
ВНИМАНИЕ! 

Подростки, 

склонные к  

экстремизму 

Что нужно помнить родителям, чтобы их под-

ростки не попали в «экстремистские сети» 

 Развивайте у детей способность критически от-

носиться к различной информации и предложе-

ниям 

 Учите противостоять чужому влиянию 

 Поддерживайте с подростками доверительные 

отношения 

 Интересуйтесь окружением  своего ребёнка, 

будьте в курсе его интересов и увлечений 

 Опасности могут подвергаться не только школь-

ники, но и уже взрослые, студенты, поэтому ни-

когда не теряйте бдительности 

 Как можно больше общайтесь с собственными 

детьми, ибо дефицит общения способствует то-

му, что возле вашего ребёнка появляются пере-

одетые «волки». 

 Памятка для родителей Как выявить подростков  
с экстремистскими склонностями? 

 
 Характерные черты подростков, 

склонных к участию в экстремистских 
движениях:  

 

 - демонстрация собственного превосход-
ства, проявление различных форм агрессив-
ного и насильственного поведения 
 

 - неприязненное и агрессивное отношение к 
мигрантам и людям другой национальности.  
  
 Подростки демонстрируют усвоенные 
экстремистские ценностные установки 

(если таковые уже имеются): 
 

 в ходе неформального общения с одно-
классниками, инициируя дискуссии с пре-
подавателями, кураторами учебных групп 
на экстремистские темы 

 

 в резком изменении сложившегося круга 
общения, борьбе за более высокое место в 
учебном коллективе  

 

 представляя свои взгляды и убеждения  с 
помощью литературы, предметной симво-
лики (элементы одежды), атрибутики, ри-
сунков, граффити и пр. 

 

 используя символические изображения  
для утверждения своих идей (наносят их 
на поверхность тетрадей, учебников, 
школьной мебели, стен и т.д.); экстремист-
скую символику  можно увидеть и на  та-
туировках.  
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С точки зрения  склонности попадать 

под влияние экстремистских ценностей и 

установок  можно выделить несколько 

подростковых  социальных «групп риска»: 
 

  дети  с проблемами взаимоотношений в 

ученическом коллективе 
 

   неуверенные подростки, 

    имеющие заниженную самооценку  
 

   испытывающие трудности в приобретении 

друзей 
 

   дети из неблагополучных семей ( в том чис-

ле неполных) семей 
 

  агрессивные, склонные к силовому методу 

решения проблем и споров, с неразвитыми 

навыками  управления своим поведением 
 

  «золотая молодёжь», склонная к безнаказан-

ности и вседозволенности, экстремальному 

досугу  
 

  участники молодёжных экстремистских 

субкультур и модных неформальных объ-

единений 

 подростки, вовлечённые в члены национали-

стических политических организаций, экс-

тремистских религиозных движений и сект. 

 

 

 
Одной из основных угроз безопасности 

общества в настоящее время является экстре-
мизм. Нередко исполнителями экстремист-
ских акций становятся  молодые люди, даже 
не достигшие совершеннолетия. 

 
Группы подростков вовлекаются  в  

экстремистские группировки  
с целями: 

 

 информационного воздействия 
   (пропаганды) 

 увеличения количества членов (вербовка) 

 материального подкрепления  
   (сбор материальных ценностей, денег) 

 манипулирования родителями. 
  
 Подростки, являясь носителями и распро-
странителями экстремистских идей, могут со-
ставлять организованные группы, способ-
ствовать расширению и упрочению положе-
ния асоциально настроенных общественных 
объединений.  
 
 Нередко подростки привлекаются руково-
дителями подобных групп  с целью организа-
ции массовых беспорядков, массовых 
столкновений, серий краж, грабежей, разру-
шения объектов культуры. 
   
 Пресечение подобных преступлений воз-
можно только в тесном взаимодействии пе-
дагогов, учащихся, родительской обществен-
ности и работников правоохранительных ор-
ганов. 

  
Распространение идей в подростковой  

среде опирается на следующие психологиче-
ские особенности возраста: 

 

 неустойчивость и противоречивость  взглядов,   
ценностных ориентаций 

 установка на проявление независимости по 
отношению ко взрослым 

 психическая неустойчивость в силу доминиро-
вания отдельных сторон (черт) характера 

 стремление к демонстрации псевдовзрослого  
поведения 

 соответствие психофизических и физиологи-
ческих возможностей подростка уровню 
взрослого человека (скоростные, силовые ха-
рактеристики). 

 
Мотивация вступления в экстремистскую 

группировку у подростка может быть различ-
ной, она не исчерпывается  только «идейным» 
уровнем.  

Экстремистская деятельность может 
быть обусловлена: 

 

  материальными мотивами 

  стремлением повысить  социальный статус 

  оказаться в поле внимания одногруппников 

 продемонстрировать псевдовзрослость 

  пережить эмоции, связанные с риском, опас-
ностью 

 повысить свою социальную защищенность за 
счет членства в группе 

 эгоистическими установками,  навязчивыми 
идеями и   зависимостью от поведенческих 
шаблонов.  


