
пАмrIткА
родптелям по профплактике экстремцзма

ОСНОВНОй <ГРУППОй РИСКа) ДJUI Проп€ганды экстремистов явJuIется молодежь как наиболеечуткЕUI социалъ
- в эту 

""о, ""'iНН#Нtr;##:'*J"НН.ffi :н:жж;}#;:, начиЕzuI примерЕо с 1 4 лет
Мотива,тrlи вступлеIrия в экстремистскую |руппу явJUIются н€rправление на активнуюДеЯТеЛЬЕОСТЬ' СТРОМЛеЕИе К ИНДИВИДУаЛЬНОМУ СаП{овьIрtDкению и общению с людьми, рzвдоJuIющими

Ыl'ffiff;,:"Т'#Ж:;Х.Т''"""О"";;;;Ъ""", а так)ке стремлеЕие вцрtrlить протест и
Важно помЕить' что попадаЕие подростка поД влияние эIПРеДУПРеДИТЬ, ЧеМ ВПОСЛеДСТВИи борот""" Ji'or .,робr,"*оо. ,.оо"l'#'lТ""##О"Д1;;Т"#НсущественЕо снизить риск попадЕlния_вашего ребенка под влиrIние пропаганды эксц)емистов:- Разговалривайте с ребенком. Вы долй"r."u* с кем он обйается, как проводит время и что

;:"-rжн!|;.обсrжлаа"е политическую, социальнIю и экономичоскую обстановку в мире,
экстремистские:;ilТ":Ж#,ЖЖI.Н*х",1tr,fr н;i;н*:;#"*жffi ;жуж;идеологии.

- обеспечьте досуг ребенка, Спортивные секции, кружки По инТересаI\.{, общественныеоргtшизации' военIIо-патриЬ"""",*"е кrrубы дадуг возможность дJUI сЕlмореzrлизации исамовьIрtDкеЕия под)остка, зЕачителыIо расширят круг общения.- Контролируйте информацию, которую .rony"u". ребенок. Обращаtrе внимЕ}rIие какие
fi:ЖН^:ЪН;:#Ж;.*ИГИ 

ЧИТаеТ, Еа КЕЖИХ СайТах бывает. СЙ явJuIется мощным орудием в
основные признаки того, что молодой человек или девушка начинают подп4дать подвлиrIние экстремиСтской идеологиИ, можно свести к следующим:

""roor?.,iii;"r##b;XýЖ;.fi;'";;;;;;""'"Ho 
бОЛее резкой и грубой, прогрессирует

- резко изменяется стиль одежды и вIIешнего видц соответствуя правилам опредоленнойсубкультуры;
- на компьютере окЕвывается много сохраЕенньIх ссылок или файлов с текстап{и, роликап{иили изобрЕDкени,Iми экстремистко-политического или социttльно-экстремального содержаЕия;- в доме появJUIется Еепонятнм и нетипичнiц символика йли атрибугика (как вариант -нацистская символика), пре.щлеты, которые могуг быть использованы к€ж оружие;- подросток проводит много времени за компьютером или сilп.fообразованием по вопросап{, неОТЕОСЯЩИМСЯ К ШКОЛЬНОМУ ОбУrеНИЮ, ХУДОЖеСТВенной о"Ъ"рчrур",Б;;.r, компьютерным иIрам;- повышенное увлечение вредшми привьшкtlп{и;
- резкое увеличеЕие числа рtlзговоров на политические и социttльные темы, в ходе которьгхвыскtвывaются крайние суждения с признilкilп,fи нетерпимости;
- псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. носят экстремzшьЕо-политический характер.Если вы подозреваете, что 3aTTr ребенок поп{lJI под влияние экстремистской организации,не пшrикУйте, Ео действуйте быстро и решительно:
1, Не осуждайте категор,оЬ,*, увлечеЕие подростка, идеологию группы - тЕж;lя манера точно

Жroj!:!]r}j #;:;r;*ХЪ"'айТеСЬ 
ВЫЯСНИТЬ причину экстремистского настроения, :жк)Фатно

2, Начните (контрпропЕlгilнду). основой (контрпропаганды)) должен стать тезис, что человексможет горttздо больше сделать дJuI переустройства M"pu, aan" он будет rIиться д€lльше и как можнол)дIше, став, таким образом, профессионtlлом и €вторитетом в общa"r"a, за которым пойдуг и ккоторомУ присJryшаются, Приводите больше примеров из истории и JIичЕой жизни о событиях, когдалюди разньD( национttльностей и рас вместе дьб""аrrись определенньтх целей. обязательньшусловиом такого общения должЕы быть мягкость и Еенавязчивость.
3, Ограrrичьте общение подростка со знакомыми, окtr}ывающими на Еего негативное влияЕие,попьrгайтесь изолировать от JIидера группы.

Будьте более вниматеJIьны к свопм детям!


