
 

тал Общественной па-

латы Российской Феде-

рации.  

 С помощью формы, раз-

мещённой на этом порта-

ле, Вы можете выслать 

ссылку на интернет-

ресурс или ак-

каунт Твиттер, 

Фейсбук, 

ВКонтакте, на 

котором ведёт-

ся пропаганда 

терроризма, 

межнацио-

нальной и 

межрелигиоз-

      Будьте внимательны, 

пользуясь информацией, 

размещённой в сети Ин-

тернет. Если Вы обнару-

жили материалы, содер-

жащие идеи, направлен-

ные на разжигание меж-

национальной вражды и 

прочие крайне ра-

дикальные настро-

ения – немедленно 

сообщите об этом 

на пор-

ной вражды. После экс-

пертной оценки адрес ре-

сурса будет передан в ор-

ганы власти для блокиро-

вания, а содержащаяся в 

нём информация будет 

использована в разработ-

ке стратегии по противо-

действию подобным мате-

риалам. 

    Совместно с государ-

ством мы сможем защи-

тить наших детей от экс-

тремистских настроений и 

предотвратим совершение 

ими противоправных дей-

ствий. 

Родители ! 

Пояснительная подпись под 
рисунком. 

2020 г. 

Терроризм –угроза обществу! 
Защита от экстремизма и пропаганды терроризма в сети Интернет . 

Государственное  бюджетное  учреждение Амурской области  

«Белогорский комплексный центр социального  обслуживания населения »  

Это важно ! 

Вербовка—это не 

стихийная ак-

ция ,а четко спла-

нированная опера-

ция, вербовкой за-

нимаются специа-

листы. Любой че-

ловек, будь то 

взрослый мужчина  

или женщина, па-

рень или девушка, 

даже ребенок, мо-

жет стать жертвой 

вербовщика.  

Радикализм –

крайняя, беском-

промиссная при-

верженность ка-

ким-либо взгля-

дам, концепциям. 

Чаще всего упо-

требляется в отно-

шении идей и дей-

ствий в социально-

политической сфе-

ре, направленное 

на решительное, 

коренное измене-

ние существующих 

общественных ин-

ститутов.  

Экстремизм —

приверженность к 

крайним взглядам 

и радикальным 

мерам. Среди та-

ких мер можно от-

метить провока-

ции беспорядков, 

террористические 

акции, методы 

партизанской вой-

ны. Наиболее ра-

дикально настро-

енные часто отри-

цают в принципе 

какие-либо ком-

промиссы, перего-

воры, соглашения.  

Фанатизм—

твердая и не при-

знающая никаких 

аргументов без-

альтернативная 

приверженность 

личности опреде-

ленным представ-

лениям и убежде-

ниям, что в реша-

ющей степени 

определяет прак-

тически любую её 

активность и оце-

ночное отношение 

к окружающему 

миру. 

Терроризм . 

Крайняя форма 

проявления экс-

тремизма В пере-

воде с латинского 

языка  «terror» - 

это страх, ужас. 

Терроризм рас-

сматривается как 

использование 

насилия или угро-

зы его применения 

в отношении от-

дельных лиц. 

Группы лиц или 

различных объек-

тов с целью дости-

жения политиче-

ских, экономиче-

ских, идеологиче-

ских и иных вы-

годных террори-

стам результатов. 

 

Основные понятия  

 

Помните, страни-

цы в социальных 

сетях, что «личная», 

она довольно услов-

но. Никогда не ука-

зывайте там свой 

номер телефона. 

Ваши настоящие 

друзья и так его 

знают, а виртуаль-

ные пусть общают-

ся в сети. Ваши фо-

тографии являются 

достоянием всех, на 

них можно увидеть 

состав и благососто-

яние вашей семьи, 

ваши привычки, по 

ним грамотный 

психолог составит 

ваш психологиче-

ский портрет. В ин-

тернете нет лично-

го пространства! То, 

которое вы считаете 

своим - «мнимое».  

https://www.oprf.ru/1449/2284/
https://www.oprf.ru/1449/2284/
https://www.oprf.ru/1449/2284/


 

Признаками участия в де-

структивных группах яв-

ляются следующие факты: 

- Стал более агрессивным, 

жестко делит мир на хоро-

ших и плохих, апеллируя 

расовой нетерпимостью; 

- Присутствует низкая са-

мооценка и 

обостренная 

потребность в 

принадлежно-

сти к группе; 

- Часто затра-

гивает соци-

ально-

политические и 

религиозные темы, в 

рaзговоре высказывает 

крайние суждения с при-

знаками нетерпимости; 

- Изменил поведение во 

время спорных дискуссий, 

стал резко категоричным 

в спорах; 

- Имеется социальная от-

чужденность, ощущение 

потери жизненной пер-

спективы и склонность 

проецировать причины 

своих неудач на общество; 

- В лексиконе появляется 

специфическая, ненорма-

тивная либо жаргонная 

лексика; 

- Обнаруживается резкая 

смена стиля одежды 

(предпочтение отдельным 

брендам, популярным в 

радикальной сре-

де, нашивки с 

символикой, ха-

рактерной для 

субкультур с экс-

тремисткой идео-

логией; 

- Появляется по-

вышенное увлече-

ние вредными привычка-

ми или же яркое их осуж-

дение и резкaя увлечен-

ность спортом 

(преимущественно сило-

выми бойцовскими 

направлениями, аргу-

ментируется необходи-

мостью быть «в форме», 

чтобы осуществлять 

насилие против предста-

вителей других нацио-

нальностей; 

- На компьютере оказыва-

ется много разных сохра-

ненных ссылок или фай-

лов с текстами, роликами 

или изображениями экс-

тремистского содержания 

(символика запрещенных 

организаций и т.д.); 

- Интернет-псевдонимы, 

подписки в соцсетях, па-

роли и т.п. носят национа-

листический характер; 

- Подросток стремится к 

уединению, внезапно 

ограничивает паролем 

компьютер, проводит за 

ним много времени по во-

просам, не относящимся к 

школьному обучению; 

ном случае обсуждать с ребен-

ком политическую, социальную 

и экономическую об-

становку в мире, меж-

этнические отноше-

ния. Тем самым вы 

поможете ребенку по-

нять действительное 

положение вещей.  

- Обеспечьте досуг ребенка! 

Спортивные секции, школьные 

кружки по интересам, обще-

ственные организации и воен-

- 

Разговаривайте с ребенком! 

Вы должны знать, с кем ребе-

нок общается, как он 

проводит время и что 

его волнует. Помните, 

что «проповедники» 

терроризма отлично 

ориентируются в под-

ростковой психологии 

и знают, что молодежи тяжело 

разобраться в паутине мирово-

го социума. Поэтому держите 

за правило при каждом удоб-

но-патриотические клубы явля-

ются отличной возможностью 

для самореализации и самовы-

ражения ребенка, значительно 

расширят круг его общения. 

- Контролируйте информацию, 

которую получает ребенок! Об-

ращайте внимание, какие пере-

дачи он смотрит, какие книги 

читает, в каких социальных се-

тях Интернета зарегистрирован 

и на каких сайтах бывает. 

Как понять, что подросток подвергся вербовке?  

Приведем простые правила, которые помогут вам, уважаемые родители, 

значительно снизить риск попадания ребенка под влияние пропаганды 

экстремизма: 

 

ТЕРРОРИЗМ –УГРОЗА ОБЩЕСТВУ!  

 

Главная цель экстремизма - 

привлечь как можно больше 

единомышленников. Где это 

можно сделать в современном 

информационном обществе? 

Конечно в сети Интернет.  

патриотические клубы явля-

ражения ребенка, значительно 

Контролируйте информацию, 

ращайте внимание, какие пере-

тях Интернета зарегистрирован 

 

ве-

роисповедания); 

4. пропаганда ис-

ключительности, 

превосходства ли-

бо неполноценно-

сти человека по 

признаку его соци-

альной, расовой, 

3. возбуждение социаль-

ной, расовой, наци-

ональной или ре-

лигиозной розни 

(призывы к убий-

ству, избиению или 

выселению лиц 

определенной 

национальности или 

националь-

ной, религиозной или 

языковой принадлежно-

сти. Если в увиденном 

Вами тексте присутствует 

хотя бы один из перечис-

ленных признаков – отно-

сится к этому тексту надо 

с повышенной насторо-

Как выглядит «экстремистский материал»?  

 

 

также собственно эта 

деятельность);  

2. публичные призывы 

к осуществлению тер-

рористической дея-

тельности или пуб-

личное оправдание 

террориз-

ма, в том 

числе с ис-

пользованием средств 

массовой информации 

(под этим понимается за-

явление того или иного 

лица (источника) о при-

знании идеологии и 

практики терроризма 

правильными, нуждаю-

щимися в 

поддержке и 

подражании);  

Итак, если в тексте содер-

жаться:  

1. призывы к измене-

нию государственно-

го строя насильствен-

ным путем (т.е. при-

зывы к революции, к 

восстанию, к непови-

новению законно из-

бранной власти, а 

 ТЕРРОРИЗМ –УГРОЗА ОБЩЕСТВУ!   

 

Символики экстремистских организаций 


