
 

«ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ И КАК НЕ ПОПАСТЬ ПОД ЕГО ВЛИЯНИЕ!» 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

В настоящее время в мире всѐ чаще говорят о проблеме экстремизма и терроризма. 

Что это такое, и как не попасть под влияние экстремистов, как уберечь своих близких и 

детей.  

ЭКСТРЕМИЗМ - приверженность отдельных лиц, групп, организаций к крайним, 

радикальным взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности. 

Экстремистская деятельность предполагает: 

• 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; 

• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения и т.д. 

Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия 

экстремистов на граждан в последнее время становится Интернет. Причины популярности 

Интернета среди преступников – легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной 

коммуникации, слабое регулирование этого вопроса на государственном уровне, 

глобальное распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна и 

простота в использовании, мультимедийные возможности. Экстремистские ресурсы 

широко используют средства психологической войны, в том числе дезинформацию, 

запугивание, манипуляцию общественным сознанием, подмену понятий и фактов. 

 

КАК НЕ ПОПАСТЬ ПОД ВЛИЯНИЕ ПРОПАГАНДЫ ЭКСТРЕМИЗМА 

 

Простые правила, которые помогут значительно снизить риск попадания ребенка 

под влияние пропаганды экстремизма:  

- Разговаривайте с ребенком! Вы должны знать, с кем ребенок общается, как он 

проводит время и что его волнует.  

- Обеспечьте досуг ребенка! Спортивные секции, кружки по интересам являются 

отличной возможностью для самореализации и самовыражения ребенка, значительно 

расширяя круг его общения.  

- Владейте информацией, которую получает ребенок! Обращайте внимание, какие 

передачи он смотрит, какие книги читает, в каких социальных сетях Интернета 

зарегистрирован и на каких сайтах бывает.  

Родителям необходимо уделять внимание своим 

детям, не дать им стать орудием экстремистов и 

террористов! В первую очередь от самых близких людей 

зависит, как сложится дальнейшая жизнь ваших детей!  

 

 

ЗАЩИТИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! 
 


