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1.ЭКСТРЕМИЗМ – это…
Экстреми́зм (от лат. extremus — «крайний,
чрезмерный») — приверженность крайним и
радикальным взглядам, методам действий).

2. ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ДЕЙСТВИЯ• массовые беспорядки,• террористические акты,• ведение гражданской и партизанской войны• информационное насилие

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


СОВРЕМЕННЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ– это…
объединение родственных по духу, мировоззрению
и вкусам людей, что является естественным,
полезным и, наверное, неизбежным процессом во
все времена. В наше время мир субкультур тесно
переплетен с модой, стилем, компьютерными
играми, интернетом и соц. движениями.



ПОЗИТИВНЫЕ

МОЛОДЕЖНЫЕ

СУБКУЛЬТУРЫ -

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ

Паркур, маунт бейк, фрисби,
сокс (футбэг), скейтбординг,
стритданс, граффити,
историческое
реконструирование, энкаунтты,
фотокросс, дозоры, АРТ-проект



ОФНИКИ (околофутбольные фанаты)
КЕЖУАЛ (поясни за футбольный шмот)
СКУЛШУТИНГ (школьная расправа)
«АУЕ» («арестантское уркаганское единство»
ЧВК «Рёдан»

ДЕСТРУКТИВНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ



– это название школы в США, в которой в 1999
году произошло самое громкое вооруженное
нападение учеников на своих одноклассников.

Тогда в результате стрельбы погибли 13
человек. Этот случай получил широкий
общественный резонанс. К сожалению, у
подростков, устроивших тогда стрельбу в
школе, появились последователи, которые стали
повторять такие страшные поступки.

«Колумбайн»



СУБКУЛЬТУРА ВДОХНОВЛЕНА
ЯПОНСКОЙ МАНГОЙ HUNTER X HUNTER О
ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКЕ “ГЕНЕЙ
РЕДАН”. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ НОСЯТ
ОДЕЖДУ С СИМВОЛОМ ГРУППИРОВКИ –
ПАУКОМ, А ТАКЖЕ КЛЕТЧАТЫЕ ШТАНЫ.

ЧВК «РЁДАН»



ВНЕШНИЕ АТРИБУТЫ:
1. Единая манера одеваться,
2. Единый стиль поведения, лозунги
3. Общие ценностные ориентиры,
4. Жаргонная речь



• неустойчивость социальной опоры гражданского общества,
молодежных сообществ• отсутствие эффективных технологий противодействия в
системе воспитания• отсутствие межведомственного взаимодействия• низкий уровень культуры и толерантности• отсутствие родительского контроля• культ социальных сетей, информационная безграмотность

ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ
МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР



Статьи Уголовного кодекса РФ,
предусматривающие ответственность за
экстремизм, применяются очень широко.
Статья 282 УК РФ
В 2013—2020 годах число осуждённых по этим
статьям увеличилось в три раза,
лишение свободы от двух до пяти лет



- научное название подражательных
тенденций молодежи.
Давно известна закономерность: как только
случается громкое, вопиющее, необычное
деструктивное событие, тут же начинается
волна точно таких же – подражательных.
Подростки наиболее подвержены влиянию,
поэтому часто совершают поступки,
аналогичные тем, о которых прочитали в
книге или журнале, узнали из Интернета.

СИНДРОМ ВЕРТЕРА



Детям категорически нельзя рассказывать о

преступлениях, совершенных экстремистами.

Называя имя экстремиста вы делаете его

звездой!
В то же время на вопросы отвечать надо, но

инициировать такой разговор мы не

рекомендуем.



отсутствии психологического благополучия
психическое или физическое насилие (буллинг)
чувствует себя бессильным, отвергнутым,
ничтожным, никому ненужным
родители игнорируют или обесценивают чувства
ребенка
высокий уровень интеллекта (IQ) в совокупности
с низким уровнем морально-нравственного
развития

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ДЕТИ ВХОДЯТ В
ДЕСТРУКТИВНУЮ СУБКУЛЬТУРУ:



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
1. СОБЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЮ. УЗНАЙТЕ О СУБКУЛЬТУРЕ, К
КОТОРОЙ ПРИМКНУЛ ПОДРОСТОК.
2. ОБСУЖДАЙТЕ ВСЕ СВОИ ОПАСЕНИЯ И СОМНЕНИЯ С
ПОДРОСТКОМ.
3. НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ «НЕТ» КРИМИНАЛЬНЫМ
ГРУППАМ И СУБКУЛЬТУРАМ.
4. ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ, ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ПОПАЛ ПОД
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
5. ИСПОЛЬЗУЙТЕ УВЛЕЧЕНИЕ ПОДРОСТКА ЕМУ ВО БЛАГО.
6. ВЫБИРАЙТЕ ВМЕСТЕ С ПОДРОСТКОМ АТРИБУТИКУ С
СИМВОЛИКОЙ И НАЗВАНИЕМ ЕГО ЛЮБИМОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРУППЫ (ИЛИ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ).
7. РАССКАЗЫВАЙТЕ О ТОМ, ЧЕМ САМИ УВЛЕКАЛИСЬ И
УВЛЕКАЕТЕСЬ.

САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ ТАКИМИ, КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ!



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ И
УЧАСТИЕ!

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

03.03.2023


