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Уважаемые родители (законные представители)!

В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма. И для этого

есть все основания. Никто из нас не застрахован от его проявлений. Мы просим вас

быть внимательными к своим детям, беседовать с ними о дружбе между

национальностями, о толерантном отношении друг к другу. Предостерегите их от

негативного влияния экстремистских идей.

Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально

отрицающим существующие в обществе нормы и правила.

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.  Подростки наиболее подвержены влиянию, поэтому часто

совершают поступки, аналогичные тем, о которых прочитали в книге или журнале,

узнали из Интернета.

На что обратить внимание: на наличие символики и атрибутики, фраз-клише в

среде (в том числе в сети Интернет) несовершеннолетних.

● внешний вид.  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 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.

На что обратить внимание: на наличие 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. Существуют и определённые «модные тренды»,

которые всё чаще встречаются на молодых людях, не относящих себя к

околофутбольной субкультуре.  

Манера поведения становится значительно более резкой и грубой, прогрессирует

ненормативная либо жаргонная лексика; подросток проводит много времени за

компьютером или самообразованием по

вопросам, не относящимся к школьному обучению,художественной литературе,

фильмам, компьютерным играм.

Рекомендации:

● Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как

проводит время и что его волнует.

● Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в

мире, межэтнические отношения. Подростку трудно разобраться в

хитросплетениях мирового социума и экстремистские группы зачастую пользуются

этим, трактуя определенные события в пользу своей идеологии.

● Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам,

общественные организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для

самореализации и самовыражения подростка, значительно расширят круг общения.

● Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте

внимание какие передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает.

Важно!

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации,

иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную,

административную, гражданско-правовую ответственность в установленном

законодательством РФ порядке.
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