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Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам.

- 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;

- использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных

с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики

экстремистских организаций;

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение

заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового

распространения;

Приоритет в работе по профилактике экстремизма среди молодежи

отводится мерам воспитательного и пропагандистского характера.

А именно: привлечение молодежи к физическому развитию, формированию здорового образа

жизни, к работе военно-патриотической направленности. В частности, организация встреч с

ветеранами Великой Отечественной войны и военной службы (ветеранами локальных войн),

оказание адресной помощи инвалидам войны и труда, семьям погибших

воинов, проведение героико-патриотических акций, организация традиционных мероприятий к

празднованию Дня Победы, их освещение в средствах массовой информации, в совокупности

влияют на формирование толерантного сознания молодежи. При этом следует больше внимания

уделять профессионально-деятельностному и социокультурному направлениям.

Особую тревогу в настоящее время вызывают явления в молодёжной среде, вызванные, прежде

всего, социально-психологическими причинами и свободным обращением в сети «Интернет»

информации деструктивного толка. Это склонность (подготовка) к действиям, направленным на

лишение жизни сверстников и (или) преподавателей в учебных

учреждениях, проявление «околофутбольной» агрессии.

Терминология:

● «Скулшутинг» - вооруженное нападение учащегося на школьников внутри учебного

заведения;

● «Колумбайн» или массовое убийство в школе «Колумбайн» - спланированное нападение

двух учеников старших классов школы. «Колумбайн» воспринимается нынешней

молодёжью не как что-то ужасное, трагическое, а как интересная тема, а преступники,

напавшие на школу – как герои;

● «Синдром Вертера» - научное название подражательных убийств и самоубийств. Давно

известна закономерность: как только случается громкое, вопиющее, необычное убийство

или самоубийство, тут же начинается волна точно таких же – подражательных.



Среди внешних факторов можно выделить:

-отсутствие внимания родителей к ребенку;

-ссоры с членами семьи;

-трудности ребенка в общении со сверстниками, конфликты с ними и педагогами;

-смерть родственников и друзей;

-доступ ребенка к огнестрельному и холодному оружию в доме;

-интерес ребенка к компьютерным играм, в которых присутствуют сцены насилия, а также его

доступ к сайтам и группам в сети Интернет, пропагандирующим идеологию «скулшутинга».

К внутренним факторам следует отнести:

-депрессивное состояние ребенка;

-внушаемость и ведомость ребенка;

-психические отклонения у ребенка.

На что следует обратить внимание:

1. Дети, которые воспитываются в семьях, где царит насилие и жестокость, несут подобную схему

общения в общество.

2. Родители, которые не интересуются жизнью, увлечениями и проблемами ребенка, могут

спровоцировать развитие пассивной агрессивности в нем.

3. Отсутствие у ребенка общения со сверстниками может стать причиной появления у него

серьезных психологических проблем.

4. Сверстники ребенка обзывают, дразнят и бьют его, портят вещи или отбирают деньги,

распространяют слухи и сплетни про него.

5. Нападение на учащихся в России часто совершаются с использованием холодного оружия,

поскольку нож ребенку достать проще, чем огнестрельное оружие.

6. Под влиянием компьютерных игр ребенок может утратить чувство реальности и не видеть

разницы между убийством человека в игре и его смертью в реальной жизни.

7. Ребенок, планирующий нападение на своих сверстников, как правило, в сети Интернет

поддерживает общение с другими последователями идеологии «скулшутинга».

Методика выявления приверженцев «скулшутинга» основана на идентификации символики и

атрибутики, фраз-клише в среде (в том числе в сети Интернет) несовершеннолетних и заключается

в следующем:

● внешний вид может иметь значение. Наличие соответствующей причёски, цвет волос,

предметы одежды (стиль «милитари», футболки с надписями «Natural Selection»

● подробное обсуждение массовых убийств в переписке со сверстниками, иные виды явной

заинтересованности данной темой, а также признания в любви к преступникам (в личной и

публичной переписках, в статусах на страницах социальных сетей, в комментариях к

постам и фотографиям, путём репостов и лайков);



● создание, администрирование и участие в тематических сообществах (группах, событиях,

беседах) в социальных сетях, мессенджерах, в том числе связанных с оружием, тактикой

ведения боя и выживанием в экстремальных условиях.

«Околофутбольная» субкультура.

Причины и условия попадания несовершеннолетних в неформальные молодёжные объединения

«околофутбольной» направленности обусловлены желанием подростков самоутвердиться в

обществе, что проще сделать в составе какой-либо группы (групповой фаворитизм) через

агрессию, организовать времяпрепровождение в экстремальной форме.

Сленг последователей «околофутбольной» субкультуры:

● «Околофутбол», «ОФ» - всё что происходит за пределами игрового поля, движение

(субкультура) футбольных болельщиков (фанатов), зачастую сопровождающееся

определёнными традициями, нарушением общественного порядка, массовыми драками;

● «Оффник» - фанат;

● «Акция», «Мутка» - операция, проводимая какой-либо группировкой фанатов против

другой (других);

● «Фирма», «Банда», «Бригада», «Моб» - группировка (группа) фанатов и др.

Методика выявления приверженцев околофутбольной субкультуры основана на идентификации

символики и атрибутики, фраз-клише в среде (в том числе в сети Интернет) несовершеннолетних.

А именно:

● интересы: футбол и всё что с ним связано. В населённых пунктах, где нет футбольной

команды, играющей в премьер-лиге почти все, кто называют себя офниками (фанатами)

никогда не были на крупных футбольных матчах. Это им не мешает получать информацию

из сети Интернет и относить себя к околофутбольной субкультуре;

● основой внешнего вида околофутбольщика является определенный перечень брендовой

одежды (как правило дорогостоящей и не входящей в массовый сегмент).

Кроме того, на одежде может находиться символика ультраправых националистических

объединений.
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