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"Психологические особенности толпы при проведении 
массовых мероприятий, психологические особенности 

привлечения несовершеннолетних к участию в шествиях 
и митингах, схемы вовлечения".  



Толпа 
Практически каждый либо бывал в толпе, либо видел ее поведение 
со стороны.  
Иногда, поддавшись простому человеческому любопытству, люди 
присоединяются к группе, рассматривающей и обсуждающей какое-
то событие.  
Возрастая количественно, заражаясь общим настроением и 
интересом, люди постепенно превращаются в нестройное, 
неорганизованное скопление, или толпу. 
Толпа — бесструктурное скопление людей, лишенных ясно 
осознаваемой общности целей, но взаимно связанных сходством 
эмоционального состояния и общим объектом внимания. 
 

 «Толпа похожа на листья, поднимаемые ураганом и разносимые в 
разные стороны, а затем падающие на землю». 

 Г. Лебон 



Классификация толпы 
 Как и любое другое социальное явление, толпу можно классифицировать по 

различным основаниям.  
Если за основу классификации взять такой признак, как управляемость, то можно 

выделить следующие виды толпы. 
 
 Стихийная толпа 
 Ведомая толпа  
 Организованная толпа  
 Окказиональная толпа 
 Конвенциональная толпа  
 Экспрессивная толпа 
 Экстатическая толпа  
 Действующая толпа  
 Агрессивная толпа 
 Паническая толпа  
 Стяжательская толпа 
  Повстанческая толпа 



Психологические особенности индивида в толпе 
 В толпе человек приобретает ряд специфических психологических особенностей, которые 

могут быть ему совершенно не свойственны. 
Эти особенности оказывают самое непосредственное влияние на его поведение в толпе. 
Человека в толпе характеризуют следующие черты. 
• Анонимность.. 
• Инстинктивность.  
• Бессознательность.  
• Состояние единения (ассоциации).  
• Состояние гипнотического транса 
• Ощущение неодолимой силы 
• Заражаемость.  
• Аморфность 
• Безответственность.. 
• Социальная деградация. 
Для человека толпы также характерна повышенная эмоциональность восприятия всего, что он 

видит и слышит вокруг себя. 
 

 



Соревнования, фестивали, концерты, флешмобы, 
конференции, туристские слёты, парады и шествия  это 
массовые мероприятия, при проведении которых нужно 
придерживаться определённых требований 

Массовые мероприятия 



Способ возникновения мероприятий делится на две большие группы: 
 
•Спонтанные  
 
•Организованные 
 
 
 
 
Массовое мероприятие – это чёткое соблюдение главных условий, порядка и 
требований к его проведению, сохранение личной безопасности каждого 
присутствующего. Проведение предусматривает неоспоримую роль здравоохранения, 
автотранспортных и торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания, 
информационных  и интернет - ресурсов. 
 
 
 
 

Организация массового мероприятия 



При этом обеспечивается: 
•График движения общественного муниципального транспорта (все присутствующие 
должны иметь возможность в конце воспользоваться общественным транспортом) 
•Погодно-климатические условия 
•Стоянки для автомобильного транспорта 
•Удобство подхода к основному месту с учётом ограничения доступа автотранспортных 
средств 
•Наличие камер хранения 
•Возможность оказания первичной медицинской помощи 
•Работа точек питания и реализации безалкогольных напитков (в жаркую погоду – 
освежающих, в холодную – согревающих) 
•Наличие санузлов 

Проверьте условия перед посещением выбранного массового мероприятия! 

Организация массового мероприятия 



Если проводится подготовка широкомасштабных событий, органы управления на 
территории могут сформировать советы и штабы, координирующие и контролирующие 
всех участников.  
 
 
 
 
 
 
 
 
На такие комитеты возлагается обязанность по разработке соответствующих планов, 
сохранению правопорядка, срочной эвакуации зрителей и участников, если возникнет 
угроза для их жизни и здоровья. 

Организация массового мероприятия 



Участники публичного мероприятия не вправе: 
• скрывать лицо маской или другим средством маскировки; 
• иметь при себе оружие, боеприпасы, отравляющие вещества, 

пиротехнику, горючие материалы, алкоголь и т. д.; 
• находиться в месте проведения публичного мероприятия в 

состоянии опьянения. 

Санкционированный митинг или другое публичное мероприятие имеют строгий 
порядок поведения, установленный ФЗ N 54 «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Условия санкционированного публичного мероприятия: 
1. Подача заявки (организаторами) на проведение митинга в орган исполнительной власти. 
2. Согласование места и времени проведения мероприятия. 
3. Соблюдение общественного порядка и регламента мероприятия. 
4. Приостановление/прекращение мероприятия, в случае совершения его участниками 

противоправных действий. 

Санкционированный митинг  



НАША ЗАДАЧА – научить детей безопасному поведению 

• Поговорите с детьми об правилах 
поведения на массовых мероприятиях и 
в общественных местах 

• Об ответственности за поступки 
• Проверьте знания и навыки  
• Понаблюдайте применяет ли ребенок 

знания на практике  
 

Посещайте мероприятия вместе с 
ребенком!  

Даже если он – подросток! 

 



Помните! 
Родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих 

детей! 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ 
http://roditel.educom.ru/ 

 
Председатель 

Мясникова Людмила Александровна 
myasnikovala@mos.ru  

mjasnikowana@yandex.ru  
 

Комиссия по профилактике негативных проявлений 
Галузина Ольга Алексеевна 

+7 (926) 595-42-32 
Контакты для обращения:  

8 (963) 670 – 34 – 90  
8 (966) 198 – 95 – 56 

nebudzavisim@mail.ru 
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