Экстремизм в подростковой среде.

На
основе
физиологических
изменений
возникают
определенные
психологические особенности возраста, которые могут стать предпосылками
экстремального и экстремистского поведения. К таким особенностям можно отнести:

Половое созревание и связанные с ним эмоциональные проблемы:
неустойчивость, рост агрессивности и аффективный характер эмоций;

Необходимость принять свой новый облик, несмотря на значимые
изменения внешности, выработать «имидж», соответствующий новому переживанию –
«чувству взрослости»;

Полярность эмоций (склонность подростков переживать свои состояния как
ярко положительные или ярко отрицательные без средних состояний);

Связанная с этим потребность в сильных ощущениях.
Данные особенности подростков не всегда осознаются самими подростками,
особенно при недостаточном развитии рефлексии, в частности, потребность в сильных,
новых ощущениях переживается ими некритично.
Следует отметить, что ведущими (наиболее способствующими развитию) видами
деятельности у подростков являются:
 Личностное общение со сверстниками, дружба. (Сверстники становятся в этом
возрасте референтной группой более авторитетной, чем взрослые, возникает феномен
«возрастной субкультуры» − языка, музыки, вкусов, образа жизни).
 Полезная деятельность − любая деятельность, оцениваемая самим подростком как
самостоятельная и полезная. К сожалению, немногие подростки включают в эту
категорию учебную деятельность.
Основное переживание кризиса возраста связано с чувством взрослости.
Подросток, начинает требовать прав взрослого человека, конфликтует с миром взрослых,
но он, как правило, не стремится к обязанностям взрослого человека. Позитивный выход
из кризиса − понимание своей ответственности. Негативными последствиями кризиса
могут стать инфантилизм и негативизм.

Несколько простых правил помогут существенно снизить риск
попадания вашего ребенка под влияние пропаганды экстремистов:
-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. СМИ является мощным
орудием в пропаганде экстремистов.

