ПОМНИ,
что противостоять экстремизму в любой форме:
фашизму, этнорелигиозному радикализму,
терроризму и т.д., могут люди, уверенные в себе,
с развитым чувством уважения к себе, а также к
представителям разных национальностей,
культур и вероисповеданий.
ЭТО ЗНАЧИТ:
 Проявляй уверенность в своих делах и в
общении с другими!
 Поступай смело и свободно, когда знаешь что
и как делать!
 Обращайся за помощью к знакомым людям,
которым доверяешь!
 Находи компромиссные решения, общаясь с
другими!
 Найди для себя интересное дело (занятие по
душе)!
 Узнавай новое для себя из законных
источников!
 Сохраняй терпение и уважение к другим
людям!
 Будь бдителен в общении с незнакомыми
людьми!
 Будь внимателен, опасайся быть вовлечѐнным
в незаконные группировки и в незаконную
деятельность!
Пусть мир вокруг
тебя будет полон
любви, добра и
согласия!

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСТИТУЦИИ РФ:
Статья 19. «Государство гарантирует равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо
от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к
религии,
убеждений,
принадлежности
к
общественным объединениям, а также других
обстоятельств. Запрещаются любые формы
ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности».
Статья 29. «Не допускаются пропаганда или
агитация, возбуждающие социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и
вражду. Запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или
языкового превосходства».
ПРИНЦИПЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ:
Уважение человеческого достоинства.
Уважение различий.
Понимание индивидуальной неповторимости.
Взаимодополняемость как основная черта
различий.
5. Взаимозависимость как основа совместных
действий.
6. Культура мира.
7. Сохранение памяти.
1.
2.
3.
4.

ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный
техникум»

Памятка для студентов
по профилактике экстремизма
Составитель:
Педагог-психолог
Малых Анастасия Викторовна
e-mail: gorizontpl22@mail.ru

Толерантность
–
терпимость и уважение по
отношению друг к другу.
Дружба – отношения, основанные на взаимном
доверии, привязанности, общности интересов.

г.Нижняя Тура

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!
В наше неспокойное время необходимо
проявлять гуманность, терпение, доброту и
любовь к тем, кто находится рядом с тобой.

Важно противостоять злу, жестокости и
насилию, создавая вокруг себя
обстановку Мира и Согласия!
ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ:
 Пунктуальность.
 Конфиденциальность.
 Внимание к окружающим.
 Приветливость.
 Внешний облик.
 Грамотность.
ПРАВИЛА УВАЖИТЕЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ:
 Уважай собеседника.
 Старайся понять то, о чѐм говорят другие.
 Отстаивай своѐ мнение тактично.
 Ищи лучшие аргументы.
 Будь справедливым, готовым принять
правоту другого.
 Стремись учитывать интересы других.

ЭКСТРЕМИЗМ (от лат.extremus-крайний), это
приверженность к крайним взглядам и мерам.
Деятельность, направленная на изменение основ
конституционного и государственного строя,
разрушение государственной целостности,
отделение какого-либо народа, нации или
группы населения, причинение вреда человеку
на национальной, религиозной, политической
или социальной почве.








БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!
Вовлечение экстремистами в свои организации
происходит разными способами: через
видеообращения в Интернете, распространение
экстремистской литературы и песен, через
социальные сети, через форумы и беседы «по
душам», особенно в тех ситуациях, когда у тебя
бывают неприятности или тебе нечем заняться,
«скучно жить».

ФОРМЫ ЭКСТРЕМИЗМА:
религиозный экстремизм
политический экстремизм
националистический экстремизм
экономический экстремизм
военный экстремизм
криминальный экстремизм
международный экстремизм

Экстремистские организации (группировки)
стремятся вовлекать в свои ряды молодых
людей, в том числе представителей различных
молодежных субкультур; создаются и действуют
множество религиозных сект.

ЗНАЙ,
что любые экстремистские организации
(группировки), в том числе религиозные, в
которые могут вовлекать молодых людей, –
это волк в овечьей шкуре.








ЧТО МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ТЫ?
Не попадись на яркие выкрики экстремистов,
думай своей головой!
Критически
подходи
к
заманчивым
предложениям в средствах массовой
информации, это может быть ловушкой!
Решай конфликты мирно!
Займись спортом, интересным делом!
Проблемами поделись с друзьями и
близкими – они помогут!
Сообщи о случаях экстремизма, свидетелем
которых ты стал, в Дежурную часть полиции!

