
Рекомендации для родителей по профилактике экстремизма и 

терроризма (УМВД России) 

Как понять, что подросток подвергся вербовке? Признаками участия 

в деструктивных группах являются следующие факты: 

— Стал более агрессивным, жестко делит мир на хороших и плохих, 

апеллируя расовой нетерпимостью; 

— Присутствует низкая самооценка и обостренная потребность в 

принадлежности к группе; 

— Часто затрагивает социально-политические и религиозные темы, в 

рaзговоре высказывает крайние суждения с признаками нетерпимости; 

— Изменил поведение во время спорных дискуссий, стал резко 

категоричным в спорах; 

— Имеется социальная отчужденность, ощущение потери жизненной 

перспективы и склонность проецировать причины своих неудач на общество; 

— В лексиконе появляется специфическая, ненормативная либо жаргонная 

лексика; 

— Обнаруживается резкая смена стиля одежды (предпочтение отдельным 

брендам, популярным в радикальной среде, нашивки с символикой, 

характерной для субкультур с экстремисткой идеологией; 

— Появляется повышенное увлечение вредными привычками или же яркое 

их осуждение и резкaя увлеченность спортом (преимущественно силовыми 

бойцовскими направлениями, аргументируется необходимостью быть «в 

форме», чтобы осуществлять насилие против представителей других 

национальностей; 

— На компьютере оказывается много разных сохраненных ссылок или 

файлов с текстами, роликами или изображениями экстремистского 

содержания (символика запрещенных организаций и т.д.); 

— Интернет-псевдонимы, подписки в соцсетях, пароли и т.п. носят 

националистический характер; 



— Подросток стремится к уединению, внезапно ограничивает паролем 

компьютер, проводит за ним много времени по вопросам, не относящимся к 

школьному обучению; 

Приведем простые правила, которые помогут вам, уважаемые родители, 

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. Помните, что «проповедники» 

терроризма отлично ориентируются в подростковой психологии и знают, что 

молодежи тяжело разобраться в паутине мирового социума. Поэтому 

держите за правило при каждом удобном случае обсуждать с ребенком 

политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, 

межэтнические отношения. Тем самым вы поможете ребенку понять 

действительное положение вещей. 

— Обеспечьте досуг ребенка! Спортивные секции, школьные кружки по 

интересам, общественные организации и военно-патриотические клубы 

являются отличной возможностью для самореализации и самовыражения 

ребенка, значительно расширят круг его общения. 

— Контролируйте информацию, которую получает ребенок! Обращайте 

внимание, какие передачи он смотрит, какие книги читает, в каких 

социальных сетях Интернета зарегистрирован и на каких сайтах бывает. 

Если вы подозреваете, что подросток попал под влияние экстремизма, 

действуйте быстро и решительно: 

— Не осуждайте категорически увлечение подростка и идеологию его 

группы! Вместо этого попытайтесь выяснить причину экстремистского 

настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно, правильно расставьте 

приоритеты. 

— Начните «контрпропаганду»! Ее основой должен стать тезис, что человек 

сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он будет 

учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом, профессионалом, за 

которым пойдут и к которому прислушаются. Приводите больше примеров 

из истории и личной жизни о событиях, когда люди разных рас, 



национальностей и вероисповедания вместе добивались положительных для 

себя и общества целей. 

— Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него 

негативное влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы, 

— Помните, что общение с подростком не должно быть чрезмерно твердым 

и навязчивым, поскольку такая тактика точно обернется протестом и не 

достигнет поставленной цели — оградить ребенка от идей экстремизма и 

помочь ему стать полноценным членом нашего общества. 

Рекомендации для родителей по организации взаимодействия с 

подростками: 

Используя данные рекомендации общего характера, каждый родитель 

сможет выстроить систему взаимодействия с ребенком по преодолению 

подростковой ксенофобии, проявлений экстремизма и терроризма и 

развитию навыков толерантного поведения подростка с учетом конкретных 

условий и индивидуальных особенностей его личности. 

1.Любое поведение, склонное к проявлению ксенофобии имеет в своей 

основе какую-то причину. Это может быть ответная или защитная реакция на 

поведение окружающих, способ самоутверждения, неумение вести себя по-

другому или выразить другим способом свои эмоции и чувства. 

Постарайтесь прояснить для себя причину интолерантного поведения своего 

сына или дочери. Обратите внимание на то, как вы сами реагируете на 

жестокие вспышки ребенка к людям других национальностей. Возможно, он 

просто копирует ваше поведение. Или же ваше внешне спокойное отношение 

к такому его проявлению эмоций дало подростку внутреннюю установку, что 

это нормальная форма поведения. 

2.Обратите внимание на то, как происходит общение в вашей семье. Если 

ребенок слышит постоянные крики и скандалы, то вряд ли стоит ожидать от 

него благопристойных речей и спокойного поведения. Старайтесь найти по 

возможности спокойные способы выяснения отношений и решения проблем 

внутри семьи. 

3.Ксенофобные дети, как правило, не умеют сочувствовать другим, жалеть, 

вставать на их позицию, то есть у них снижен уровень эмпатии. Они не 



знают, что такое «плохо». Кроме того, зачастую они не умеют различать свои 

и чужие эмоциональные состояния. Учите ребенка сочувствию, выражению 

чувств. Обсуждайте с ним фильмы, книги, чувства героев. 

4.Ксенофобный ребенок не умеет правильно оценивать и свое состояние. 

Поэтому он зачастую не успевает вовремя остановить себя. Научите 

подростка понимать, что с ним происходит, управлять своим поведением. 

Для этого сначала пусть он постарается описать, какое на данный момент у 

него состояние и как это проявляется внешне. Если подросток научится 

улавливать то, что ему говорит тело, значит, он сможет вовремя 

остановиться. Научите его расслабляться и контролировать свои чувства. 

5.Гнев, обида, раздражение – нормальные человеческие чувства, которые не 

стоит держать в себе. Надо научиться выплескивать их приемлемым 

способом: 

– Найдите тот способ, который позволит подростку разряжаться от 

негативных эмоций. Это могут быть занятия спортом (борьба, бокс или 

другой вид). Еще можно снять подобное напряжение мытьем полов, окон, 

копанием грядок на огороде. Любая физическая работа хорошо помогает. 

– Нарисуйте для подростка «Лист Гнева» (шутливый рисунок). И если он 

почувствует приступ – пусть разорвет его на мелкие кусочки, вложив в это 

действие все чувства. Это поможет ему немного охладить свой пыл. 

– Иногда может помочь и уместная шутка (только вы должны быть уверены в 

своем ребенке, в том, что это не обозлит его еще больше). 

– Переведите отрицательную энергию в позитив. Он чувствует желание кого-

нибудь поколотить, разрушить – подключите его к ремонту, туда, где надо 

что-нибудь сломать. 

– Чаще всего гнев направлен на человека другой национальности и ли 

культуры. Покажите подростку, как можно выяснить отношения, не задев его 

чувства, не оскорбляя и не критикуя. Объясните своему ребенку, что так 

справляются со своим гневом и другими отрицательными эмоциями 

взрослые. И он уже достаточно вырос, чтобы вести себя так же. 



6.Любой подросток нуждается в понимании и одобрении, терпеливом 

отношении к его взрослению. 

– Будьте внимательны к потребностям ребенка. Ведь его жестокость как раз 

и говорит вам о том, что ему чего-то недостает, что он испытывает 

внутренний дискомфорт. Постарайтесь помочь ему справиться со своими 

негативными ощущениями и эмоциями. Понимая своего ребенка и принимая 

его, вы измените к нему свое отношение. А, изменив себя, вы тем самым 

измените и его поведение. Помните, что избавление от агрессивности – 

долгий путь. Соберите все свое терпение – только так вы сможете помочь 

своему ребёнку. 

– Старайтесь видеть улучшения в том, как сумел справиться со своими 

эмоциями ваш ребенок. Например, после проявления его гнева, когда все 

успокоятся, похвалите его за то, что он сделал правильно в момент гнева. 

Потом, в подходящий момент еще раз вернитесь к этому эпизоду и 

проговорите, что еще можно было сделать. Тем самым вы способствуете 

укреплению в ребенке правильных способов выражения отрицательных 

эмоций. 

Главное в общении родителей с ребенком-подростком является поддержка 

его стремления к социальной роли школьника и социально значимой 

деятельности. Необходимо помнить и использовать важное преимущество 

семейного воспитания – родители имеют возможность хорошо изучить 

внутренний мир своего ребенка, его потребности интересы и на основе этого 

максимально индивидуализировать процесс воспитания, тем самым, 

обеспечить благоприятное протекание процесса формирования толерантного 

поведения у своего ребёнка. 

 

 


