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   Добрый день, уважаемые родители! Ни для кого не секрет, что одной из 

острейших проблем современности является проблема  распространения 

экстремизма среди широких масс населения. Экстремизм является реальной 

угрозой национальной безопасности России. В последние годы наблюдается 

заметное увеличение неформальных молодежных движений экстремистской 

направленности, членами которой являются молодые люди в возрасте от 14 

до 30 лет, а часто— от 14  до 18 лет. 

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

приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим 

существующие в обществе нормы и правила. 

    Базовой основой экстремизма является агрессивность, наполненная каким-

либо идейным смыслом. 

    К экстремистской деятельности относится: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.  

Различают следующие  виды экстремизма: 

 политический 

 национальный 

 религиозный 



 Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего 

народа», его экономических интересов, культурных ценностей, как правило, 

в ущерб представителей других национальностей, проживающих на этой же 

территории. Примером национального экстремизма является движение 

скинхедов. 

 Религиозный экстремизм- нетерпимость по отношению к инакомыслящим 

представителям той же или другой религий. В последние годы обострилась 

проблема исламского экстремизма.  

Политический экстремизм – это движения или течения против 

существующего конституционного строя. 

   Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской 

активности, является возраст от 14 до 18 лет. Возраст, который 

характеризуются развитием самосознания, обострением чувства 

справедливости, поиском смысла и ценности жизни. В тоже время ему 

присуща неустойчивая психика, неумение сдерживаться, эмоциональная 

возбудимость, подверженность внушению и манипулированию. Подростки 

мобильны, готовы к экспериментам, поэтому они легко соглашаются на 

участие в различных акциях, митингах, погромах. Именно в этом возрасте 

подросток озабочен желанием найти свою группу, формировать круг близких 

по духу людей, найти ответственного за все беды и неудачи если они 

имеются. Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура, 

неформальное объединение, политическая радикальная организация или  

секта. Громкая фразеология, внешняя атрибутика и другие аксессуары, 

возможность почувствовать себя членом своеобразного «тайного общества», 

имеющего право безнаказанно творить расправу над неугодными группе 

лицами, все это привлекает молодежь.  

    Согласно  данным статистики, 13%  современных молодых людей 

являются постоянными носителями агрессии, а около 15% явно подвержены 

воздействию идеологии и пропаганды экстремизма. Молодежный  

экстремизм отличается от взрослого меньшей организованностью, 



стихийностью.  Действия молодых экстремистов более жестоки, так как в 

силу возраста они не боятся смерти, тюрьмы, физических травм, плохо 

представляют последствия своих поступков.   

                                    В группу риска входят: 

- подростки из неблагополучных семей где присутствует алкоголизм, 

наркомания, физическое и морально-нравственное насилие;  

- «золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности, 

экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской 

субкультуре как естественную форму времяпрепровождения;  

- дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому 

методу решения проблем и споров. 

Основные признаки того, что подросток начинает подпадать под 

влияние экстремистской идеологии: 

1.Манера поведения становится значительно более резкой и грубой, 

прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика. 

2. Резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам 

определенной субкультуры. 

3. На компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с 

текстами, роликами или изображениями экстремистко- политического или 

социально-экстремального содержания. 

4.В доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика 

(как вариант – нацистская символика), предметы, которые могут быть 

использованы как оружие. 

5.Подросток проводит много времени за компьютером или 

самообразованием по вопросам, не относящимся к школьному обучению. 

6.Повышенное увлечение вредными привычками. 

7. Резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы, 

в ходе которых высказываются крайние суждения с признаками 

нетерпимости.  



    Попадание подростка под влияние экстремистской группы легче 

предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой.  Для этого 

необходимо: 

- Разговаривать 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, военно-патриотические 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. 

      Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние 

экстремистской организации, не паникуйте, но действуйте быстро и 

решительно: 

1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы – 

такая манера точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину 

экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно. 

2. Начните «контрпропаганду». Объясните ему, что человек сможет гораздо 

больше сделать для переустройства мира, если о 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. 



3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него 

негативное влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы. 

4. В случае если Вы или Ваши близкие подвергаетесь физическому или 

моральному экстремистскому давлению незамедлительно обращайтесь в 

органы внутренних дел. 

     За осуществление экстремистской деятельности граждане несут: 

уголовную, административную, гражданско-правовую ответственность в 

установленном законодательством РФ порядке. Уголовная ответственность 

за данные преступления возникает с 16 лет.  

Мы просим вас быть внимательными к своим детям, беседовать с ними о 

толерантном отношении к людям другой  национальности, и друг к другу 

вообще. Предостерегите их от негативного влияния экстремистских идей.  

И помните слова выдающегося педагога А.С.Макаренко: «Дети-это наша 

старость. Правильное воспитание-это наша счастливая старость, плохое 

воспитание-это будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими 

людьми.» 

 


