошибочно укажет на «готов», 

«эмо», «панков», «скинов». Принадлежность к одной из групп, по мнению ваших 

сверстников, повышает самооценку, помогает почувствовать себя независимыми, и в то 

же время, нужными для кого-либо.  

Примыкая к какому–либо движению, школьники часто ориентируются на его 

влиятельность среди сверстников, редко задумываясь о том, что некоторые идеи, 

пропагандируемые сторонниками этого движения идут вразрез с общечеловеческими 

ценностями. Несмотря на то, что взрослые постоянно твердят им об этом, молодые люди 

не бросают своих взглядов, и более того начинают обвинять взрослых в том, что они 

неправильно видят мир. Так что же это? Мода на экстремизм, глупость или еще что-то? 

        

Давайте разберем  смысл понятия  «экстремизм». 

По  словарю  Ожегова  

2. Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в 

политике). 



Говоря о молодежных движениях, слово «экстремизм» часто употребляется по 

отношению к скинхедам. 

Вопрос. Почему скинхедов чаще всего связывают с  понятием  

 «экстремизм»? 

Примерный ответ: скинхеды демонстрируют ненависть и нетерпимость  

                                  ко всему чужому и используют экстремистские  

                                  методы – драки, теракты, убийства. 

Вопрос. Кто такие скинхеды? 

По английскому словарю Макмиллан 

3. Скинхед – дословно «молодой человек, чьи волосы полностью острижены; 

особенно один из тех, кто принадлежит к жестокой правосторонней группировке. 

Первые скинхеды появились в Англии в 1968 году.  

Их лозунгом было выражение «Пиво, рок-н-ролл и футбол».  

Вопрос. Против кого было направлено это движение? 

Главными врагами скинхедов были «теды» и «моды» - так называли себя молодые 

рабочие, которые в одежде и манерах подражали богачам.  

Скинхеды  били «тедов» и «модов» именно как предателей рабочего класса. Кроме того, 

скинхеды  ненавидели пакистанцев, но не как инородцев,  а как торгашей. А  негры  и 

 арабы были для  скинов своими парнями, потому что трудились с ними на одних 

фабриках. 

Вопрос. Как скинхеды превратились в нацистов и расистов? 

К 1973 году движение скинхедов  сошло на «нет» - парни повзрослели и обзавелись 

семьями. Но в конце 70-х годов английское правительство ликвидировало целый ряд 

отраслей добывающей промышленности, что привело к невиданному росту безработицы. 

Тут снова появились скинхеды, но по своей сути это были уже не те прежние парни, это 

были деклассированные элементы, которые ненавидели и преследовали всех иммигрантов 

без разбора, потому что те занимали их рабочие места.  

С новыми скинхедами работали идеологи неонацистов, которые и подкинули лозунг 

«Сохраним Британию белой». 

Не обошло это движение и Россию.  По мнению представителей правоохранительных 

органов, в России сейчас уже десятки тысяч скинхедов. 

Вопрос.  Когда это движение проникло в нашу страну? 



Скинхеды в России появились в начале 90-х годов. Тогда это были дети бедняков и 

безработных. Постепенно движение набирало силу, стало многочисленным. Сегодня 

скинхедами становятся также дети представителей обеспеченных семей. 

Вопрос. Как вы думаете, что привело их к скинхедам? 

Примерные ответы: желание быть крутым, выпендреж; 

                                      погоня за модой; 

                                      экономический кризис, безработица; 

                                      стадный инстинкт – желание быть в стаде( команде) 

                                      психологические проблемы, комплексы; 

                                      неуверенность в себе, чувство одиночества; 

                                      унижение коренных жителей инородцами; 

                                      разрушение системы воспитания молодежи. 

Вопрос. Против кого в России направлена активность скинхедов? 

Их деятельность направлена не только против нерусских и приезжих. Достается от них и 

другим неформалам, которые якобы позорят нацию. Но в то же время, многие выступают 

против наркотиков, алкоголя, курения.  

Вопрос. По вашему мнению, движение скинхедов в России это хорошо? 

Примерные ответы: Да. Обоснование. 

                         Нет. Обоснование. 

Вопрос. Если движение негативно, то какие методы борьбы с этим движением, на ваш 

взгляд, были бы эффективными?  

Примерные ответы: нужно повышать уровень жизни людей,   

                                     интеллектуальный уровень,  

                                     улучшать качество образования,  

                                     наладить воспитательную работу и т.д. 

К сожалению, в современной России все больше и больше молодых людей подвержено 

влиянию сект.  

Вопрос: что такое секта?  



Примерный ответ: Секта – это религиозная организация или группа лиц, замкнувшихся в 

своих интересах, не совпадающих с интересами общества, безразличных или 

противоречащих им. 

В чем состоит опасность деятельности сект?   

       Дело в том, что основная цель секты – это превращение  своих членов   

в лояльных, послушных,  раболепных  и подобострастных  людей, которыми  можно легко 

управлять и подвергать любого рода эксплуатации для получения необходимой  выгоды. 

 При этом  используются  различные  методы, часто нарушающие права человека. 

 Поэтому в сектах люди теряют здоровье, собственность, деньги, а главное, способность 

самостоятельно жить в обществе.    

       Приведу несколько примеров, каким образом  секта может  нанести человеку 

физический,  психологический и финансовый вред. 

1. Опасность для физического здоровья. 

       Большинство сектантских общин, приверженных к так называемой «естественной» 

жизни, вынуждают своих последователей придерживаться строгой диеты, отвергают мед 

помощь.        

      Например представители секты «Свидетели Иеговы». В 1996 году в отделении 

реанимации 1-ой детской городской больницы Санкт-Петербурга скончался 3-хлетний 

Ваня Семенов. Его жизнь могло спасти переливание крови, но мать-иеговистка письменно 

отказалась от этой процедуры. В 1997 году недоношенной грудной девочке  

в Институте педиатрии РАМН должны были сделать срочное переливание крови, но из-за 

категорического отказа от этого ее матери, убежденной иеговистки, ребенок погиб.  

       Сейчас некоторые врачи, знающие, с кем они имеют дело, порой идут  

на нарушение врачебной этики. Они без согласия родителей маленького пациента 

переливают ему кровь, и уже после этого ставят их в известность о проведенной 

процедуре. Кстати, за границей этот вопрос решают очень просто. Так, если в больницу 

Франции поступает ребенок, которому требуется какая-либо жизненно необходимая 

процедура, а родители, исключительно по религиозным мотивам, отказывают в ее 

проведении, врачи звонят местному судье (днем, ночью – не имеет значения) и тот  

на время операции лишает сектантов их родительских прав, а по окончании операции эти 

права вновь возвращает. Получается, что все законы соблюдены, этика не нарушена, 

религиозные чувства не оскорблены,  а ребенок спасен.  

2. Угроза для психики.  

       Для вербовки новых членов секты и дальнейшего руководства ими используется 

обман, гипноз, техники кодирования и другие средства контролирования сознания. 

Причем, часто сектанты предпочитают работать  

с детьми школьного возраста, психика которых еще не сформировалась и потому 

представляет легкую добычу. Детей приглашают прийти  



на интересную беседу, и уже через несколько сеансов таких бесед по душам у них 

возникает состояние, близкое к наркотической зависимости.  

3. Угроза материальному благосостоянию 

Как люди попадают в секту? 

       Многие считают, что в секту люди приходят сами, по своему выбору. 

       Но, как правило, никакого выбора  в реальности нет. Никто в секту сам не приходит. 

Человека уводят, фактически заманивают в секту, так что  

ни о каком свободном выборе даже речи идти не может. И потом ему уже крайне трудно 

оттуда выбраться, поскольку его сознание  полностью закрыто от критического 

восприятия мира.          

       Особому риску подвержены молодые люди с неустойчивой психикой, 

с неразвитой жизненной позицией и коммуникативными навыками; испытавшими стресс 

или опыт разочарования  (неблагополучие в семье, потеря близких родственников или 

друзей, неразделенная любовь и т.д.). Подобные люди нуждаются во внимании и 

поддержке со стороны близких и знакомых, а в отсутствие таковой они становятся легкой 

добычей и вербовщиков сект, и мошенников, и лидеров молодежных течений асоциальной 

направленности. 

       Рассмотрим конкретные ситуации. Время от времени все мы попадаем  

в тяжелые эмоциональные (ситуативные, бытовые, психологические) состояния. По этому 

поводу у нас возникает депрессия, с которой очень  трудно совладать в одиночку. 

Привычные нормы и правила многим не помогают. В этот момент человек наиболее 

уязвим и беззащитен. И если взрослый все-таки в состоянии сохранить рассудительность 

и трезвость ума, то молодой человек попросту может растеряться. И в этот тяжкий момент  

к нему приходят  вербовщики, готовые обласкать его, помочь решить его проблемы или 

дать надежду на их решение. В огромной степени это касается молодых людей 13 – 17 

летнего возраста. У них сам по себе возраст тяжелый, идет трансформация тела, 

трансформация личности, присутствуют постоянные перепады настроения, усиление 

психологической нагрузки и т.д.  

       Существуют две наиболее распространенные ситуации, которые становятся поводом к 

уходу в секту. Первая – конфликт в семье. Например, родители обижают своего ребенка 

словом или делом, не понимают его, и главное, не очень-то стремятся понять. Они только 

все время от него чего-то требуют. Но он далеко не всегда способен соответствовать их 

требованиям. Фактически родители сами формируют уязвимую для внешнего влияния 

личность.  

       Другой пример. Ребенок  обижает родителей, создает конфликтные ситуации, не 

хочет идти на компромиссы, считает, что родители отстали от жизни и т.д.   

       Или такой вариант. Между родителями  существуют конфликтные отношения, и 

ребенок  пытается сплотить, сцементировать семью. Он готов пуститься во все тяжкие, 

лишь бы заставить родителей обратить внимание  



на себя. Ну а способы для этого можно найти любые – сесть на иглу, попасть на скамью 

подсудимых, уйти в секту. Вот только семью он не спасет, а себя погубит.  

       Вторая ситуация – ребенок заброшен. Не в бытовом, а в психологическом смысле – 

родители работают, либо заняты устройством личной жизни, либо другими проблемами. 

 В итоге их родительскую роль перехватывают другие. 

«Как вести себя при попытке вовлечения в секту» 

       Итак, если к вам подошел кто-то, приглашающий вас прийти  

на интереснейшие необычные лекцию или семинар, обещающий вам интересную работу в 

иностранной фирме с высокими заработками или предлагающий еще какие-либо 

подозрительные блага, нужно  придерживаться следующих правил.  

1.  Никогда не давайте вашего адреса или телефонного номера тому, кого 

подозреваете в членстве в секте. Если у вас есть сомнения, но вы все же хотели бы 

получить больше информации, прежде чем сделать окончательные выводы, 

попросите дать вам адрес и телефон данной организации или ее представителей. 

Главное, чтобы ситуация  контролировалась именно вами и чтобы дальнейшие 

контакты происходили исключительно по вашей инициативе. 

2. Попробуйте задать  человеку, который добивается вашего участия  

в чем-либо, конкретные вопросы, которые помогут отсеять,  

по крайней мере,  90%  всех сектантов-вербовщиков.  

Задавать вопросы лучше всего спокойным, неагрессивным тоном,  

но тем не менее, нужно дать понять собеседнику, что вы не удовлетворитесь уклончивым 

ответом, а ждете подробных объяснений. Задав эти вопросы, вы сможете сделать 

необходимые 

для себя выводы. 

Вопросы могут быть примерно следующими. 

1. Вы хотите завербовать меня в какую-то организацию? 

       Чаще всего вербовщик ответит вам на это: «Нет, просто вы мне понравились, и я 

захотел поделиться с вами информацией о нашем учении (методе, организации)». 

Запомните этот ответ. Если ваш собеседник- член секты, и при дальнейшем разговоре 

будет убеждать вас посетить какое- либо«мероприятие» тогда самое время будет 

вспомнить, что он вам солгал, напомнить ему об этом и вежливо, но твердо попросить 

оставить вас в покое. 

2. Во что верят члены вашей организации? Верят ли они, что цель оправдывает 

средства? Бывают ли обстоятельства, когда человеку полезно, если его обманут? 

       Большинство вербовщиков вряд ли станет излагать учение секты прямо на месте. Их 

учат возбуждать ваше любопытство и любознательность, чтобы затащить к себе: 

прослушать лекцию, просмотреть фильм, принять участие в семинаре или каком-либо 



другом мероприятии. Они знают, что там, на своей территории, у них будет достаточно 

средств и способов подчинить вас влиянию секты.  

       Если человек в ответ на ваш вопрос отказывается изложить вам основные положения 

вероучения его организации – будьте уверены, что он от вас что-то скрывает. Любая 

достойная религиозная организация в состоянии кратко изложить основы своей веры. А 

вот члены сект совсем не заинтересованы в том, чтобы вы сразу, без соответствующей 

подготовки узнали бы все, во что положено верить.  

3. Назовите три вещи, которые вам не нравятся в вашей организации  и  ее 

руководстве. 

       Лучший способ проверить, находится ли человек под воздействием контролирования 

сознания – проверить, осталась ли у него способность к критическому восприятию 

окружающего. Внимательно наблюдайте за сектантом, задавая ему предлагаемый вопрос. 

       Если вы задали все эти вопросы, не заметили никакой фальши в ответах вашего 

собеседника и все еще хотите получить дополнительную информацию об этой 

организации , предпримите еще некоторые меры предосторожности. Встретьтесь с 

другими членами организации, задайте им те же вопросы и проверьте, насколько 

 совпадают друг с другом полученные ответы. Если ответы сильно различаются, спросите 

ваших собеседников о причинах этого и посмотрите, что они вам скажут.  

       До того, как вы согласитесь принять участие в каком-либо мероприятии данной 

организации, попробуйте разузнать что-либо о ней.  Главное, проявляйте разумную 

осторожность, не поддавайтесь любопытству в ущерб здравому смыслу.  Помните, что 

почти все секты имеют долгую историю нарушения законов, судебных разбирательств, 

громких скандалов и разрушенных судеб. Так надо ли связывать свою судьбу с такой 

организацией? 

Рефлексия. Давайте подведем итог нашей сегодняшней беседы. Какие вопросы мы 

сегодня обсуждали? Какие из них на ваш взгляд наиболее актуальны и действительно 

требуют обсуждения? 

Спасибо за участие в нашей беседе. Желаем, чтобы вы, прежде чем что-нибудь сделали, 

хорошенько подумали. Как говорится в известной пословице «Семь раз отмерь, один раз 

отрежь». 

 


