
 

 

 

 

Экстремизм (франц. extremisme, от 

лат. extremus — крайний), 

приверженность к крайним взглядам и 

мерам (обычно в политике). 

Основной «группой риска» для 

пропаганды экстремистов является 

молодежь, как наиболее чуткая 

социальная прослойка. Причем молодежь 

подросткового возраста, начиная 

примерно с 13 лет – в эту пору начинается 

становление человека как 

самостоятельной личности. 

Мотивами вступления в 

экстремистскую группу являются 

направление на активную деятельность, 

стремление к индивидуальному 

самовыражению и общению с людьми, 

разделяющими их убеждения, а также 

стремление выразить протест и 

почувствовать свою независимость. 

 

 

 

 

 

 

Терроризм и экстремизм имеют 

самую опасную форму 

проявления преступности, 

вследствие которой наступают 

тяжкие последствия, которые 

создают опасность гибели 

человека, препятствия, 

сопутствующие развитию 

общества и государства, 

причинения значительного 

имущественного ущерба, либо 

наступления иных тяжких 

последствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Террор» (лат. terror — страх, 

ужас) являются  слова синонимы 

«насилие», «запугивание», 

«устрашение». 

 В современном мире любого 

человека подстригает множество 

опасностей, человек должен быть готов 

ко всему!  

Признаки приготовления к 

террористическому акту могут быть 

заметны. Это и длительное наблюдение 

с применением оптических приборов, 

фото-видео аппаратуры, и составления 

каких-либо схем, и стремления попасть 

на объект «не как все», и множество 

других признаков, которые у 

наблюдательного человека могут 

вызвать подозрение в неадекватном 

поведении со стороны «наблюдателя».  



Несколько простых правил 

помогут существенно снизить 

риск попадания вашего ребенка 

под влияние пропаганды 

экстремистов, а также 

совершения террористического 

акта: 
 

1. 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.  

 

2. Обеспечьте досуг ребенка. 
 

 Спортивные секции, кружки по 

интересам, общественные организации, 

военно-патриотические клубы дадут 

возможность для самореализации и 

самовыражения подростка, значительно 

расширят круг общения. 

 

3. Контролируйте информацию, 

которую получает ребенок. 
 

Обращайте внимание какие 

передачи смотрит, какие книги читает, на 

каких сайтах бывает. СМИ является 

мощным орудием в пропаганде 

экстремистов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Наш адрес: 

 

ул. Школьная, 47 
  (883334) 7-45-56 

 

 

Часы работы: 

 

По будням 09:00-18:00 

Суббота 11:00-17:00 

Воскресенье - выходной 

Первый четверг месяца - 

санитарный день 
 

 

 

 

 

Центральная городская 

библиотека 

 

 

 
 

 

 

 

по противодействию 

терроризма и экстремизма 
 

 

г. Вятские Поляны 

2020 г. 


