 попытайтесь
выяснить
причину
экстремистского настроения, аккуратно
обсудите, зачем ему это нужно;
 постарайтесь донести до ребенка, что
человек сможет гораздо больше сделать для
переустройства мира, если он будет учиться
дальше и как можно лучше, став, таким
образом, профессионалом и авторитетом в
обществе, за которым пойдут и к которому
прислушаются;
 приводите больше примеров из истории
и личной жизни о событиях, когда люди
разных национальностей и рас вместе
добивались
определенных
целей.
Обязательным условием такого общения
должны быть мягкость и ненавязчивость;
 постарайтесь тактично, постепенно и
очень аккуратно ограничить общение
подростка со знакомыми, оказывающими на
него негативное влияние.
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На сегодняшний день молодежный экстремизм
выражается в пренебрежении к действующим в
обществе правилам поведения, к закону в целом,
появлении
неформальных
молодежных
объединений
противоправного
характера.
Экстремисты нетерпимы к тем гражданам,
которые принадлежат к другим социальным
группам, этносам и придерживаются иных
политических,
правовых,
экономических,
моральных, эстетических и религиозных идей.
Экстремизм – зло!
Экстремизм – боль!
Экстремизм – слезы детей и родителей!
Экстремизм – страх и ужас!
Экстремизм – смерть!

Одним
из
важнейших
направлений
профилактической
работы
является
профилактика экстремизма в молодѐжной среде.
Это обусловлено тем, что, по данным МВД
России, в среднем до 80 процентов участников
группировок экстремистской направленности
составляют молодые люди в возрасте от 14 до 20
лет. Субъектами преступлений выступают лица
мужского пола, однако, членами неформальных

молодежных
экстремистских
наряду с молодыми людьми
девушки.

группировок
являются и

Как понять что ребенок в опасности?
Основные признаки того, что подросток
попал под влияние экстремистской
идеологии:
 манера поведения становится резкой и
грубой, прогрессирует жаргонная лексика;
 изменяется стиль одежды и внешнего
вида;
 на компьютере оказывается много
ссылок или файлов с текстами, роликами
или
изображениями
экстремистского
содержания;
 в доме появляется непонятная и
нетипичная символика или атрибутика
(нацистская), предметы, которые могут быть
использованы как оружие;
 подросток проводит много времени за
компьютером по вопросам, не относящимся
к
обучению,
литературе, фильмам,
компьютерным играм;
 повышенное
увлечение
вредными
привычками;
 резкое увеличение
разговоров на
политические и социальные темы, в ходе
которых высказываются крайние суждения с
признаками нетерпимости;
 псевдонимы в Интернете, пароли и т. п.
носят экстремально-политический характер.
Важно помнить, что попадание подростка под
влияние
экстремистской
группы
легче
предупредить, чем впоследствии бороться с этой
проблемой. Несколько простых правил помогут

существенно снизить риск попадания вашего
ребенка под влияние пропаганды экстремистов:
 разговаривайте с ребенком. Вы должны
знать с кем он общается, как проводит
время и что его волнует. Обсуждайте
политическую,
социальную
и
экономическую
обстановку
в
мире,
межэтнические
отношения.
Подростку
трудно разобраться в хитросплетениях
мирового социума и экстремистские группы
зачастую
пользуются
этим,
трактуя
определенные события в пользу своей
идеологии;
 обеспечьте досуг ребенка. Спортивные
секции,
кружки
по
интересам,
общественные
организации,
военнопатриотические клубы дадут возможность
для самореализации и самовыражения
подростка, значительно расширят круг
общения;
 контролируйте информацию, которую
получает ребенок. Обращайте внимание,
какие передачи смотрит, какие книги читает,
на каких сайтах бывает. СМИ является
мощным орудием в пропаганде экстремистов.
Что же делать если ребенок попал под
влияние экстремистской организации?
 постарайтесь не осуждать категорически
увлечение подростка, идеологию группы такая манера точно натолкнется на
непонимание. А самое главное это может
еще дальше отдалить вас от ребенка;

